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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Щелью проведения самообследованиrI является обеспечение открытости и доступности информации

О ДеЯТеЛЬНОСТИ ОБIIIFСТВА С ОГРАНИtIЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОПОJIНИТВЛБНОГО
IIРОФЕССИОНАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИrI (СЕВЕРО-КАВкАЗСКIЙ учЕБный комБинАт> (далее
- ООО ЩIО кСКУЬ).

Самообследование ООО ДIО (СКУК) проведено в период с 14 января по 15 марта 2019 года на
основании Приказа директора ооо дIо (СкУк) }lb 10 от 14.01.2019г., Федер.шьного закона от
29.|2.2012r. м 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, приказа Минобрнауки России от
14.06.2013г. Ns 462 (об }тверждении порядка проведения самооболедованиrI образовательной
организацией>>, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.201Зг. Ns
462>>, приказа Минобрнауки России от 10.12,2013г. NЬ 1324 коб утверждении показателей деятельности
образовательной организации' подлежащей самообследованиюD и ПоложениJI о процедуре проведениJI
самообследованиlI в ооо ДIО (СКУК> (угв. 15.09.2015г.) рабочей комиссией в составе:

- руководитель рабочей комиссии - Иванов В.В., директор ооо ЩIо <СКУК>;
- члены рабочей комиссии:

- Правдина А.В., заместшгель директора по учебной работе ооо Дпо <СКУК>;
- Тавадзе Е.А., преподаватель ООО ДПО (СКУЮ).
процед5rра самообследования проведена в 4 этапа:

- шIанирование и подготовка работ по самообследованию;
- организац}и и проведение самообследования;
- обработка и обобщение поJýленных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на заседании Общего собрания работников ооО ДIО ((СКУК), а также
обеспечение 'oткрытости и доступности информации.

В процессе самообследования проведены след/ющие меропршIтия:
- оценка организации образовательной деятельности и 1^rебного процесса, системы управленшI,
содержания и качества подготовки обучающихся, качество кадрового, учебно-методиtIеского,
библиотечНо-информационного обеспечения, оснащенности материмьно-технической базы,
функционированиJI внутренней системы оценки качества образования;
- анализ показателей деятельности ООО ДПО (СКУЬ.

отчет о проведении самообследования размещается на сайте ооо дIо (скую).
ГIроцедzра самообследованиJI проведена в 4 этапа:

- Iшанирование и подготовка работ по самообследованию;
- организацшI и проведение самообследования;
- обработка и обобщение полученньж результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на заседании Общего собрания работников ооО ДIО кСКУК>, а также
обеспечение открытости и доступности информации.

В процессе самообследования проведены следующие меропри,Iтия :

- оценка организации образовательной деятельности и 1^lебного процесса, системы управления,
содержанрUt и качества подготовки об5rчающихся, качество кадрового, 1^rебно-методFIеского,
библиотечНо,информационного обеспечения, оснащенности материiшьно-технической базы,
функционирования внугренней системы оценки качества образования;
- анzlлиз показателей деятельности ООО flГIО кСКУК>.

Отчет о проведеции самообследованиJI размещается на сайте ООО ДIО (СКУК).

1. ОЦВНКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТШЛЬНОСТИ И
УЧЕБНОГО ПРОЦВССА ООО ДПО (СКУК>

1.1. Общая характеристика организации
Полное наимеЕование организации: ОБЩЕСТВО

ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО
учЕБныЙ комБинАт).
Сокращенное наименование организации: ООО .ЩПО кСКУЬ.
Организационно-пр€lвовая форма: коммерческаJI организация.
Алрес ррIdдический: 350000, Российская Федераrдля, Краснодарский крайп г. Краснодар, ул. Коммунаров,
д,l2l лrтгер О.
Адрес фактический: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров,
д. 121 литер О.
Телефоны: 8(918) 373 95 05.
Электронная почта: 89 1 8З739505@mаil,ru.
Сайт: http://www. dposkuk.ru
Год начала деятельности (дата создания): был основан в 2015 голу.

с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю
оБРАЗоВАниrl кСЕВЕРо-КАВкАЗскIй



ооо дIо кскук> работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Режим работы: Понедельник - IIятница с 8Щ до 17Ф. Перерыв с 12Щ до 1за0,
Вьгходные дни: суббота, воскресенье.
ФОРМы обl"rения * очнм.
Язык, на котором ведется об5rчение, - русский.

1.2. Органпзационно-правовое обеспечение образоватыrьпой деятельности

Ns
rп
п

Вид докутиента
Серия и

Jф бланка
документа

Регистрацио
нный номер

иджа
выдачи

Орган, выдавший
документ

Номер и дата
распорядительного акта

(приказа) о выдаче
докrумента

Срок
окончания
действия

докчментаl 2 з 4 5 6

1

,Щокуlrлент,
подтверждающий
нzrлшше лицеIвии
направо i

осуществленшI
образовательной
деятельности

2зл01
0004l89

0,1з39
20 ноября
2015г.

Министерство
образования и
науки
Краснодарского
края

Приказ Ns бl40
от 20 ноября 2015г. бессрочно

2.

Приложение Л! 1

к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности

23п01
0009842

07зз9
20 ноября
2015г

Министерство
образования и
науки
Краснодарского
крм

Приказ N9 6140
от 20 ноября 20l5г. бессрочно

з.

