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Самообследование  ООО «Аудит Безопасности» проводилось в соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»  

               Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

 

1.  Аналитическая часть 

 

АНО  ДПО «Аудит Безопасности» (далее по тексту – организация (учреждение)) является образовательным 

учреждением, ориентированным на реализацию программ дополнительного профессионального образования.    

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

Фактический адрес ОУ 

 

РФ, 628600, Тюменская область, Ханты-Мансийский  

автономный округ – Югра, Г. Нижневартовск 

ул. Ленина, 2/П, строение 17 

E-mail   audit-ptm@mail.ru 

Официальный сайт:  http:/audit-ptm.com 

Телефон/факс: (3466) 64-04-12 

 

 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ 

 

а) год создания учреждения 

  

31 мая 2019 года 

   



б) лицензия:  Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3371  выдана  19.12.2019г. Срок действия 

лицензии бессрочно.  Образовательная организация реализует образовательные программы, дополнительные 

профессиональные  образовательные программы.   

 

Учредители: 

 

- Абрамов Олег Владимирович 

- Абрамова Светлана Владимировна 

 

Локальные акты, организационно распорядительные документы, регламентирующие деятельность организации 

 

1. Приказ № 4 от 10.01.2022 «Об утверждении правил внутреннего Трудового распорядка» 

2. «Правила Внутреннего распорядка дня ООО «Аудит Безопасности» 

3. Приказ № 5 от 10.01.2022 «Об утверждении правил внутреннего распорядка слушателей» 

4. «Правила внутреннего распорядка слушателей» 

5. Приказ № 6 от 10.01.2022 «Об утверждении положения о порядке представления платных образовательных услуг» 

6. «Положение о порядке представления платных образовательных услуг» 

                                                                                                              

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности, выводы 

 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.  

 

№ Должность 

 
ФИО 

Уровень 

образования 

1.  Директор  

 
Абрамов О.В. высшее 



2.  
Директор по развитию 

 
Струминский В.С 

Среднее 

профессиональ

ное 

3.   

Юрист 

 

Корманович Е.А. Высшее 

 

Общее управление  осуществляет    директор  Абрамов  Олег Владимирович в соответствии с действующим уставом 

и законодательством РФ, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, 

управление  жизнедеятельностью  образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса.   

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют 

информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 Высшим органом управления Организации является Правление организации. 

Правление организации собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Правления 

организации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления организации. 

Внеочередное заседание может быть созвано по решению: 

 Директора Организации; 

 Ревизионной комиссии (Ревизора); 

Основная функция Правления организации - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

К исключительной компетенции Правления организации относится: 

1. изменение устава Организации; 

2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

3. образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 



4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 

6. создание филиалов и открытие представительств Организации; 

7. участие в других организациях; 

8. реорганизация и ликвидация Организации. 

Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период между заседаниями Правления 

организации избирается постоянно действующий исполнительный орган Организации - Директор. 

Директор Организации: 

 контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений Правления 

организации; 

 управляет имуществом и распоряжается денежными средствами в пределах сметы, утвержденной Правлением 

Организации; 

 утверждает штатно-должностное расписание; 

 готовит вопросы для обсуждения на собрании Правления Организации; 

 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о 

продолжении деятельности Организации с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц; 

 решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Правлению организации; 

 решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

По вопросам неурегулированным настоящим Уставом компетенция учредителей определяется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и иными нормативными актами. 

 

Организация управления образовательной организации  соответствует уставным требованиям, требованиям 

законодательства 

 

2.2. Основные цели и задачи образовательной организации  «Аудит безопасности» в процессе осуществления 

своей деятельности. Реализуемые услуги.  

 



Целью самообследования образовательной автономной некоммерческой организации ДПО «Аудит безопасности» 

является деятельность на рынке общеобразовательных услуг, достижения целей, ради которых создавалась 

некоммерческая организация: 

 Повышение профессиональных знаний специалистов 

 Реализация образовательных программ 

 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан и т.д. 

Помимо основного спектра услуг по системной подготовке клиентов в области пожарной безопасности и обучения 

основам первой медицинской помощи, необходимо расширять спектр образовательных услуг, открывая новые 

обучающие курсы, практикуя «поадресное» обучение на предприятиях основам тушения, практическим действиям при 

пожаре и т.п.  

