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1 Общие положения 

 

Самообследование Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «Политех» 

(далее – АНО ДПО «УЦ «Политех») проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и Положением о 

самообследовании АНО ДПО «УЦ «Политех». 

Целью самообследования является открытость и доступность информации об 

образовательной деятельности АНО ДПО «УЦ «Политех». 

Организована рабочая группа по организации, проведению самообследования 

и подготовке отчета о результатах самообследования  в следующем составе: 

Смыкова Л.Ю. –     директор по финансово-экономическому и стратегическому 

развитию, руководитель рабочей группы; 

Дрожжина И.Г. –   главный специалист технического отдела; 

Волков А.В.    –     руководитель направления по УМО; 

Береснева И.Е. –   бухгалтер 

             

Период работы рабочей группы по проведению самообследования 

организации с 18.02.2019 года по 20.04.2019 года.  

 

2 Результаты самообследования 

 

2.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Учебный Центр «Политех» является автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования. 

Основные сведения: 

ОГРН 1147799013229 

ИНН/КПП 7731397940 / 773101001 

Юридический адрес: 121357, г. Москва,  Верейская ул., д.29”A” стр. 1 

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2., стр. 1 

Учредителем АНО ДПО «УЦ «Политех» является физлица: Лапшин И.А., 

Шеботинов А.В., Шеботинов О.В. 

АНО ДПО «УЦ «Политех» осуществляет образовательную деятельность по 

реализации дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки) дополнительного 

профессионального образовании на основании лицензии на образовательную 

деятельность № 035788 от 23.12.2014 года, выданной Департаментом образования 

города Москвы. 
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АНО ДПО «УЦ «Политех» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12 марта 2015г. № АК-608/06 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке, порядку выдачи и учету 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 21 февраля 2014г. № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций» с Приложением методических рекомендаций по 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации; 

- Письмо Минобрнауки России от 30 марта 2015г. № АК-820/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

- и иными нормативными документами. 

 

2.2 Оценка системы управления организации 

 

Высшим коллегиальным органом управления АНО ДПО «УЦ «Политех»  

является Правление. Основная функция Правления – обеспечение соблюдения АНО 

ДПО «УЦ «Политех» целей, в интересах которых она создана. Правление 

полномочно принимать решения по любым вопросам деятельности предприятия. 

Непосредственное руководство деятельностью АНО ДПО «УЦ «Политех» 

осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор имеет право 

делегировать отдельные свои полномочия другим должностным лицам. 

Генеральный директор подотчётен Правлению и избирается Правлением сроком на 

5 лет. 

В целом управление АНО ДПО «УЦ «Политех» осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих 

организациях», другими нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом АНО ДПО «УЦ «Политех». 
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2.3 Оценка организации учебного процесса 

 

АНО ДПО «УЦ «Политех» оказывает образовательные услуги в области 

дополнительного профессионального образования посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ: программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

АНО ДПО «УЦ «Политех» также оказывает услуги по обучению 

руководителей и работников предприятий, организаций, учреждений в области 

охраны труда и пожарной безопасности на основании следующих документов: 

- Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда № 15-4/В-421 от 08.02.2016г., 

выданное Минтрудом России; 

- Письмо Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

(УНПР Главного управления МЧС России по г. Москве) № 1491-4-5 от 25.03.2016г. 

Учебный процесс проводится в течение всего календарного года на платной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Формы и сроки обучения определяются в соответствии с учебными плана 

образовательных программ. 

В АНО ДПО «УЦ «Политех» установлены следующие виды учебных занятий: 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, самостоятельная 

работа, выездное занятие, консультация. Допускается проведение и других видов 

учебных занятий и учебных работ, определенных учебными планами 

дополнительных профессиональных программ. 

Комплектование учебных групп осуществляется в соответствии с 

поступившими заявками на обучения, договором об оказании платных 

образовательных услуг и оплатой полной стоимости обучения. 

Движение контингента обучающихся (зачисление, отчисление и т.д.) 

оформляется соответствующими приказами ректора АНО «ДПО «УЦ «Политех». 

Обучение осуществляется с отрывом / без отрыва / с частичным отрывом от 

работы, а также с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В Учебном центре предусмотрена возможность 

организации выездного обучения на территорию заказчика образовательных услуг.  

