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Введение. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком  проведения  

самообследования образовательной организацией, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования  образовательной организацией». ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание» провел самообследование за 2020 год с целью обеспечения доступности 

и открытости информации о деятельности организации и подготовки соответствующего 

отчета об ЧОУ ДПО УЦ «Познание» соответствующего уровня качества подготовки 

обучающихся  

В процессе самообследования проводился анализ всех образовательных  

программ ЧОУ ДПО УЦ «Познание» в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся  требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов – до завершения их реализации 

в ЧОУ ДПО УЦ «Познание»).   

На заседании педагогического совета были рассмотрены материалы, представленные 

комиссией по самообследованию ЧОУ ДПО УЦ «Познание» Принято решение об 

утверждении отчета.  

 

 2. Организационно-правовое обеспечение  образовательной деятельности ЧОУ ДПО УЦ 

«Познание». 

 Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебный центр» (НОУ 

«Учебный центр») было зарегистрировано Управлением Федеральной регистрационной 
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службой по Волгоградской области 17 января 2007г, учетный № 3414043935.  Лицензия 

Комитета по образованию администрации Волгоградской области №224203 от 

12.03.2007г., регистрационный №214. 

 

С первых дней существования учебного центра Высшее руководство и персонал 

уделяли повышенное внимание вопросам организации и обеспечения высокого качества 

профессионального обучения. Постоянный мониторинг учебного процесса позволил 

своевременно и в полной мере изучить, оценить и внедрить в образовательный процесс 

наиболее эффективные методики предаттестационной подготовки руководителей, 

повышение квалификации  специалистов и рабочих, применить в учебном процессе  

методические разработки по различным направлениям дополнительного профессионального 

образования, выявить, проанализировать и обобщить положительный опыт проведения 

занятий, сделать его достоянием всех преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

Основной целью деятельности учебного центра являлось удовлетворение 

потребностей производства в квалифицированных кадрах, профессиональная подготовка 

работников квалифицированного труда, дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) по многим направлениям производственной деятельности. 

     На протяжении 2020 г. работы постоянно совершенствовалась организация учебного 

процесса: улучшалась материально-техническая база, совершенствовались учебные 

методики, приобреталась вся необходимая учебно-методическая, законодательная, 

нормативная техническая и нормативная правовая литература, а также требуемые для 

качественного проведения учебных занятий наглядные пособия, видеофильмы, тренажеры и 

т.п. Все преподаватели учебного центра были аттестованы в аттестационных комиссиях 

Ростехнадзора России и Министерства труда РФ. 

Решением №48 учредителя ЧОУ ДПО УЦ «Познание» от 08 сентября 2015г в 

целях приведения учредительных документов Учреждения в соответствие с действующим 

законодательством РФ было переименовано в Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «Познание» (сокращенно 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание»). 

              3. Система управления образовательным учреждением. 

В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» освоен комплекс учебных дисциплин по дополнительной 

профессиональной подготовке (повышению квалификации) руководителей, специалистов и 

рабочих по широкому спектру профессий для предприятий нефтяной и газовой 

промышленности, строительства, энергетики, транспорта, связи, образования, 

включающий направления, поднадзорные Ростехнадзору: промышленной эксплуатации 

опасных производственных объектов, а также по охране труда, пожарной безопасности и 

др. 

         В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» сформирован гармоничный дружный коллектив, в 

котором успешно сочетаются, с одной стороны, компетентность, глубокие знания 

преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих высшее инженерное, 

педагогическое образование, большой опыт профессиональной деятельности и, с другой 

стороны, динамизм, активная жизненная позиция молодых сотрудников, деловые качества 

которых позволяют уверенно поддерживать требуемый уровень организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 
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          Благодаря высокому качеству оказываемых ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 

образовательных услуг, существенно расширилась география наших заказчиков. В ЧОУ ДПО 

УЦ «Познание»  прошли обучение представители организаций разных форм собственности 

не только из Волгограда и Волгоградской области, но и из других регионов Российской 

Федерации.  

Юридический статус. 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание», созданное в 2007г. и зарегистрированное  Управлением 

регистрационной службы по Волгоградской области 18 января 2007г. (учетный номер 

3414043935) получило статус юридического лица и организационную форму, 

соответствующую требованиям законодательства РФ. 