Приложение JФ 2
к лицензии на
осуществление
образовательной
деятельности

23п0l
000984з

07зз9
20 ноября
20l5г

Министерство
образования и
науки
Краснодарского
края

Приказ Ns 6140
от 20 ноября 2015г. бессрочно

4.
Устав ООО ЩПО
кСКУК>

31 tдоля
20l5 г

Федеральнм
нtlлоговм с.тryжба,
иФнс Jф 2 по г.
КDаснодарч

Решение Ngl
единственного учредитеJи
ООО ДПО <СКУК> от23
шоля 2015 г.

5.
Учредrтгели'и
собственники Устав ООО ffПО кСКУК> Гражданин РФ: Иванов В.В.

6.

свидетельство о
государственной

регистрации
юридI,IIIеского лица

2з
009556485

Внесена
запись о
создании
юридшIеско
го лица от
31шоля
20l5г.

Федеральнм
нzlлоговая о.lгужба,
иФнС JФ 2 по г.
Краснодару

огрн l1523l0004857

8.

Свидетельство о
постановке на уIIет
росслйской
организации в
нztлоговом орrане по
месту ее
нахожденIбI

2з
009556486

3l tдоля
20l5г.

Федеральная
нzlпоговiul сrryжба,
иФнс М 2 по
г. Краснодару
23l0

инн 23l0185940
кпп 23l00l001

9.

]

Санитарно-
эпидемиологическо
е заключение

JФ
24з7|59

23 сентября
20l5г.

Управление
Федеральной
службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благопоrryчия
человека по
Краснодарскому
кDаю

Экспертное закJIючение
Ns6875/03- l от 04.09.20 l 5г.
Санитарно-
эпидемиологиtIеское
зашIючение
Nе
23.кк.03.000.м.O0з l23.09.
l5
от 23.09.1015г.



l0.

заrсrдочецие о
соответствии
объекта защиты
обязательrшм
требованиям
пожарной
безопасностц

крс
N9 000272

l 1 сентября
2015г.

Отдел надзорной
деятельности
центрального
внутригородского
округа
г. Красподара УНД
и Пр Главного
управления MIIC
России по
Краснодарскому
кDаю

закrшочение о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасностиJф l9
отllсентября20l5г.

11

Аккредитация по
оказанию усJIуг в
области охраны
труда

Регистрацион
ный
Jф 4506
от 01 шоля
20lбг.

Министерство
труда и
социальной
защиты
Российской
Федераrц.rи

Уведомление о внесении в
реестр аккредитованных
оргаrмзаций,
оказывающих усJryги в
области оТ Ns 15-4л-2149
от 06 шоля 2016г.

организация образовательного процесса и создание необходимьrх условий для удовлетворенияпотребности ли,iности в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, а
также ускоренном приобретении профессионulльных навыков для выполнениJI определенной работы шrи
группы работ,

образовательная деятельность организована в соответствии с основными федеральными,
региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регламеЕтирующими рабоry ООО
ДIО (СКУК>>, в том числе:

- Констиryция Российской Федерации;
- Федера.пьный закон от 29.12.2012 м 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации>;
- Труловой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 }rlb l97-ФЗ;
- Правила оказания IUIатных образовательньгх услуг (угв. Постановление Правительства

Российской Федерации от 18.08.2013 М 706);
- ПрикаЗ МинистерСтва образоВания РоссИйскоЙ Федерации от 28.07.2003 ль 3177 <Об угверждениипримерной формы договора на оквание платньIх образовательных усJtуг в сфере пробесс"онального

обуrенип;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 06.05.2005 м lз7 (об

использовании дистанционньгх образовательных технологий>>;
- Порядок проведениJI самообследования образовательной организацией (угв. Приказом

Министерства образованчми науки Российской Федерации от 14.06.2013 ]ф 462);
- Приказ Министерства образованLUI и науки Российской Федерации от 25.10.2013 м 1185 (об

угвер)цдении примерной формы договора об образовании на Обl"rение по дополнительным
образовательным программам);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиоНrlJIьныМ программам (угв. Приказом Министерства образования и науки Роосийской
Федерации от 01.07.2013 М 499);

- Письмо Министерства образованиJI и науки Российской Федерации (департаме}п государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и Д]О) от оя.iо.z0l3 Ng 06-735 <Разъяснения о
законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионzшьного
образования>;

- Другие приказы, распоря)кения, постановлениЩ инструктивные письма, методические
рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки по рarзIичным направленIдIм деятельности.

- Устав ооо дпо ((СКУК), решениJI Учредителей, приказы Щиректора оо дIо (СкУк).
в ооо lщо кскук> разработаны и внедрены локальные нормативные акты по основным

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе:

Перечень локальных пормативных актов ооо дIо <<СКУК>:
- Номенкгlаryрадел на 2016 год;
- Положение об атгестационной комиссии;
- Положение о комиссии по уреryлированию споров между у"riстниками образовательньrх

отношений;
- ПоложенИе,о приеме, об5rчениио вышуске, отчислении, переводе и восстановлении;



- Положение о порядке оформления возникновения, изменениrI и прекращения отношений межл5r
ООО,ЩIО (СКУК) и обучающимися;

- Положение о промежуточной аттестации;
- Положение об итоговой атгестации;
-Положение о специzлJIизированном структурном образовательном подр€вделении ООО .ЩIО