Для этого необходимо использовать совершенно новый подход к организации учебного процесса и привлечения 

клиентов. Поэтому качество и доступность образовательных услуг в нашей организации должны, выгодно отличаться от 

услуг предоставляемых другими образовательными учреждениями при практически одинаковой цене на них. 

Необходимо завоевать  преимущество в нише рынка образовательных услуг благодаря индивидуальному подходу к 

клиенту и возможностям разработки новых методик преподавания, усиления маркетинговой политики.  Так же 

необходимо успешно конкурировать по цене с другими учебными заведениями. 

Заинтересованным работникам образовательного учреждения «Аудит безопасности» необходимо максимально 

повысить трудоспособность, постоянно стремиться увеличивать «список клиентов» путем проведения «онлайн-

мониторинга» клиентской базы и анализа проводимой работы. Добиться от своих подчиненных максимальной 

трудоспособности, дисциплинированности и обязательности. 

Образовательное учреждение должно функционировать исключительно в рамках самоокупаемости, одновременно 

не забывая о возможности привлечения дополнительных инвестиций со стороны партнеров по бизнесу. В связи с 

необходимостью увеличения объемов оказываемых услуг в течение первых трех лет необходимо часть прибыли 

использовать на расширение сферы деятельности, рекламу и развитие технологического и научного потенциала. 

 



Реализуемые образовательные услуги 

Образовательная организация  представляет широкий спектр услуг, связанных с обеспечением необходимой  

подготовки слушателей по теоретической и практической сторонам в области безопасности, оказания первой 

медицинской помощи. 

Перечень услуг представляемых организацией: 

Образование по следующим программам  обучения: 

- Пожарно-технический минимум для работников организаций 

Прочие услуги: 

1. Предоставление специально оборудованного помещения для занятий и для выполнения самостоятельных работ. 

2. Проведение практических занятий по применению первичных средств пожаротушения. 

3. Проведение практических занятий с дежурным персоналом, лицами ответственными за эвакуацию при пожаре. 

Проведение тренировок для должностных лиц в случае возникновения пожара. 

 

 

Организация управления образовательной организации  и предоставления услуг соответствует уставным 

требованиям, требованиям законодательства 

 

 

2.3.Организация учебного процесса 

 

 

 Образовательный процесс в Организации не подразделяется на этапы. Обучение проводится по учебным курсам, 

продолжительность которых определяется объемом соответствующей учебной программы. Минимальный срок 

обучения составляет 6 учебных часов, максимальный - 300 учебных часов. 



 Занятия в Организации проводятся круглогодично. Занятия в Организации проводятся по расписанию исходя из 

специфики каждой специализации и возможностей Организации. 

 Обучение ведется на русском языке.  

 Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. Занятия проводятся ежедневно, кроме воскресенья. По 

желанию учащихся возможно обучение только по субботам. 

 С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в следующих формах: 

в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной, заочной с применением дистанционных технологий, а также в 

форме экстерната. Занятия проводятся в первой или во второй половине дня в зависимости от учебного плана и 

расписания занятий. 

 Занятия проводятся с 8.30 до 20.00; обеденный перерыв - с 13.20 до 14.00; продолжительность одного занятия - 45 

минут; перерыв между занятиями - 10 минут. 

 Количество учащихся в одной группе зависит от специфики курса и технических возможностей Организации. 

 Образовательный процесс проводится на платной, договорной основе. Размер, форма оплаты и порядок 

предоставления платных образовательных услуг определяются договором, заключаемым, между Организацией и 

обучающимся, либо между Организацией и организацией или лицами, оплачивающими образование 

обучающегося. 

 Прием учащихся осуществляется по личному заявлению, после 

собеседования. По результатам собеседования учащиеся распределяются по группам в зависимости от уровня 

подготовки.  

 Производится промежуточная аттестация обучающихся. По окончании курсовой программы каждый учащийся 

сдает (экзамен(ы) или зачет(ы)), по результатам которых ему выдается свидетельство установленного образца.  

 В случае систематического непосещения занятий, а также неуспеваемости учащийся может быть отчислен. 

