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Отчето результатах самообследования
Частного образовательного учреждения дополнительногопрофессионального образования
Спортивно-техническая школа «Саньда»
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Целью самообследования является обеспечение доступности открытости информации о ддеятельности Учреждения.
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5. Организация методической деятельности, но профилю реализуемыхучебных программ.
6. Обеспечение обучающихсяпитанием и медицинским обслуживанием.
7. Общие выводы.
1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
техническаящкола «Саньда»
1.2. Адресюридический РФ , Республика Хакасия , 655017, г. Абакан , ул. Вяткина , д. 5-306
фактический РФ , Республика Хакасия , 655017, г. Абакан , ул. Вяткина , д. 5-306
1.3. Телефон 8(3902)24-22-82
Факс 8(3902)24-22-82
1.4. Sanda380303@mail.ru
1.5. Устав от 16.03.1998г., изменения внесены 10.10.2015г. (новая редакция)

образования

Спортивно

-

1.6. Учредители: Карамашев Алексей Николаевич 655016, г. Абакан, ул. Торосова, 17-137
Карамашев Алексей Алексеевич655016, г. Абакан, ул. Др. Народов, 52-207
1.7. Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: частное образовательное учрежденияот 16.03.1998 г.
1.8. Свидетельство о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц. Серия 19_№1021900532488_
22.05.2015г.
1.9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на
территорииРФ. Серия 19№000880088от 12.11.1998г.
1.10. Лицензия на право ведения ообразовательной деятельности № 1861 от 20.07.2015 г. Бессрочно.
1.11. Идентификационный номер налогоплательщика 1901041759
1.12. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 19 01 01 000 от 30.10.2011 г.
1.13. "Заключение№ 00004соблюдении на объектах соискателя лицензии Требования пожарной безопасности от
24.01.2012 г.
2. Организации образовательной деятельности.
2.1.Данные о контингенте обучающихся, формахобучения по состоянию(за 2017г.)
Показатель
Всего обученных:
- частный охранник 4 разряд
- частный охранник 5 разряд
- частный охранник 6 разряд
- повышение квалификации частный охранник 4 разряд
- повышение квалификации частный охранник 5 разряд
- повышение квалификации частный охранник 6 разряд
-руководителей ЧОО
- граждан безопасному обращению С оружием
Обученные, получившие образование по формам:
очная
Заочная
Очно-заочная
2.2.Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели 6-дневная учебная неделя.

Количество
1275
119
177
37
44
4
894
1275
---

%
100
9,3
13,9
2,9
3,45
0,31
70,11
100%
-

Количество учебных часов в день 8 учебных часов.
Продолжительность учебного часа 45 минут.
Продолжительность перемен10 минут.
Время на обед 60 минут.
3. Условия организации образовательного процесса.
3.1. Тип здания типовое здание офисного типа.
3.2. Год создания учреждения 1993г год.
3.3. Кадровые условия реализации образовательных программ.
3.3.1. Сведения о руководящих работниках.
Должность

Директор
Заместитель
директора

Ф.И.О.

Образование,
специальность по
диплому, общий стаж
работы

Карамашев Алексей Николаевич

Высшее, преподаватель,
53года
Мельченко Григорий Владимирович Высшее, юрист, 41год

3.3.2. Сведения о педагогических работниках
Показатель
Укомплектованность штата педагогических работников
- внешних совместителей
- внутренних совместителей
- с высшим образованием
Образовательный ценз
педагогических работников - со средним специальным образованием
Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям
квалификационной характеристики по преподаваемым дисциплинам (модулям) учебных
программ

Стаж руководящей работы
общий
36лет
43года

в данном
учреждении
25 лет
7лет

Кол-во
8
2

%

6

100
25
75

-

2

25

соответствуют

100

Педагогические
работники, -кандидат наук
имеющие ученую степень
- доцент
Педагогические работники, повышающие квалификацию не реже 1 раза в 5 лет
Состав педагогического коллектива
-преподаватель
-методист
Состав педагогического коллектива -1-5 лет
по стажу работы
-5-10лет
-свыше 20 лет
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды,
почетные звания

1

12,5

1
4
7
1

12,5
50
87,5
12,5

1

-

7
1
1

87,5
12,5
12,5

3.3.3. Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации образовательных программ
Показатель
Всего привлекаемых для оказания услуг по реализации образовательных программ на
основании договоров возмездного оказания услуг
3.4.Материально-технические условия реализации образовательных программ.
3.4.1. Материально-техническая база учреждения.