кСКУК>
- Положение о создании безбарьерной среды и об организации поJýления образоваrrия

обу"rающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвiчIидами;
- Положение о сетевой форме реализации образовательных программ;
- ПОЛОЖеНие Об обl"rении по иrцивидуальному учебному шаrту;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об оказании платньгх образовательньгх усJryг;
- Положение о порядке вьIдачи документов установленного образца о дополнительном образовании,

приобретении, заполненvм и хранении соответствующих бланков;
- Положение о рабочей программе педагога;
- Положение о защите персональных данньгх работников и обl^rающихся;
- Положение о хранении и использовании персон{lльных данных работников;
- Прав4ла вцлреннего распорядка дIя обучающихся;
- Правила внугреннего трудового распорядка;
- Положёние о ршмещении в сети <<Интернет) и обновлении информации;
- Положение о проведении самообследованиJI;
- Положение о премировalнии работников;
- ГIолохение о бухгалтерии;
- Положение о внугренней системе оценки качества в ООО lЩО кСКУК>;
- Положение о порядке осуществлениJI текущего контроля успеваемости в ООО lЩО кСКУК>;
- Положение о порядке утверждения и хранениJI текстовых материilIов.
Направления образовательной деятельности и другие виды работ обеопечены соответств)iющими

регламентами (правилами), должностными инструкциями и учетной документацией. На основании
результатов самообследованиJI можно констатировать, что, в целом, нормативн{ш и организационно_
правовм документация ООО ДIО (СКУК>> имеется в н{шичии по всем осуществляемым направлениям
деятельности и соответствует действующеплу законодательству Российской Федерации. ООО ДIО(СКУК) своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с действующим
законодательством и нормативными актами РФ организационно-правовую и нормативную
документацию.

2. 9IIЕнкА содЕржАния и кАчЕствА подотовки оБу]IАющI,D(ся
"2.1. 

Струкryра и содеря(ание образовательпых программ
В соотвgгствии с лицензией ООО ДIО кСКУК> имеет право на осущёствление образовательной

деятельности:
- по дополнительным общеобрaвовательным программам (дополнительные общеразвивающие

программы дIя взросльж, дополнительные предпрофессиональны9 программы);
- по дополнительным профессионtшьным программам (программы повышения квалификации и

программы профессиональной переподготовки).

Nфl's
г/п

Код Наименование образовательной программы
Кол-во
часов

2 J 4

1
Обl"rение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций 40

2 А.1
Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам
промышленной безопасности

72

J Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и гtвопотребления 72

4
Б.1.16. Строительство, реконструкция, капитrlльный ремонт объектов

нефтеперерабатывающей промышленности 72

5 г 1.1 Эксплуатация электроустановок 72
6 г.2.| ЭксплуатациrI тепловых энергоустановок и тегшrовых сетей 72

1
Б.8.2l. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органи.ческими и

неорганическими теIIлоносителями) на опасных производственных объектах
72

8
Б.8,22., Экспгryатация трубопроводов пара и горячей воды на опасньгх

пDоизводственньIх <iбъектах
72



9
Б.8.23. Эксгrryатация сосудов, работающих под давлением на опасньгх

производственньtх объектах
72

10 Б.9.з l
Экспrryатация опасных производственньtх объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные дJIя подъема и
перемещения грузов

72

11 Б,9.з2,
Эксплуатация опасньtх производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружениJI, преднrlзначенные для подъема и
транспортировки людей

72

12
<пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за
пожарную безопасность жиJIых домов). 8

13
<пожарно-технический минимум для руководителей и ответственньж за
пожарную безопасность в учреждениях (офисах)>. 10

|4
<Пожарно-технический минимум дIя руководителей и ответственных за
пожарную безоцqсность вновь строящихся и реконструируемых объектов>

11

15
<Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих
пожароопасн}Iе работьш.

|2

lб
<Пожарно-технический минимум дJIя руководителей и oTBeTcTBeHHbIx за
пожарц/ю безопасность театрально-зрелищньtх и культурно-
просветительс!!их учреждений>.

14

\7 <<Пожарно-технический минимум для руководителей и специаJIистов,
ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств)) 28

18
<<пожарно-технический минимум для руководителей и ответственньrх за
пожарную безопасность организаций торговли, обчlественного питания, баз и
скJrадов).

14

|9
<<Пожарно-техническИй минимуМ дJIя сотрудников, осуществJUIющID(
круглосугочную охрану организаций, и руководителей подразделений
организQций>>.

7

20
<Пожарно-технический минимум для электрогiвосварщиков). 11

21
<обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйствецных систем управленияD

72

22
<<обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологи.Iеских сrrужб и систем
экологического конт_р9дд)

72

z.э
<Обеспечение экологической безопасности при работах
в области обращения с опасными отходами) l12

24

<Обучение должностньгх лиц и специiшистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждениJI
и ликвидации чрезвычайньж ситуаций глав местньrх администраций и
руководителей организаций>

зб

струкryры образовательных программ разработ,lны в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (угв.
Минобрнауки от 01.07.2013 Nэ 499), Федерального закона от 29.|2.2012г. ЛЬ 27з-Ф3 <Об образовtlнии в
Российской Федерации

Содержание образовательных программ определяется ооо ДIО кСКУК> самостоятельно.
продолжительность обучения определяется объемом соответствующих образовательных программ.