Учредителем ЧОУ ДПО УЦ «Познание» является гражданка Российской Федерации 

Наталия Борисовна Шуть (Решение №1 от 04  декабря 2006г. «О создании 

негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) «Учебный центр»). 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание» является некоммерческой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность за счет самофинансирования, и имеет целью подготовку 

работников квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности согласно перечню профессий, утвержденному правительством РФ. 

В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» подготавливают рабочих начального уровня квалификации по 

соответствующей профессии и специальности, проводят переподготовку и обучение 

вторым (смежным) профессиям, повышение квалификации и переаттестацию рабочих, 

повышение квалификации и переаттестацию руководителей и специалистов, а также 

преподают основы технических, экономических и других знаний, необходимые для освоения 

передовой техники, высокопроизводительных способов выполнения работ. Перечень 

профессиональных образовательных программ, по которым ЧОУ ДПО УЦ «Познание»   

имеет право ведения образовательной деятельности, указан в лицензии Комитета 

образования и науки Волгоградской области серия 34Л01 № 0000462, рег. № 724 от 20 

ноября  2015 г. бессрочная и ЛА № 2 «Приложение к лицензии» 

Деятельность ЧОУ ДПО УЦ «Познание» опирается на основополагающие 

регламентирующие документы – Устав и Положение о ЧОУ ДПО УЦ «Познание» и 

осуществляется на основании указанной выше лицензии, а также в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О некоммерческих организациях», 

Гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации. 

Высшее руководство гарантирует, что ЧОУ ДПО УЦ «Познание» и его персонал не 

подвергаются коммерческому, финансовому, административному или иному давлению, 

способному оказать влияние на выводы и оценки ЧОУ ДПО УЦ «Познание» при проведении 

предаттестационной подготовки (обучения) и дополнительного профессионального 

обучения (повышение квалификации) . Всякое влияние на результаты подготовки (обучения) 

со стороны внешних организаций или лиц также исключено.  
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Высшее руководство ЧОУ ДПО УЦ «Познание» берет на себя ответственность за 

строгое выполнение требований, установленных нормативными правовыми и 

нормативными техническими документами, регламентирующими порядок подготовки и 

аттестации руководителей и специалистов и подготовку (обучение) рабочих основных 

профессий, а также проведение обучения в точном соответствии с программами 

подготовки. ЧОУ ДПО УЦ «Познание» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными документами Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), 

другими документами, устанавливающими требования к проведению подготовки и 

обучения.  

В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» организован внутренний контроль выполняемых работ 

по проведению подготовки и обучения на соответствие установленным требованиям. 

 

0.4 Наши реквизиты: 

 

Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный Центр 

«Познание» 

Краткое наименование: 

Руководитель: 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание»; 

Директор Наталия Борисовна Шуть; 

Юридический (фактический) 

адрес: 

400048, г. Волгоград, проспект им.Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, 112; 

Почтовый адрес: 400048, г. Волгоград, проспект им.Маршала Советского 

Союза Г.К.Жукова, 112; 

E-mail: 

Http: 

Телефон: 

Р/с: 

 

БИК: 

К/с: 

 

Poznanie112@mail.ru 

www.uc-volgograd.ru 

25-75-12; 25-83-00; 25-02-37 

40703810611000000415   ВОЛГОГРАДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК Г.ВОЛГОГРАД  

041806647; 

30101810100000000647; 
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 Согласно Устава ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  высшим органом управления 

Учреждением является Учредитель Учреждения. Единоличный исполнительный орган 

Учреждения – директор назначается Учредителем Учреждения сроком на 5 лет.  

  Директором Учреждения может быть как Учредитель, так и наемное лицо 
(подотчетное Учредителю Учреждения). В случае, когда директор Учреждения наемное 
лицо, с ним заключается договор, который подписывается Учредителем Учреждения. 
Контроль над финансовой деятельностью Учреждения осуществляет Учредитель.  

 Управление Учреждением осуществляют: 

− Учредитель; 
− Директор. 

Учредитель вправе решать любые вопросы, относящиеся к деятельности Учреждения. К 
исключительной компетенции Учредителя относятся: 

− внесение изменений в Устав Учреждения; 
− назначение и увольнение директора Учреждением и его заместителей; 
− определение основных направлений деятельности Учреждения, принципов 

формирования и использования его имущества; 
− решение вопросов реорганизации и ликвидации деятельности Учреждения. 