Кол-во человек
8

Наименование

Кол-во мест

Площадь

Кол-во единиц ценною оборудования

объекта
Компьютерный

32

50кв.м.

Классная доска - 1 шт.
Учебные столы - 16шг.
Стулья - 32 шт.
Телевизор - 1 шт.
Видеопроектор - 1 шт.
Экран - 1 шт.
Наглядные пособия 8 шт.
Учебные манекены - 2 шт.

Учебный класс

20

40кв. м.

Классная доска - 1 шт.
Учебные столы - 12шг.

18,4 кв. м.

Хоз. Товары , стеллажи

Подсобные
комнаты

Стулья 12шт.
Наглядные пособия 4шт.
Персональный ПК -6шт.
Видиокамера -1шт.

Тир

108 кв. м.
1 стрелковая
Служебное оружие - 17 ед.
галерея
Гражданское оружие - 6 ед.
3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса.
___________________________________ Показатель _______________________
Фактический
показатель
Наличие заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора о готовности
имеются
образовательного учреждения к ведению образовательной деятельности
Ведение официального сайта ___________________________________________
Sanda 19-nethaouse.ru
Доступ педагогических работников и обучающихся к учебной библиотеке
да
Доступ к информационным ресурсам интернета __________________________
да
Коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях
да
Реализация индивидуальных образовательных планов обучающихся

нет

Наличие учебного оборудования для прохождения практики по соответствующим
образовательным программам
3.4.3.Информационная образовательная среда

Требования к информационнообразовательной среде
образовательных программ

Показатель
Информационно-образовательная среда
образовательного учреждения обеспечивает:
-информационно-методическую поддержку
образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения
-мониторинг и фиксацию хода и результатов
образовательного процесса
- современные процедуры создания, поиска, сбора,
анализа, обработки, хранения и представления
информации
- дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса
А) обучающихся
Б) педагогических работников
В) органов управления в сфере образования

Г) общественности
-% педагогических, руководящих работников
образовательного учреждения компетентных в
решении профессиональных задач с применением
ИКТ
- обеспечена поддержка применения ИКТ
Требования к материальнотехническим условиям
реализации образовательных
программ в части наличия
автоматизированныхх
рабочих
мест педагогических работников

да

да

Фактический показатель

да
да

да sanda380303@mail.ru
да
да
да
да
100

100

- % учебных классов с автоматизированным
рабочим местом обучающихся

50

- % учебных классов с автоматизированным
рабочим местом педагогических работников

100

•

Наличие внутренней локальной сети
имеется
Среднее кол-во обучающихся на 1 компьютер
5
3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательных программ

-укомплектованность печатными и
электронными информационнообразовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана

Учебнометодические
пособия - 50 экз.
по каждому
предмету.

100

Электронные - 20
экз.
- обеспеченность официальными
периодическими справочнобиблиографическими изданиями и
научной литературой,

Ежегодная
подписка па 3
периодических
издания

100

4. Содержание образовательного процесса.
4.1. Основные принципы формирования образовательных программ
Показатель

Образовательные программы реализуются учреждением самостоятельно или
посредством сетевых форм их реализации
Реализуемые образовательные программы соответствуют виду образовательного
учреждения
Образовательные программы прошли процедуру согласования и утверждения в
установленном порядке
Структура образовательных программ соответствует требованиям формирования
учебных программ дополнительного профессионального образования
Выполнение требований к структуре образовательной программы по каждому
квалификационному разряду
Определены требования к результатам освоения образовательных программ
Определены требования к условиям реализации образовательных программ
(кадровые, финансовые, материально-технические)
Учтены потребности и запросы участников образовательного процесса

Фактический показатель

самостоятельно
соответствуют
прошли
соответствует
выполнение
определены
определены
учтены

Показатель

Учебная, учебно-методическая литература
и иные библиотечно-информационные
ресурсы

Обеспечение информационной
поддержки образовательной
деятельности обучающихся и
педагогических работников на
основе современных
информационных технологий в
области библиотечных услуг

Фактический показатель

2компьютерас
выходом в
интернет для
обучающихся, 3
ноутбука для
преподавателей, 5
ПКдля
преподавателей с
выходом в
интернет, 1
мультимедийных

100

ПК для

•

9••

преподавателей с
выходом в
интернет.
Электронная
библиотека на
дисках, видеотека
с обучающими
фильмами, 4
флеш устройств с
обучающими
комплексами.
Система
электронной
поддержки
обучения.