Сроки начiша и окончаниJI обlчения по конкретной образовательной программе определяютс" у"rеЪ""ш
планом.

Занягия в ооО ЩIО кСКУК>> проводятся круглогодично. Обучение может проводиться в очной,
очно-заочНой, заочнОй, с испоЛьзованиеМ дистalнционных обраЗовательных технологий. Струкryра
уrебного процесса состоит из следующих основных элемеIlтов учебных занятий в группе: в форме
лекций,, семинаров, практических занятий, контрольных мероприятпtl, консультаций, самостоятельной
работы и итоговой аттестации.

гфодолжительность уrебного часа соответствует нормативным требованиям - 1 академшIеский час
- 45 минуr.

Формирование контингеrrга обl^rающихся (слушателей) и их подготовkа проводятся в соответствии
с действующим.зiжонодательством РФ. Учебrшй процесс строится в соответствии с учебными шIанами.

По окончании обучения проводится итоговая аттестация в форме тестирования

6



2.2. Оценка качества подготовки обучающихся (слушателей)
Система оценки результатов освоения образовательньrх программ обуrающимися (огушателями)

предусматривает следующие виды контроля качества освоениrI образовательной программы по этапа]r,I
обl^rения: теr.ryчий контроль знаний, промехqrточнм аттестация, итоговая аттестация.

Систейа оценок, периодиt{ность и форма контроля знаний Об1,.lающихся (слушателей)
устанавливаетоя в соответствии с образовательной программой.

основныМ понятием, опредеJUIющим сущность контроля, является (критерии оценкиD.
Критерии доJDкны удовлетворять след/ющим признакам:
l. Критерии доJDкны быть объективными.
2. Крrтгерии доJDкны быть адекватными.
3. КРИтеРии доJDкны быть нейтрrшьными по отношению к объекry KoHTpoJuI.
4. СовокуПностЬ критериеВ должна охватывать полностью характеристrдси объекта контроJIя.
результаты текущего и итогового контроля уопеваемости обl^rающихся (сrгушателей) определяются

оценками: (отлично), <(хорошо>, <(удовлетворительно), ((неудовлетворительноD, (зачтено), (не зачтено)>,
или (аттестован>, (не аттестован), (сдано>, (не сдано).

В процессе оценки знаний:
- (отлично) ставится за правильный и полный ответ;
- (fiорошо> ставится за правиJIьный ответ, полнота котОрого достигается н{лводящими вопросами:
- (удовлетворительно) ставится, в основном, за правильный ответ, правильность и полнота

которого достйгается дополнительными вопросами.

_ Нижни! порог определен из условий, что ошибки понимания не накладываются gа процесс
обучения, т.е. обуrающийся (слушатель) в состоянии понимать, о чем идет речь

Оценка индивид/irльных образовательньtх дост}Dкений по результатам KoHTpoJUI производится в
соответствии с универсальной шкалой:

конкретные формы текущего контроля, его процедура и содержание определяются преподавателем,
исходя из целей и задач образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью повторения пррйденного и закреIшени,I
из)лаемого материала.

ТекУчиЙ контоль предполагает оценку качества усвоения определенного раздела (темы) и
проводитсЯ Е пределаХ времени, отведенноГо на соответствующий раздел (тему).

ПромеяgrгочншI аттестаJдия проводI4гся с целью оценки степени соответствия качества подготовки
обlчающихся (с.гryшателей) требованиям образовательной программы. ПромежугочнаJI атгестация
проводится в периоды и в формах, опредеJIяемых учебным планом и расписанием занятлй. К
промея(уточной атгестации допускаются все обl"rающиеся. Промехgrгочнм аттестациЯ ос)лцествJIяетсЯ
преподавателем, который ведет учебные заrшт}и в конкретной учебной группе или экзаменационной
комиссией.

освоение программ завершается итоговой атгестацией Об1..rающихся (сrrуlrrателей). Итоговая
атгестация по дополнительным общеразвивающим программам не является обязательной и проводится в
сJцдае, если итоговая атгестация предусмотрена учебным mIaHoM.

Оценочные материалы дIя итоговой атгестации (экзаменационные билеты (тестовые задания)
разрабатываются преподавателями,, которые ведут 1"rебные занятиJI по данным образовательным
ПРОГРаММаМ, И УгВерх(Даются,Щиректором ООО ДПО (СКУК> или уполномоченным лицом.

к итоговой атгестации допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение
образовательной програп,lмы. ,Щля проведениrI и:гоговой аттестации по программам дополнительного
профессион{tльного образования - экзаменационная комиссия, по дополнительпым образовательным
програМмам - комиссиJI по проверке знаний. Состав комиссии угверждается прик:вом .Щиректора ооО
ДПО (СКУК>. Комиссию возглавляет председатель, контролирующий ее деятельность.

Результаты итоговоЙ аттестации выставляются в протокол заседания квалификационной
(экзаменационной) комиссии. Протокол заверяется подписями председателя и членов комиссии. На
осноВании протоКола итоговоЙ аттестации издается прикtLз Щиректора ООО ДIО кСКУК>. об окончании

Процент
результативности

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
80 + 100 5 отлиtIно
65 +'79 4 хорошо
50+64 a

J удовлетворительно
менее 50 2 неудовлетворительно



обl"rения. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, вьцаются документы об обl^rении,
образцы которых устанавливаются ООО ДПО кСКУК> самостоятельно.