 - осуществление контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Учреждения; 

− утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс; 
− решает вопросы создания филиалов и открытия представительств Учреждения, 

участие Учреждения в других организациях; 
− утверждение программ Учреждения; 
− принятие решения о создании, порядке пополнения и расходования средств фондов 

Учреждения; 
− согласование положения, регламентирующие деятельность Учреждения, 

рассмотрение других вопросов деятельности Учреждения. 
 Директор: 

− осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения; 
− обеспечивает выполнение решений Учредителя; 
− действует без доверенности от имени Учреждения; 
− заключает договора и контракты, в том числе трудовые договора и контракты, 

утверждает штатное расписание и устанавливает должностные оклады работникам 
Учреждения; 

− принимает на работу и увольняет работников Учреждения, за исключением 
заместителей директора; 

− обеспечивает ведение бухгалтерского учета результатов деятельности 
Учреждения; 

− открывает банковские счета Учреждения; 
− утверждает положения, регламентирующие деятельность Учреждения, после 

согласования их с Учредителем. 
Решения Директора не могут противоречить решениям Учредителя. Учредитель 
вправе пересмотреть любое решение Директора. 
Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение. 
Отношения работников Учреждения и администрации регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить трудовому 
законодательству РФ. 
Учреждение устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) 
работникам, определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера в пределах имеющихся средств. 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов Российской 

Федерации и настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на основе 

единоначалия   

  

4. Организационная структура ЧОУ ДПО УЦ «Познание»   

 
 

Работа этих структурных подразделений направлена на совершенствование 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями.  

Управление ЧОУ ДПО УЦ «Познание» осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования, 
Уставом ЧОУ ДПО УЦ «Познание».  

УЧРЕДИТЕЛИ 

 

Бухгалтерия 

    Гл.бухгалтер 

Заместитель 

директора  

по учебно-

организационной 

работе 

Учебно-

методический 

кабинет  

Отдел специалистов 

 Старший методист 

 Методист по ДО 

 Методист 

 Секретарь учебной части 

Производственный 

Отдел 

Преподаватели 

Старший мастер 

производственного 

обучения 

Мастер 

производственного 

Хозотдел 

    Зав.отделом 

    Водитель 

    Уборщица 

 

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ  

ПЕДСОВЕТ 
ДИРЕКТОР 
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Обособленное 

подразделение 

«Камышинское» 

Исп. директор 

Зам.исп.директора 
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Устав утвержден директором ЧОУ ДПО УЦ «Познание» 
Такая система управления ЧОУ ДПО УЦ «Познание» обеспечивает 

получение необходимой информации как для принятия своевременного решения, 
так и для постановки задач структурным подразделениям.   

 
5. Реализуемые образовательные программы. 
 
В Учреждении обновляются образовательные программы 

профессионального обучения с учетом развития науки, информационных 
технологий, техники, культуры, экономики и социальной сферы. 

Программа входит в состав учебно-методического комплекса для 
преподавателей, который включает также другие учебно-методические 
материалы: лекции, программы практического обучения, тематические планы, 
квалификационные пробные работы и др. Образовательная программа 
профессионального обучения включает в себя тематический план, учебный график, 
рабочие программы, оценочные и методические материалы, а также иные 
компоненты, обеспечивающие обучение обучающихся. 

Тематические планы и программы для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации разрабатываются сотрудниками Учреждения. 

 
6. Педагогический совет. 
 
 ЧОУ ДПО УЦ «Познание» является коллегиальным совещательным органом. 

В его состав входят: директор, заместители директора, преподаватели, мастера 
производственного обучения. 

В ЧОУ ДПО УЦ «Познание имеется Положение о педагогическом совете, в 
котором на основании типового Положения обозначены особенности учебного 
заведения в подходе к педагогическим задачам, формам и методам их 
осуществления.  

Педагогический совет работает под непосредственным руководством 
директора ЧОУ ДПО УЦ «Познание» Шуть Н.Б.  

Основными направлениями работы педагогического совета являются:  
рассмотрение и обсуждение концепции развития ЧОУ ДПО УЦ «Познание»  
определение основных характеристик образовательного процесса 

(процедуры приема обучающихся, порядок и основание отчисления обучающихся; 
формы, порядок и условия проведения промежуточной и итоговой 
государственной аттестации; режим занятий;  

правила внутреннего распорядка; оказание платных образовательных услуг, 
порядок регламентации и оформление отношений ЧОУ ДПО УЦ «Познание» и 
обучающихся); рассмотрение образовательных программ и учебных планов, 
реализуемых в ЧОУ ДПО УЦ «Познание; определение направлений и объема 
комплексного методического обеспечения учебных программ; рассмотрение новых 
педагогических  технологий; рассмотрение новых форм и методов 
теоретического и производственного обучения, а также воспитания обучающихся 
и др.  

