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1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр профсоюзов» (далее – 

учебный центр) действует на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности серия 38Л01 № 0003996 рег. № 9794 от 30 

декабря 2016 г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. 

Учредителем учебного центра выступает Союз «Иркутское областное 

объединен6ие организаций профсоюзов». 

Основным видом деятельности учебного центра является обучение 

граждан РФ по дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительным направлением деятельности учебного центра является 

обучение руководителей и специалистов по охране труда, в том числе 

уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда. Кроме этого, учебный 

центр ведет обучение профсоюзных кадров разных категорий. 

Юридический адрес ЧОУ ДПО «Учебный цент профсоюзов»:  

г. Иркутск, ул. Байкальская, 263 

Фактический адрес, по которому осуществляется образовательная 

деятельность: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 263 

Директор – Воронцов Владислав Николаевич, телефон  8(3952) 35-05-

19 

e-mail: ucp38@mail.ru 

сайт: www. ucp38.ru 

Учебный центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный счет, печать. Учебный центр вправе заключать договоры, 

приобретать имущественные права, нести правовые обязанности, выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

Направления деятельности: 
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- обучение по проверке знаний и требований охраны труда 

руководителей и специалистов по охране труда, в том числе 

уполномоченных (доверенных) лиц; 

- образовательная деятельность, способствующая формированию 

системы непрерывного, многоуровневого профсоюзного образования, 

повышению квалификации профсоюзных кадров, развитию личностного 

потенциала и самореализации молодых профсоюзных активистов, 

расширению образовательного пространства; 

- оказание образовательных, научно-исследовательских, методических, 

консультационных услуг в области правовой и трудоохранной деятельности 

предприятий (организаций), повышения квалификации кадров в области 

охраны труда. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения: 

Образовательная деятельность ведется в г. Иркутске, ул. Байкальская, 

263 в помещениях расположенных на 1 и 2 этажах, общей площадью 290,6  

кв.м., занимаемых на праве оперативного управления. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность учебного центра: 

- положения; 

- правила; 

- приказы; 

- распоряжения: 

- инструкции; 

- расписания; 

- графики; 

- распорядок. 

Наличие и реквизиты уставной документации ЧОУ ДПО «Учебный  

центр профсоюзов»: 
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- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения серия 38 №003905208; 

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации учетный номер 3814040355 Дата выдачи 23 сентября 2002 г. 

выдано Министерством Юстиции РФ (ГРН 1023801537154); 

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 

выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №17 по 

Иркутской области 31.10.2016г.; 

- Основной государственный регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН)1023801537154; 

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)3811036042; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Серия 

38Л01 № 0003996 рег. № 9794 от 30 декабря 2016 г., выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области - бессрочно; 

- Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 30 декабря 2016 г. № 9794 Дополнительное образование. 

Подвиды - Дополнительное профессиональное образование; 

- Учебный центр аккредитован Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ в области обучения работодателей и работников 

вопросам охраны труда (регистрационный № 15-4/В757 от 24.05.2017г.). 

- Устав ЧОУ ДПО «Учебный центр профсоюзов» 

- Договор оперативного управления. 

1.2. Оценка системы управления организации 

Для успешной организации образовательного процесса организовано 

сотрудничество всех его участников: руководства учебного центра, 

педагогических работников. В учебном центре сложилась целостная система 

социально-психологического взаимодействия. Функциональные обязанности 

сотрудников учебного центра распределены согласно уставу, штатного 

расписания и должностных инструкций. Грамотные управленческие решения 

позволяют определять персональную ответственность за результаты труда. 
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Данная структура управления учебного центра позволяет обеспечить 

совместную деятельность преподавателей, обучающихся, направленную на 

развитие образовательного процесса. 

Органами управления учебного центра являются: 

- учредитель 

- директор 

- педагогический совет 

- общее собрание работников. 

Общее управление учебным центром осуществляет директор в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В учебном центре действует и постоянно совершенствуется система 

контроля качества подготовки обучающихся, основанная на мониторинге и 

анализе результатов итоговой аттестации. Применяемая система оценки 

знаний обучающихся позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения 

программного материала. Содержание итоговой аттестации соответствует 

содержанию образовательных программ и уровню требований к 

специалистам. 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Обучение слушателей учебного центра проходит в 4-х аудиториях, 

которые специально оборудованы для осуществления качественного 

учебного процесса.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

учебного дня в соответствии с Уставом 8 академических часов. 

Продолжительность теоретического занятия – 45 минут (академический час), 

продолжительность практического занятия – 45 минут (академический час). 

Продолжительность перерыва – 10-15 минут. 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда. 
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Центр последовательно реализует задачу, поставленную Союзом 

«Иркутское областное объединение организаций профсоюзов», по 

привлечению молодежи в профсоюзные ряды и активному ее участию в 

профсоюзной работе.  

1.6. Оценка кадрового обеспечения  

Реализация образовательных программ, научно-методическое 

сопровождение образовательной деятельности осуществляется внештатными 

преподавателями учебного центра.  

Согласно штатному расписанию общее количество штатных 

сотрудников в учебном центре в 2018 году составило 28 единиц. 