Анализ проведениJI промежугочной и итоговой аттестации покrlзzul, .rTo формы аттестации
достаточны дIя определениrI уровня усвоениJI обl"rающимися (слryшателями) 1^rебного материrrла
образовательных программ и приобретениrI новых компетенций. На момент самообследованиrI все
обучающиеся (с.rryшатели) показали достаточно высокие результаты владения поJýленными знаниrIми,

умениями, навыками.
Содержание, уровень и качество подготовки выtryскников соответствуот требованиям

образовательных программ.

3.2. Сведе ботн

Преподаватели ООО ДПО кСКУК> систематически овладевают современными методами
организации образовательного процесса и об5rчения, используют в преподавании современные
коммуникационные технологии, компьютерные и мультимедийные средства.

3.3. Струкryра и система управления ООО ДПО (СКУК)

З.З.1. Органами )дIравления ООО ДIО (СКУК>> является:
- высший орган управления - Общее собрание }л{астников Общества;
- единоличный исполнительный орган - Щиректор;
- орган самоуправлениlI - Педагогический совет.
ООО ДIО кСКУК> обладает самостоятельностью и несет ответственность за свою деятельность

перед каждым обl"rающимся (с.гryшателем), обществом и государством.
ООО ДПО (СКУК) самостоятельно в подборе и расстановке кадров, осуществлении 1"rебной,

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом ООО ДПО (СКУК).

З.3.2. Основной функцией высшего органа управления ООО ДfiО кСКУК> - Общего собрания

участников Общества - является обеспечение соблюдения ООО ДПО (СКУК>> целей, в иIlтересах которьгх
оно было создtlно.

К исключительной компетенции Общего собрания )ластников Общества относится решение
следующих вопросов:

; опре.щеленио приоритетных направлений деятельности ООО ДПО кСКУК>, принципов

формирования и использованиlI его имущества;
- изменение Устава ООО ДIО <СКУК>;
- образование исполнительньгх органов ООО ДIО кСКУК> и досрочное прекращение их

полномочий;
- угверждение годового отчета и годовьtх бухгалтерских балансов;

с
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИrI

3.1. Сведения о иках
ЛЪNs
п/п ,Щолжность Ф.и.о. Образование

Стаж работы
в ооо ДПо (скУК)

l .Щиректор Иванов Владимир Владимирович Высшее 3,5 года

2.
Заместитель директора
по \^rебной работе

Правдина Алёксанлlа Вячеславовна Высшее З,5 года

ния о педагогических иках
NsNs
гrlп

показатели
Количество,

чел.

0/о от общего
колшIества

l укомгшектованность штата педагогическrоr работников 9 l00

2.

состав педагогического коллектива:
преподаватель 9 100
Методист

J.

образоваrпае педагогrдrеских работников :

высшее ппофессион€tльное 9 100
среднее профессион;tльно9

4. Своевременность прохождения повышения квалификации 9 100

5.

стаж педагогической работы в ооо Дпо <скук>
педагогичеiких работников :

1-5 лет 9 l00
5-10 лет
свыше 10 лет

6.
Педагогические работники, имеющие )лIеЕгуIо степень, почетные
зваIIия, государственные и ведомственные награды

1 72,5



- угверждение (принятия) документов, реryлирующкх внутреннюю деятельность Общества;
- принJIтие решений о реорганизации и ликвидации ооО ЩПО кСКУК> (за искJIючением фонда), о

н{вначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного ба-пансi;
- угверждение аудиторской организации или индивид/tшьного аудитора ооо дIО кСКУК>;
- Федера-тlьными законами и Уотавом ооо дпО (СкУк) к 

"с*rrючиiельной 
компетенции Общего

собрания Учредителей может быть отнесено решение иных вопросов.
Вопросы, отнесенные федеральными законами к искJIючительной компетенции высшего органа

управления Ооо дпО (СКУК>, не моц/т быть переданы им дJIя решения другим органам ооо дIо(скук), если иное не предусмотрено федеральными законами.
общее собрание Учредителей 5rчастников Общества правомочно, если на собрании присутствует

более половины его rшенов.
Решение Общего собрания Учредlrгелей принимается большинством голосов Учредггелей,

присугствующих на собрании. Решение Общего собрания Учредителей по вопросам искJIючительной
компетенции высшего органа управления ооо дIо (СкУк> принимается единогласно иJIи
квалифицированным большинством голосов в соответствии с федералu"urrи законами и }л{редитольными
документами ООО ДIО (СКУК>.

общее собрание Учредителей проводится по месту нахождениJI исполнительного органа ооо дIо(скук). Помимо flирекгора Общее собрание учредителей может быть собрано по инициативе Общего
собрания работников, Педагогического совета иjIи одного из )л{редителей ооЬ ДIО (СКУЬ.

.ЩиректоР УчрежденИя являетсЯ единоличнЫм исполнИтельныМ органоМ и подотчетен Общему
собраншо r{редителей. Срок полномочий дирекгора cocTaBjUIeT 4 (четыре) лет и может продIеваться
неограниченное число рalз.