Отчисление возможно не позднее чем через 10 (десять) дней после обнаружения нарушения со стороны 



обучающегося. Отчисление производится приказом директора Организации. В этом случае произведенная 

учащимся оплата возврату не подлежит, свидетельство об окончании курса не выдается. 

 Занятия организуются в соответствии с программами подготовки, учебными планами и проводятся по расписаниям 

занятий и графикам. 

 Отношения между Организацией и обучающимися регламентируются указанными в п. 1. 4. настоящего Устава 

Законами РФ и иными нормативными актами, а также: руководством по организации учебно-воспитательного 

процесса; учебными планами; расписаниями занятий и планами-графиками прохождения программ учебными 

группами, а также на основе заключаемых с юридическими и физическими лицами договоров. 

 Комплектование Организации работниками происходит на основании штатного расписания, после собеседования 

директора Организации с соискателем на замещение вакантного места. С работником заключается срочный 

трудовой договор (контракт). Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии с 

утвержденными в Организации ставками. 

 Деятельность образовательной Организации регламентируется указанными в п. 1.4. настоящего Устава Законами 

РФ и иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательной Организации, а именно: руководством по организации учебно-воспитательного 

процесса; учебными планами; расписаниями занятий и планами-графиками прохождения программ учебными 

группами; договорами Организации с юридическими и физическими лицами, а также приказами и распоряжениями 

Директора Организации, положениями, инструкциями, утверждаемыми Директором Организации. 

 

Организация учебного процесса в образовательной организации соответствует уставным требованиям, 

требованиям законодательства 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

 

 

№ Ф.И.О. ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ПО ОСНОВНОЕ МЕСТО 



П/П ДИПЛОМУ РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ, 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ, КОНТАКТЫ 

И СТАЖ РАБОТЫ 

1 2 4 5 10 

1 Абрамов Олег 

Владимирович 

Высшее 

 1.Тюменская Государственная 

Архитектурно-строительная академия 

 2.Южно-Уральский Государственный 

университет 

 3.Нижневартовский профессиональный 

колледж 

 

4. Омский Государственный технический 

университет 

 

 

 

5. Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

кадров г. Москва 

 

 

Инженер-строитель 

Юрист 

 Техник 

 

Переподготовка  по теме: 

«Безопасность 

технологических процессов 

и производств» 

Краткосрочное обучение на 

курсе оказания первой 

медицинской помощи – 

инструктор 

Повышение квалификации 

руководящих работников и 

специалистов 

«Безопасность и охрана 

труда» 

Повышение  квалификации: 

"Менеджмент и 

ООО «Аудит Безопасности», 

директор 

т.:  (3466) 67-04-12 

э.п.: audit-ptm@mail.ru 

 

Общий стаж работы: 

24 лет 

стаж работы в образовательной 

организации:   

9 лет 



 

  

6. ФГУ ВНИИ охраны и экономики труда 

Минтруда 

России 

 

 

7. ООО "Оренбугрская бизнес-школа" 

экономики" 

5 Струминский 

Виктор 

Станиславович 

1. Государственный институт «Высшие 

столыпинские курсы государственного 

права и управления» г.Москва 

 

  2. ФГ БОУ ВПО «Нижневартовский 

Государственный университет» 

 

Юрист 

 

 

Повышение квалификации 

«Основы педагогики и 

психологии» 

Индивидуальный 

предприниматель 

преподаватель по договору 

оказания платных 

образовательных услуг 

индивидуальным 

предпринимателем 

№ 2 от 01.10.2016 

преподаваемая дисциплина: 

«Программа подготовки 

граждан Российской 

Федерации правилам 

безопасного обращения с 

оружием и приобретения 

навыков безопасного 



обращения с оружием» 

 

т.  (3466) 67-04-12 

э.п. audit-ptm@mail.ru 

Общий стаж работы: 

30 лет 

стаж работы в образовательной 

организации:   

3 лет 

 

 

 

 В организации имеется план повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 

дистанционная, очно-дистанционная. 

  

Педагогический состав образовательной организации  соответствует квалификационным требованиям. 