1

4.2. Учебный план

Показатель
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с
нормативными документами
Соответствие учебного
-по соотношению частей для распределения
плана ЧОУ ДПО СТШ
учебных часов на изучение учебных предметов
«Саньда «базисным
федерального компонента
требованиям МВД
- в части соответствия максимальному объёму
учебной нагрузки

- в части соблюдения минимального кол-ва часов на
каждый предмет
- в части соблюдения преемственности в
распределении часов по разрядам
4.3. Рабочие программы учебных предметов, дисциплин
Показатель
Наличие рабочих учебных программ и их соответствие требованиям мин.
образования
- порядку разработки рабочих программ в
Соответствие рабочих
соответствии с локальным актом,
программ, предметов
регламентирующим данный порядок
- структуре рабочей программы
- целям и задачам образовательной программы
учреждения
Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком
учебного процесса (% от общего объема)
4.4. Расписание учебных групп.
Показатель
Процедура утверждения расписания учебных групп
Расписание предусматривает однодневную и недельную работоспособность
обучающихся• •

Фактический показатель
Утверждён директором ЧОУ ДПО
СТШ « Саньда», согласован с МВД
соответствует

Соответствует максимальному колву часов по 8-ти дневной рабочей
недели.
соответствует
соответствует

Фактический показатель
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
100

Фактический показатель
Утверждается директором
да

да
Соответствие расписания занятий требованиям СанПиН, уставу и трудовому
законодательству
да
Соответствие расписания занятий учебным планам образовательных программ по
наименованию учебных дисциплин
да
Соответствие расписания занятий учебным планам образовательных программ по
кол-ву часов, отведённых на каждую дисциплину
Реализация индивидуальных учебных планов
нет
5. Организации методической деятельности по профилю реализуемых учебных программ.
Показатель

Фактический показатель
имеется
да

Мероприятие
Педагогика профессионального обучения ДПО дополнительного образования детей и
взрослых
Актуальные вопросы регулирования образовательной деятельности

Фактическое выполнение
Декабрь 2016г. -3чел.

Оказание первой помощи».

Декабрь 2016г.-1чел.

Организация учебного процесса и современной методики в образовательных

Июнь 2015г - 1чел.

Наличие плана методической работы
План работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за истекший
период
да
План предусматривает непрерывность профессионального развития
педагогических работников, реализует компетенцию образовательного
учреждения по использованию и совершенствованию методик образовательного
процесса и образовательных технологий
5.1. Организация мероприятий по вопросам обучения по реализуемым образовательным программам

учреждениях

Декабрь 2016 -1чел.

6. Обеспечение обучающихся питанием и медицинским обслуживанием.
показатель
Наличие временного пункта питания (выездной буфет), рядом в здании буфет
Работа администрации учреждения по контролю за качеством реализуемых
программ
Наличие договоров с организациями общественного питания на обеспечение
питанием обучающихся и работников учреждения
Наличие договора с медицинской организацией на предоставление
квалифицированной медицинской помощи обучающихся и работникам учреждения
Виды деятельности
Учебная работа

Фактический показатель
имеется
имеется
Нет необходимости
В штате мед.работник

Результат
-100 % обеспеченность педагогическими кадрами
-100 % материально-техническое обеспечение и обеспечение
информационными ресурсами всех реализуемых образовательных программ
- отсутствие претензий и судебных споров по вопросам оказания платных
образовательных услуг
-качество реализации образовательных программ значительно увеличилось
по итогам промежуточных экзаменов и итоговой аттестации

Методическая работа

Директор ЧОУ ДПО СТШ«Саньда»
м.п.

А. Н. Карамашев