3.3.3. ,Щиректор осуществляет руководство деятельностью ооо дпо (скУкl> в соответствии с
действующиМ законодательством, УставоМ ооО дIО (СКУК>, закJIюченным с ним трудовым
договором. '

,щирекгор самостоятельно решает все вопросы деятельности ооо ,щпо кскук>>, кроме вопросов,
oTHeceHHbIx к искJIючительной компетенции Общего собрания Учредителей, в том числе:- ос)дцествляет руководство работой ооо дIо кСКУК> в соответствии с основными
направлениJIми деятельности;

- действует от имени ооо дIО (скУк) без доверенности, представJUIет его интересы;
- распоряЖаЕтся средстваIvlи и имуществом ооО.ЩIО <СКУЬ;
- открывает расчетныо и другие счета в кредитньгх )л{реждениrгх, закпючает от имени ооо дIо(скук) договоры, в том числе трудовые, вьцает доверенности;
- произвоДит приеМ и увольнение работников ооо ЩIО кСКУК), примеЕяет к ним меры

поощрениrI и нuIагает на них взыскания.
- организует ведение бухгалтерспJ.о y""ru и отчетности ооО lЩО <СКУЬ;
- издает прикдtы, распоря)кения, инструкции и дает указаниJI по вопросам, входящим в

компетенцию ооО ДПО кСКУК>, обязательные дIя исполнениJI всеми сотрудниками ООО flГIО
<СКУК>;

- имееТ правО подписи всех (финансовьIх, банковских и прочшс) докуме}Iтов;
- несетвJIределах своей компетенции персональIц/ю ответственность за использование средств и

имущества ооо дIО (скУк) в соответсТвии с егО уставными целями и задачап{и.
З.3.4. Коллегиальным органом управленшI является Общее собрание работников ооо дIо(скУк). Общее собрание работников ооо дfIО кСКУК> возглавляет Прiдседатель.
К компетенции Общего собрания работников относится:
_ рекомендации по развитию ООО ДIО кСКУК>;
- содействИе привлечению финансовых средств, дlя обеспечения деятельности и р:LзвитиJI;
- организациJI мероприятиЙ пО укреIIJIению, совершенствованию и развитию материально-

техническоЙ базы, пО улrIшениЮ условий трУда педагогFIескI,D( и других работников, по
благоустройству его помещений и территории.

обrцее собрание работников ооо дIо кскук> собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Заседание Общего собрания работников ооо дIо (СкУк) правомочно, если на нем
присугствуют более половины членов.

решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов чпенов, присугствующих
на собрrнии. У кащдого члена Общего собрания работников есть право выступить на общем 

"Ьбрчrr"".общее собрание работников формируется из работников ооо дIо (скук). В состав собрания
работников входят все работники ООО.ЩIО кСКУЬ.

з.з.5. Ко.гrлегиальным органом управления является Педагогический совет, возглавJIяет
Педагогический совет ПредседатЁль.



!

К компетенции Педагогического совета относится рассмотрение сложньtх педагогических и
методшIеских вопросов, вопросов организации 1^rебного процесса, и распространения передового
педагогнчеокого опыта.

Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного ра:}а в год. Заседание
Педагогического совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов.

Решения по всем вопросап{ принимаются простым большинством голосов aUIeHoB, присутствующих
на собрании. У каждого lшена Педагогического совета есть право высч/пить на заседании

Педагогического совета.
Педагогический совет формируется из преподавателей ООО ДIО (СКУК)), вкпючая

совместителей.
3.3.6. Прием штатных работников производится по результатам собеседовЕlния rrугем закJIючения с

ними трудовых договоров. На должности педагогшIеского персонi}ла моч/т быть приняты лица, имеющие
необходимую профессионiшьно-педагогическую квалификацию, соответствуюшцrю установленным
квалификационным требованиям и подтвержденную соответствующими документами. Щиректор
осуществJuIет прием работников в соответствии с действующим законодательством.

Наряду со штатными работниками уrебный процесс могут осуществлять специалисты и

руководители предприятий, организаций и 1"rреждений, представители федеральньгх органов
исполнительной власти, частные лица на основании закJIючаемых с ними договоров возмездного
окzвания услуг в порядке, установленном законодательством Роосийской Федерации.

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАIЦ{ОННО_МЕТОДЛЧЕСКОГО ОБЕСIIЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО ПРОЦЕС СА

ООО ДIО (СКУЮ) распол.гает печатной и элекгронной библиотекоЙ, которые содержат
методшIескую, 1"rебную, справочц/ю литературу. Периодически приобретается новaul лprгература.

Имеется возможность использования ресурсов сети Интернет.
ООО ДПО (СКУК) закIIючил договоры о безвозмездном пользовании библиотечным фонлом с

НОУ СПО кСеверо-Кавказский техникум <<Знание>> (.Щоговор J','l! б/н о безвозмездном пользовании
библиотечным фонлом от 01.03.20l8 г.).