 

 

2.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: наличие  в образовательной 

организации учебно-методической литературы – 16 ш,  электронных документов – 16. В образовательной организации 

выпущены собственные учебно-методические пособия по программам пожарно-технического минимума и охране труда в 

количестве 32 шт.  



Учитывая то, что  вместимость учебного кабинета составляет 16 слушателя, количество литературы и пособий  на 

одного слушателя составляет – 1 ед. 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения образовательной организации  

соответствует требованиям законодательства в области образования 

 

2.6. Материально-техническая база 

 

 

Вид права: пользование, аренда помещений 2-го этажа  

2-этажное здание.   Здание  ОУ имеет все виды благоустройства (центральное отопление, водопровод, канализация),  

территория вокруг учреждения  ограждена полностью. Установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение в 

количестве 6 камер с домофоном и записью отслеживания на протяжении одной недели. Учебный кабинет  

отремонтирован, регулярно обновляется ученическая  и корпусная мебель, закупается компьютерное и интерактивное 

оборудование, художественная литература,  учебники и учебные пособия.   

 

Материально-техническая база  образовательной организации  соответствует уставным требованиям, 

требованиям законодательства в области образования 

 

 

2.7 Сведения о технических средствах обучения, включая технические средства обучения по оказанию первой 

помощи лицам, пострадавшим на производстве, используемых в процессе обучения: 

№ 

п/

п 

Наименование учебного 

пособия 

Автор Наименование 

классов, групп 

обучающихся 

Количест

во 

обучающ

ихся 

(воспитан

ников)  

Количест

во 

учебных 

пособий  

 

Наличие 

товарно

й 

накладн

ой             

(с 

указание

 

 

Примечание 



м 

страниц

ы) 

Программа дополнительного профессионального образования «Обучение основам оказания первой доврачебной помощи 

при чрезвычайных ситуациях» 

1. 1.Атлас добровольного 

спасателя 

2.Основы медицинских 

знаний 

3. Первая помощь в 

экстремальных 

ситуациях 

В.Г. Бубнов, Н.В. 

Бубнова 

В.Г. Бубнов 

 

С.В. Петров 

В.Г. Бубнов 

Лиц, имеющих 

среднее 

профессионально

е и (или) высшее 

образование; лиц, 

получающих 

среднее 

профессионально

е и (или) высшее 

образование. 

16 16 Акт 

приема-

передач

и 

Электронное 

пособие для 

обучающихся 

2. Первая доврачебная 

помощь 

О.И. Тихомиров 

С.А. Лебедев 

Г.К. Зальцман 

16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

3.  Оказание первой 

помощи пострадавшим 

в ДТП 

МЧС России 16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

4. Система массового 

обучения навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

после несчастного 

В.Г. Бубнов 16 1*  Мультимедийн

ая обучающая 

программа 



случая или теракта 

Образовательная программа «Обучение основам оказания первой доврачебной помощи при чрезвычайных ситуациях» 

1. 1.Атлас добровольного 

спасателя 

2.Основы медицинских 

знаний 

3. Первая помощь в 

экстремальных 

ситуациях 

В.Г. Бубнов, Н.В. 

Бубнова 

В.Г. Бубнов 

 

С.В. Петров 

В.Г. Бубнов 

Любые категории 

граждан без 

предъявления 

требований к 

уровню 

образования. 

16 16 Акт 

приема-

передач

и 

Электронное 

пособие для 

обучающихся 

2. Первая доврачебная 

помощь 

О.И. Тихомиров 

С.А. Лебедев 

Г.К. Зальцман 

16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

3. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

в ДТП 

МЧС России 16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

4. Система массового 

обучения навыкам 

оказания первой 

медицинской помощи 

после несчастного 

случая или теракта 

В.Г. Бубнов 16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

Образовательная программа «Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за пожарную 



безопасность» 

1. 1.Федеральный закон от 

21 декабря 1994 г. N 69-

ФЗ "О пожарной 

безопасности" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

2.Федеральный закон от 

22 июля 2008 г. N 123-

ФЗ "Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

3.Правила 

противопожарного 

режима в Российской 

Федерации 

 

 

 

4. Административный 

регламент 

Принят 

Государственной 

Думой 18 ноября 

1994 года 

 

 

 

Принят 

Государственной 

Думой 4 июля 2008 

года 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390 

(ред. от 20.09.2019) 

«О противопожарном 

режиме» 

 

Любые категории 

граждан без 

предъявления 

требований к 

уровню 

образования. 