АНО «ДПО «УЦ «Политех» располагает возможностью и всем необходимым 

(специально оборудованными рабочими местами, соответствующей техникой, 

учебными и иными материалами), позволяющим реализовывать образовательные 

программы.  

Занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий. Продолжительность академического часа установлена 45 минут. Общий 

объем учебной работы и отдыха обучающихся во время занятий соответствует 
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установленным нормативам. 

В целом организация учебного процесса в АНО ДПО «УЦ «Политех» 

соответствует требованиям законодательства РФ. 

 

2.4 Оценка содержания и качества подготовки слушателей 

 

Программы обучения разрабатываются специалистами АНО ДПО «УЦ 

«Политех» на основе профессиональных стандартов; квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям; квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей; государственных образовательных стандартов высшего 

и среднего профессионального образования по соответствующим направлениям. 

АНО ДПО «УЦ «Политех» координирует деятельность работников, 

задействованных в учебном процессе и осуществляет учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса путем подготовки локальных актов по ведению 

образовательной деятельности в соответствии с разрешительными документами. 

Качество содержания подготовки обучающихся определяется совокупностью 

следующих ресурсов: 

1) постоянным совершенствованием форм и содержания учебного процесса; 

2) постоянным обновлением имеющейся материально-технической базы; 

3) постоянным повышением педагогического мастерства, научного уровня и 

практического опыта преподавательского состава и привлекаемых специалистов; 

4) обеспечением учебного процесса необходимой учебной, 

специализированной литературой. 

Содержание программ обучение носит практический характер, соответствует 

запросам заказчиков образовательных услуг. 

В каждой образовательной программе приводятся цели изучения основных 

разделов и тем, описание приобретаемых компетенций (знаний, умений), 

содержание тем с описанием видов занятий, методические рекомендации по 

проведению занятий, список библиографии, рекомендуемый обучающимся для 

изучения, оценочные материалы для промежуточной и итоговой аттестации. 

Образовательные программы и другие учебно-методические материалы 

хранятся в печатном и электронном виде. 

Анализ документации АНО ДПО «УЦ «Политех» образовательных программ 

показал, что при организации системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий учтены 

современные тенденции развития дополнительного профессионального 

образования (вариативность, индивидуальный подход, применение электронных 
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технологий и т.п.), специфика предметной области и ориентированность на 

повышение их профессиональных компетенций. Состав и структура программ 

соответствует требованиям приказа Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 № 499. 

Качеству обучения слушателей в АНО ДПО «УЦ «Политех» уделяется 

большое внимание на всех этапах обучения: при разработке программ обучения, при 

приеме слушателей на курс обучения, в процессе их обучения в группе, а также по 

завершению обучения. 

 

2.5 Оценка качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения учебного процесса 

 

Слушатели в АНО ДПО «УЦ «Политех» обеспечиваются необходимой 

учебной литературой, учебными пособиями и учебно-методическими материалами, 

предусмотренными программами обучения. 

Учебные пособия и иные учебно-методические материалы печатаются 

собственными силами учебного центра, хранятся в электронном и печатном виде. 

АНО ДПО «УЦ «Политех» располагает библиотечными фондом для 

обеспечения учебного процесса. Перечни учебной и специализированной 

литературы библиотечного фонда хранятся в печатном и электронном виде. Ведется 

учет единиц хранения библиотечного фонда. 

Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

показал 100% обеспеченность образовательного процесс по каждой 

образовательной программе необходимой учебной и иной литературой, учебно-

методическими и информационными материалами. 

 

2.6 Оценка качества кадрового обеспечения 

  

Кадровое обеспечение АНО ДПО «УЦ «Политех» по организации и 

осуществлению образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ составляет 3 штатных работников и 4  внештатных совместителей.  

Все работники, участвующие в образовательном процессе, имеют 

соответствующую квалификацию и практический опыт работы. Преподаватели и 

иные работники организации систематически повышают свой профессиональный 

уровень, занимаются самообразованием.  

Имеющаяся структура и кадровое обеспечение АНО ДПО «УЦ «Политех» 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного 

профессионального образования, курсов целевого назначения в области охраны 

труда и пожарной безопасности.  
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2.7 Оценка качества материально-технической базы 

 

АНО ДПО «УЦ «Политех» располагает специальными помещениями 

(учебные аудитории) для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации в электронно-цифровой форме. 