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса

NqNs
п/п

Параметры среды оцеrrка

1 Наличие подкJIючени;I к сети Интернет l
2. Количество компьютеров, используемых в 1чебном rrроцессе, ед. l0
J. Количество компьютерньiх классов, ед. l
4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 1

5. Количество интерактивных досок, ед. 0

6.
Информациоr*rо-образовательная среда образователъной оргалшвации обеспечивает возможностъ
осилествJuIть в электронной (цифровой) форме следtопше виды деятеJIьности:

х

6.1 Планирование образовательного процесса: х
- нали.Iие }ллебных планов в электронной форме l
- н€lли.Iие рабочих программ по ]лrебным предметам в электронной форме 1

- нiшиtlие и использовавие компьютернои программы составления расписаниlI 0

6.2.
Размещение и сохранение материчrлов образовательного процесса, в том числе работ обуtающш(ся и
педагогов. используемых \^Iастниками образовательЕого процесса информационных ресурсов:

х

- нчtличие банка работ педагогов и об]лrающрu<ся, размещенного в сети Интернет 0

- нr}лиЕIие банка учебно-методиtIеских материztлов в электронной форме, медиатеки 1

6,з.
Взаимодействие между )частниками образовательного процесса, в том числе дистанциоЕное
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе
образовательного процесса дIя решения задач управления образовательной деятельностью:

х

- нzшиtlие реryлярно обновляемого.сайта образовательной организации (раздела на сайте органа
местного самоуправления, осуществляющего полномочиrI в сфере образованця)

l

- наличие'системы взаrдцодействиrl с учащимися tlри помощи сетцЛцf9рц9т l

6,4.
Взашrлодействие образовательного учрежденшI с органами, осуществляющими управление в сфере

образования. с другими образовательными }цреждениrIми, организациrIми:
х

- наличие фyнкционирующего адреса электронной почты l
- исrrользование электронной почты при получении от органа местцого самоуправления,
oсуЩесTBЛяюЩеГoПoлнoмoчиJIBсфеpеoбpaзoBaния'oфицищ

t

- использование элекцонной почты цри взаимодействии с методи.{ескими службами, другими
обпазовательными Y.Iреждени-;Iми. организациями

1
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Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на разрабожу
материiulов комплексного методического обеспечения реализуемых программ. По каждой программе
разработаны 1"rебно-методические материалы, вкJIючающие в себя рабочие учебные програI\,rмы

дисциIшин, модулей, методические разработки, методшIеские рекомендации, Учебно-методические
матери:шы постоянно обновляются и совершенствуются.

Методическая работа в ООО ДГIО rcКУК>> является состарной частью учебного процесса и одним
из основных видов деятельности его преподавательского состава. Её организовывает заместитель
директора по уrебной работе.

Главными задачами методической работы являются:
- совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения всех видов

1"tебных занятий;
- повышение педагогического мастерства педагогических работников;
- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса.
Учебный процесс строится, используя следующие основные принципы обучения:
- систематшIность и последовательность обучения;
- аIсгивность обl^rающихся (с.rrушателей);
- досчдность и наглядность обучения.
Методы обl.чения - способы, приемы, посредством которьгх формируются знания, )aмения и навыки

обl^rающихся (слушателей).
На заняiиях используются различные методы и их сочетание. Выбор метода обусловлен целью

работы преподавательского состава, характером учебного материала, качеством учебно-материальной
базы и составом обучающихся (сrryшателей).

Основными формами и видами педагогической работы в ООО ДIО (СКУК>> являются:
- заседаниJI Педагогического совета и с рассмотрением вопросов методики преподавания;
- разработка и совершенствование уrебньгх материалов, совершенствование материirльно-

технического обеспечения 5rчебного процесса;
- проведение контроJIя занятий.
Проводниками методов обучения являются преподаватели, которые наряду с высоким )фовнем

специiшьных знаниЙ обладают педагогическими знаниrIми и навыками. Поддержание их на необходимом
и достаточном уровне явJuIется сферой ответственности каждого из педагогическLтх работников.

Педагогический совет явJuIется основным координирующим и контрольным органом,
обеспечивающим поддержание необходимого и достаточного уровня педагогической работы в ООО ЩIО
кСКУК>. На заседаниях Педагогического совета обсуждались вопросы совершенствования стр1пffуры и
содержаниJI образовательных программ, методики преподавания, материirльно-технического обеспечениrI
1^rебньrх занятий, повышениJI квалификации педагогических работников и др.

, 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАJЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

ООО ДIО (СКУК), на основании,Щоговора о безвозмездном пользовании нежиJIьtх помещений от
02.07.20lб г. с НОУ СПО кСеверо-Кавказский техникум кЗнание)), имеет во временное пользование
часть нежиJIого помещения, общей шIощадью 45,4 м2, из которьrх:

- оборулованнаJI аудитория - учебный кпасс первого этаlка здания литер Ж, гшощадью 32,8 м2,
явJUIется уrебноЙ аулкгориеЙ для проведения теоретических занятиЙ, оснаrrlенныЙ необходимоЙ мебелью,
ТСО, ПК (все 1"lебные ПК имеют доступ к электронным и информационным системам), мультимедшiным
оборудованием и необходимыми для работы методическими материалами;

- помещение одноэтаJкного зданрш, литер О, общей площадью |2,6 м2, используется в качестве
методического кабинета./преподавательской.

Питание обу.rающихся (слryшателей) ООО.ЩПО кСКУК>> организовано в столовой ИП Митяшкин
Е.Н., находящейся по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, д. З24 (,Щоговор на окщание усJryг по
организации питания от 07.09.2015 г.).

ООО ДIО кСКУК> имеет заключение М 19 от 11.09.2015 г. о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности, выданное Отделом надзорной деятельности
центрtлльного внугригородского округа города Краснодара УНД и ПР главного управления MIIC России
по Краонодарскому краю г. Краснодар.

ООО ДПО кСКУК> имеет санитарно-эпидемиологическое зак.пючение Ns 23.КК.03.000. М.
00З123:09.15 от2З.09.2015 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правиJIам
и нормативам.