На педагогических советах выступают разные категории работников: 
директор, заместители директора, преподаватели, методисты.  

Сложилась определенная практика подготовки вопросов к педагогическому 
совету. К каждому заседанию, которые проводятся раз в два месяца, 
распоряжением директора назначается рабочая группа, которая изучает все 
материалы, определяет приоритетные проблемы, разрабатывает проекты 
решения. Такая практика способствует деловому обсуждению вопросов и 
принятию конкретных решений.  

Заседания педагогического совета оформляются протоколом, 
подписываются председателем и секретарем совета. Протоколы являются 
документами постоянного хранения.  

Педагогический совет является мозговым центром всей работы, так как он 
определяет основные направления, промежуточные задачи, содержание 
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методической деятельности. Педагогический совет действует на основании 
Положения об учебно-методическом совете ЧОУ ДПО УЦ «Познание», 
утвержденного директором ЧОУ ДПО УЦ «Познание. Главной задачей 
Педагогического совета является разработка предложений и рекомендаций по 
совершенствованию учебно-методической работы, направленной на реализацию 
принципов гуманизации и непрерывности процесса обучения, подготовку 
высококачественных специалистов. отвечающих требованиям профессиональных 
стандартов.  

Главное внимание уделяется подготовке методических материалов, 
обеспечивающих высокое качество теоретических и практических занятий, 
соответствующих современному уровню педагогических технологий.  

О содержании работы Педагогического совета можно судить по перечню 
вопросов, обсуждающих на его заседаниях:  

- организация научно-методической деятельности ЧОУ ДПО УЦ 
«Познание»;  

- обеспеченность образовательных программ учебно-методическими 
материалами,  

- анализ учебно-методического обеспечения дисциплин;  
- обеспеченность учебного процесса литературой, пособиями,   
- использование передового педагогического опыта в работе преподавателей 

ЧОУ ДПО УЦ «Познание»;  
Состав Педагогического совета определяется приказом директора на год. 

Руководит работой Педагогического совета председатель – директор ЧОУ ДПО 
УЦ «Познание» Шуть Н.Б., сопредседателем Педагогического совета является 
зам. директора по УР А.Е. Омелечко. 

 
7.Контроль образовательных программ. 
 
 Заместитель директора совместно с другими структурными 

подразделениями обеспечивает:  
- контроль и выполнение преподавателями расписаний занятий и программ, 

ведение учебных журналов;   
- составление и корректировку графика учебного процесса, контроль за его 

выполнением;  
- проверку правильности ведения журналов учебных занятий;  
- контроль выдачи часов педагогической нагрузки (анализ учебных планов);  
- контроль за организацией и проведением практических занятий;  
- контроль за планированием, организацией и проведением учебного 

процесса;   
Расписания учебных занятий составляются еженедельно. Расписания 

утверждаются зам. директора по учебной работе. Ведется журнал часов.  
Для организации приема экзаменов у слушателей приказом директора ЧОУ 

ДПО УЦ «Познание» создаются комиссии. Председатель комиссии –  
директор ЧОУ ДПО УЦ «Познание»; зам.директора.  
Работа комиссии оформляется протоколами, которые подшиваются в 

папку по датам, подписываются председателем и членами комиссии.  
Протоколы заготавливаются заблаговременно согласно анкет, которые 

заполняют слушатели в первый день на занятиях. 
На практику слушателю выдается направление и дневник практического 

обучения.   
По окончании практического обучения слушатель является в Учебный 

центр для сдачи экзамена. Потом оформляется протокол, свидетельство и 
удостоверение. 

 
 
8. Выводы по результатам самообследования. 
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В ЧОУ ДПО УЦ «Познание» созданы необходимые условия , имеются организационно-
правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии 
с нормативами. 

Образовательная деятельность ведется квалифицированным преподавательским 
составом. Материально-техническая база ЧОУ ДПО УЦ «Познание» соответствует 
предъявляемым требованиям и является достаточной для организации образовательного 
процесса. 

Содержание и уровень подготовки по направлениям и специальностям соответствует  
требованиям государственных образовательных стандартов. 

Состояние учебно-методического и программно-информационного обеспечения 
учебного процесса достаточное для ведения образовательного процесса по 
образовательным программам в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов и Федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

 