Для проведения занятий аудиторных учебных занятий в АНО ДПО «УЦ 

«Политех» имеются в наличии наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий каждому слушателю обеспечивается доступ к электронной 

информационно-образовательной среде учебного центра. 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются соответствующей образовательной 

программой. 

Качество материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности соответствуют направленности образовательных программ. Уровень 

оснащенности АНО ДПО «УЦ «Политех» учебно-техническим оборудованием 

полностью обеспечивает ведение образовательной деятельности по всем 

заявленным образовательным программам.  

 

2.8 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Под внутренней системой оценки качества образования в АНО ДПО «УЦ 

«Политех» понимается деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательной организацией, основанная на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки 

качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного 

анализа образовательного процесса учебного центра. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные достижения слушателей; 
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- продуктивность, профессионализм и квалификация преподавателей; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- организация образовательного процесса. 

Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ); 

- качество организации образовательного процесса, включающее условия 

организации образовательного процесса, доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- качество дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в организации, условия их реализации; 

- эффективность управления качеством образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- опросы; 

- отчеты работников. 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в АНО «УЦ «Политех»; 

- оперативное выявление соответствия качества образования в рамках 

реализуемых образовательных программ и курсов по результатам мониторинга; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

Итоги мониторинга под каждую конкретную задачу оформляются в схемах, 

графиках, таблицах, диаграммах и иных вариантах. Результаты отражаются в 

справочно-аналитических материалах, содержащих констатирующую часть, 

выводы и конкретные, реально выполнимые рекомендации. 

По результатам мониторинговых исследований разрабатываются 

рекомендации, принимаются управленческие решения, при необходимости издается 

приказ, осуществляется планирование и прогнозирование развития АНО ДПО «УЦ 

«Политех». 
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3 Показатели деятельности  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

142 человек 

 / 1100 

13% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

6 человек  

/ 1100 

1% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0  

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

13 единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации 9 единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

0 единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0  

1.8 Численность/удельный вес численности научно- 0 человек 
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педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 человек  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек  

1.10.1 Высшая 0 человек  

1.10.2 Первая 0 человек  

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального 

образования 

50 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно- 0 единиц 
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педагогических работников 

2.7 Общий объем НИОКР 0 тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

0 тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

0  

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

0  

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

0 чел. / % 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

23,433 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

3,348 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

3,348 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 5,74 кв. м 
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образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

0 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

68,9 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного слушателя 

10 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

10 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0  

 

 

4 Результаты анализа показателей деятельности  

 

Деятельность АНО ДПО «УЦ «Политех» осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О некоммерческих организациях», 

другими нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом АНО ДПО 

«УЦ «Политех». 

Организация учебного процесса в АНО ДПО «УЦ «Политех» так же 

соответствует требованиям законодательства РФ. 

Качеству обучения слушателей в АНО ДПО «УЦ «Политех» уделяется 

большое внимание на всех этапах обучения: при разработке программ обучения, при 

приеме слушателей на курс обучения, в процессе их обучения в группе, а также по 

завершению обучения. 

Анализ учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

показал 100% обеспеченность образовательного процесс по каждой 

образовательной программе необходимой учебной и иной литературой, учебно-

методическими и информационными материалами. 

Имеющаяся структура и кадровое обеспечение АНО ДПО «УЦ «Политех» 

позволяет успешно вести образовательную деятельность в области дополнительного 
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профессионального образования, курсов целевого назначения в области охраны 

труда и пожарной безопасности.  

Качество материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности соответствуют направленности образовательных программ. Уровень 

оснащенности АНО ДПО «УЦ «Политех» учебно-техническим оборудованием 

полностью обеспечивает ведение образовательной деятельности по всем 

заявленным образовательным программам. 

На рынке образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования неограниченный выбор учебных центров и организаций, 

предлагающих свои услуги. 

Основным условием для развития АНО ДПО «УЦ «Политех» на рынке 

образовательных услуг является наличие большого числа новых, современных, 

соответствующих требованиям развивающейся экономики, равноценных по 

качеству образовательных программ.   

 

 

 