16 16 Акт 

приема-

передач

и 

Электронное 

пособие для 

обучающихся 
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Министерства 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий исполнения 

государственной 

функции по надзору за 

выполнением 

требований пожарной 

безопасности 

 

5. ФЗ - № 294 от 

26.12.2008 «О защите 

прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

 

 

Приказ МЧС России 

от 30 ноября 2016 г. 

N 644 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

Государственной 

Думой 

19 декабря 2008 года 

 

 

 

 



 

 

6. Нормы пожарной 

безопасности 

«Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников 

организаций» 

7. Методические 

рекомендации 

организации 

тренировок по 

эвакуации при ЧС  

 

8. Основы пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

Приказ МЧС РФот 12 

декабря 2007 г. N 645 

 

 

 

Г.Н. Кириллов 

Ю.П. Ненашев 

Ю.П. Хондожко 

 

 

В.Б. Рондылев-

Ильинский 

О.В. Абрамов 

В.П. Джек 

В.Г. Хворых 

2. Пожарная безопасность О.И. Тихомиров 

С.А. Лебедев 

16 1* Мультимедийн

ая обучающая 



Г.К. Зальцман программа 

3. Пожарная безопасность ООО «Эконавт»  16 1*  Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

4. Пожарная безопасность 

предприятия 

ООО «Эконавт» 16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

5. Безопасность в доме ООО «Эконавт» 16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

6. Пожароопасные работы Издательство «Вента-

2» 

16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

7. Первичные средства 

пожаротушения 

Издательство «Вента-

2» 

16 1* Мультимедийн

ая обучающая 

программа 

Образовательная программа «Программа подготовки граждан Российской Федерации правилам безопасного обращения с 

оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием» 

1. 1. ФЗ - 150 от 

15.12.1996г. «Об 

оружии» 

 

Принят 

Государственной 

Думой 

13 ноября 1996 года 

Любые категории 

граждан без 

предъявления 

требований к 

уровню 

16 16 Акт 

приема-

передач

и 

Электронное 

пособие для 

обучающихся 
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2. Постановление 

Правительства РФ от 21 

июля 1998 г. N 814 "О 

мерах по 

регулированию оборота 

гражданского и 

служебного оружия и 

патронов к нему на 

территории Российской 

Федерации" (с 

изменениями и 

дополнениями) 

 

3. Кодекс Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. N 195-

ФЗ (КоАП РФ) 

 

4. Порядок 

 

 

 

Постановление 

Правительства РФ от  

21 июля 1998 г. N 814 

 

 

 

 

 

 

 

Принят 

Государственной 

Думой 20 декабря 

2001 года 

 

 

Приказ Федеральной 

образования 
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проведения проверки у 

граждан Российской 

Федерации знания 

правил безопасного 

обращения с оружием и 

наличия навыков 

безопасного обращения 

с оружием в 

организациях, 

определяемых 

Правительством 

Российской Федерации 

службы войск 

национальной 

гвардии РФ от 26 

декабря 2018 г. N 661 

 

 

 

 

 

 

 

Технические средства обучения  образовательной организации  соответствует уставным требованиям, 

требованиям законодательства в области образования 

 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Тематический контроль  

 

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического состояния дел по конкретному вопросу, но 

и внедрение в существующую практику технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта 

мастеров педагогического труда. 

Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным анализом работы образовательного 

учреждения по итогам учебного года, основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 



В ходе тематического контроля:  

  проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) психологической, социологической, 

медицинской службами;  

  осуществлялся анализ практической деятельности преподавателя, анализ документации. 

 проверка исполнения решения. 

 

 

Работа с педагогическими кадрами: 

 

  обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной квалификации, личностным качествам, 

состоянию здоровья педагогических и иных работников образовательной организации.  

  организация коррекционной работы; 

  проверка ее исполнения. 

 

Финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОО: 

 

  осуществление расчетов потребности всех протекающих в образовательной организации процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в затратной части организации; 

  осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса образовательных услуг в пределах бюджетной и 

иной приносящий доход деятельности. 