Количество преподавателей, привлекаемых к учебной работе на 

условиях почасовой оплаты труда, составило 5 человек. Все привлекаемые 

специалисты имеют высшее образование. 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Обучающиеся обеспечиваются необходимой учебной литературой, 

учебными пособиями и методическими материалами. Комплект учебно-

методических материалов курса включает: 

• программу; 

• учебный и/или учебно-тематический план; 

• мультимедийные материалы справочного характера; 

• презентации. 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 Рабочие места обеспечены доступом к справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс». Осуществляется обновление официального сайта 

учебного центра в соответствии с требованиями Минобрнауки России.  

Оценка материально-технической базы 

Учебный процесс в учебном центре осуществляется на основе 

регулярно обновляемой материально-технической базы. 
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Учебные занятия по образовательным программам всех видов и 

направленности реализуются в 4-х учебных аудиториях, закрепленных за 

учебным центром на основе договора оперативного управления, 

заключенного с Союзом «Иркутское областное объединение организаций 

профсоюзов».  Общая площадь помещений составляет 290,6 кв.м. 

Вместимость аудиторий составляет 20, 50, 21 и 46 чел. Аудитории 

оснащены мультимедийным и звуковым оборудованием. Для повышения 

эффективности учебного процесса используются наглядные пособия, 

средства индивидуальной защиты.  

Оборудован кабинет по охране труда, оснащенный комплекс-

тренажером КТНП-01 «ЭЛТЭК» для отработки практических навыков 

первой медицинской и реанимационной помощи человеку в экстремальных 

ситуациях.   

Имеется доступ в сеть «Интернет». 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Большое внимание в учебном центре уделяется обеспечению качества 

образования при осуществлении деятельности образовательной организации 

дополнительного профессионального образования за счет процедур 

внутреннего и внешнего аудита.  

Оценка качества образования осуществляется посредством 

существующих процедур контроля и оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся; 

- анализом результатов сертификации преподавателей и руководящих 

работников; анализом результатов опросов/анкетирования обучающихся. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация преподавателей; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

образовательный процесс. 
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2. Показатели деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1. Общее количество слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации за отчетный период 

789 

1.2. В том числе по охране труда 51 

1.3. Удельных вес прошедших обучение по охране труда 

к  общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

6,5 % 

1.4. Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

1 ед. 

1.4.1. Программ повышения квалификации 0 ед. 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 0 ед. 

1.5. Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

0 ед. 

1.5.1. Программ повышения квалификации 0 ед. 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 ед. 

1.6. Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0% 

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-

педагогических работников, имеющих ученые 

степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

1 чел./ 

16,6% 

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 % 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

0 чел./ 

 0% 
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общей численности педагогических работников 

1.11. Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность не проводилась 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

23 632 тыс. 

руб. 

3.2 В том числе от образовательной деятельности 1 051 

 тыс. руб. 

3.3 Удельных вес доходов от образовательной 

деятельности к  общему  доходу образовательной 

организации за отчетный период 

4,4% 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

290,6 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

290,6 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 

15 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

0 ед. 

 

 

Анализ показателей деятельности 

Особое внимание предложению слушателям учебно-методической 

литературы, затрагивающей вопросы социально-трудовых отношений, 

социального партнерства, трудового и профсоюзного права, мотивации 

профсоюзного членства.  

Учебно-методическое сопровождение профсоюзной деятельности 

осуществляется штатными сотрудниками, внештатными преподавателями 

учебного центра.  
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Количество преподавателей, привлекаемых к учебной работе на 

условиях почасовой оплаты труда, составило 5 человек. Все привлекаемые 

специалисты имеют высшее образование и педагогический стаж. Из общей 

численности педагогических работников: лиц, имеющих ученую степень  

кандидата наук и (или) ученое звание доцента – 1 чел. 

Образовательная деятельность Учебно-методического центра ведется 

на площадях, закрепленных по договору оперативного управления. 

Здания и помещения для организации образовательной деятельности: 

г.Иркутск, ул. Байкальская, 263 аудитории № 104, 2201, 203, 205 общей 

площадью 290,6 кв.м. 

Количество учебных аудиторий для проведения занятий - 4, 

вместимостью от 21 до 500 чел. каждое, обеспеченные мультимедийным 

оборудованием. 

Имеется разрешение органов санитарно-эпидемиологического надзора 

и Госпожарнадзора на указанные помещения. 

Материально - техническая база Учебного центра позволяет 

эффективно обеспечивать образовательную деятельность.  

В ходе самообследования были проанализированы состояние и 

результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей и 

руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и 

материально-техническое оснащение образовательного процесса, качество 

образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. В учреждении имеются основные нормативно-

организационные документы, на основании которых ведётся 

образовательный процесс в Учебном центре. По локальным актам, 

регламентирующим деятельность учреждения, деятельность коллектива, 

образовательного процесса, ведётся системная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется Постановлениями 

Президиума Облсовпрофа, календарным графиком работы, учебными 

планами образовательных программ, расписанием занятий в группах. 
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Учебные программы ведут преподаватели соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Финансово-хозяйственная 

деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и Уставом. 

По результатам самообследования с целью повышения качества 

образовательных услуг Учебно-методический центр поставил перед собой 

следующие задачи: 

- совершенствование материально-технического оснащения; 

- обеспечение качества образовательных услуг путем повышения 

эффективности системы управления; 

- разработка новых современных программ обучения; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавательского 

состава; 

- совершенствование методического обеспечения учебного процесса. 