 

Материально-технического и информационного оснащения, ремонта оборудования: 

 

  оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям к минимальной оснащенности 

учебного процесса; 

  оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе размещенными в сети Интернет;  

  анализ занятости помещений, эффективности их использования, требований к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей образовательного процесса; 

 организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

 

Партнерского взаимодействия образовательной организации: 



 

  оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров (соглашений) о сотрудничестве и 

т.п.; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние внешних связей ОО. 

 

2.9. Анализ показателей деятельности организации 

                                      

                            Сильные стороны (внутренние факторы) 

 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом и творческим потенциалом; 

 руководство и управление ОО в соответствии с современными требованиями к его функционированию; 

 накопление членами педагогического коллектива опыта работы, адекватного современным требованиям к 

организации учебного процесса; 

 повышение уровня закрепощенности педагогов в деловых отношениях друг с другом; 

 наличие опыта  инновационной деятельности; 

 внедрение современных технологий обучения и технологий управления; 

 наличие локальной сети, оргтехники, выход в Интернет; 

 положительная динамика в достижении качества знаний обучающихся. 

 позитивный имидж образовательной организации на рынке оказания образовательных услуг; 

 устоявшиеся связи учреждениями дополнительного образования и общественными организациями; 

 

Возможности (внешние факторы) 

 

 увеличение контингента обучающихся за рекламной компании; 

 развитая партнерская сеть образовательной организации. 

 

 

Стратегические задачи на 2022 год 

 

 сохранение традиций и создание новаций образовательной системы в рамках закона 



        " Об образовании  в Российской Федерации»;  

 повышение качества образовательного процесса; 

 повышение качества предоставления платных образовательных услуг; 

 внедрение  инновационных технологий в образовательный процесс; 

 выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта; 

 оснащение современным оборудованием образовательной инфраструктуры; 

 повышение квалификации  педагогических работников; 

 создание условий  для удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 

  

 

Планируемые преобразования в ОО на 2019-2020 год 

 

 продолжить работу в проведении общегородских ежегодных соревнований среди дружин юных пожарных; 

 продолжить поиск и внедрение эффективных форм и методов образования обучающихся; 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

2020 год 

 

Наименование программы 

Кол-во 

человек в 

группе 

Показатель сдачи 

итогового 

контроля 

слушателями 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за 

пожарную безопасность  
30 

100 % 



ИТОГО ЗА ГОД 2020 30 100 % 

 

2021 год 

 

 

Наименование программы 

Кол-во 

человек в 

группе 

Показатель сдачи 

итогового 

контроля 

слушателями 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств 
24 

100 % 

ИТОГО ЗА ГОД 2021 (на отчетный период) 24 100 % 

 

2020-2021 годы 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

5 

 90 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 человек 

 100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека 

 20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человек 

100 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

человек/% 



составляет: 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

30 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человека 

0 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек 

100 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человек 

100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1/3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

0,049 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности слушателей, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2  кв. м 

 

 



 

 

Общие выводы: 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ООО  «Аудит Безопасности»  соответствует требованиям Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных образовательных программ 

дополнительной профессиональной подготовки и повышения квалификации.  

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

 

Количество 

обучающихся 

Отчислено в 

процессе 

обучения 

Допущено к 

экзамену/зачету 

Сдали 

квалификационный 

экзамен/зачет  

Не сдали 

квалификационный 

экзамен/зачет 

24 - 24 24 - 

 

 

4. Оценка организации учебного процесса 



Организация учебного процесса ООО «Аудит Безопасности»  соответствует требованиям приказа от 01.07.2013г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» и  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программы обучения, в том числе преподавателей учебных предметов, 

удовлетворяют квалификационным требованиям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы в полном объеме и 

представлены: 

- программами дополнительной профессиональной подготовки, образовательными программами, утвержденными 

в установленном порядке; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличие учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить реализацию 

образовательных программ в полном объеме. 

 

Деятельность автономной некоммерческой организации  дополнительного профессионального образования 

«Аудит Безопасности»  соответствует требованиям Федерального законодательства и иным нормативно-

правовым актам Российской федерации 