Санrгарно-гигиенический режим в ООО ДIО (СКУК) удовлетворительный, ежедневно
осуществляется влtDкная уборка всех помещений, вынос мусора, соблюдается режим проветривания,
организован питьёвой режим для обучающихся (слушателей), преподавателей и персонала..
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б. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕШДЕНИЯ.

В ООО ДПО (CKYK>I в соответствии о Уставом основным источником финансированиJI являются
платные образовательные усJrуги.

,Щоходы, поJýденные в результате оказания платньIх образовательных усJDг, расходлотся на оIшату
комI\цлальньж усJIуг, аренду помещений, рщвитие материально-технической базы, заработную шIату и
др. нужды ООО ДЦIО (СКУК).

Наличие специальньж условий для получения образования
обучающимися (слушателями) с ограниченными возмо}кностями здоровья

}lъ

гl,/п
наименование показателя

Перечень специальных условий, имеющихся
в ооо ДПо кСКУК>

1. Наличие условий для пребывания лиц с огранпчеЕпыми возможностями здоровья

1.1

Наличие приспособлений входной группы здания
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (пандусы, другие
устDойства и приспособления)

Имеется отдельный вход без перепада высот,
оборудованный звонком/телефоном к охране

|.2.

Наlrичие возможностей перемещениJI обl"rающихся
с ограниченными возможностями здоровья вrrугри
зданид (приспособления коридоров, лестниц,
лифтов и т.п.)

На первом этzDке, без перепада высот от
уровня входа находятся кабинеты, туzlлет,

учебно-вспомогательные помещения

1.3.
Оснащение зданий и сооружений системами
противопожарной сигнiшизации и оповещениlI с
дублирующими световыми устройствами

Здание оснащено противопожарно-охранной
звуковой сигн€rлизацией, информационными
табло (ВыхоД)

,| нормативное правовое обеспечение

2.|.
Наличие нормативного правового локztльного акта,

регламентирующего рабоry с обl"rающимися
с ограниченными возможностями здоровья

Положение о создании безбарьерной среды и
об организации получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инв€Lпидами в ООО
ДПо кСКУК> (утв. l5.09.2015г.)

3. Техническое обеспечение образовательной услyги

з.1
Использование мультимедийных средств, нulли.Iие
оргтехники, электронной доски с технологией
лазерного сканированиJI и др.

Имеются: мультимедийные средства,
оргтехника, проектор с экраном, система
конференц - связи

э..r.,

Обеспечение возможности дистанционного
обу"rения (электронные УМК для дистанционного
обу.lеция, 1"rебники на электронных носителях и
др.)

Имеются: учебники, учебные пособия на
элекгронньгх носI4телях; обучающе-
контролирующая система; видеопрезеЕтации,
видеолекции

J.J.
Специальное автоматизированное рабочее место
(сканирующее устройство, персональный
компьютер)

Имеется: персонtшьный компьютер + МФУ

Вся материально-техническш база находится в хорошем исправном состоянии, активно
эксILгryатируется, успешно используется в учебном процессе. В ООО ДIО (СКУЮ) соблюдшотся
требования охраны труда и техники безопасности, противопожарноЙ безопасности к используемым
помещениJIм, оборулованию, инвентарю.

УчQбно-материальнаJI база ооо ДIо (скУК>> включает все элементы, позволяющие в полной мере
обеспечить 1^lебный процесс по соответствующим образовательным программам.

,Щинамика пополнения матери,шьно-техЕической базы ООО ДIО (СКУК) - положительная.
7. оБщиЕ выводFI

На основании проведенного анализа мож}rо сделать вьiводы:
1. Содержание образовательньIх процрчlN{м, в целом, соответствует лицензиоЕным

требованиям.
2. Со4ержЕlние, качество и уровень подготовки по реализуемым в ООО ЩПО кСКУК>

образоЪатеJIьным прогрilN{мам соответствует HopMEtIu и требовtlниям.
3. Учебные прогрчlI\{мы, в основном, имеют методическое обеспечение.
4. Условия реttлизации образовательного процесса, в целом, достаточны дJuI подготовки

специалистов по зЕUIвленным Е{шравлениям.
5. ООО ДПО (СКУК> укомплектован квалифицировz}Еными педагогическими кадрilI\,Iи.
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По результатшц проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в 1..lебный процесс иIIновационньж педIгогшIескID(

технологий;
- продолжить rrроцесс актуализации и пополнения УМК образоватеJIьньD( процраN,lм;
- продолжить развитие базы материально-технического обеспечения;
- продолжить процесс пополнения уrебно-методической базы наг.тlядЕыми пособиями.
Таким образом. результаты саrrлообследования показывЕlют, что ООО ДПО кСКУК>

располагает необходимьтми нормативно-прчlвовыми акт{lми, уrебно-материа.пьной базой и
информационЕыми ресурсами, кадровым cocTEtBoM, учебно-методическими пособиями дJuI
организации образовательноЙ деятельности и обеспечивает необходимьй уровень качества
предоставпяемьD( образовательньD( услуг.

Покаýатели деятельности ООО ДПО <СКУК>>, подлежащей самообследованию
(угвержлены приказом Министерсгва образоваrия и науки Российской Федеращ{и от 10 лекафя 2013 г. Ns 1324, Приложение Nч 6)

льм
г/п

показатели
Единица

измерения
количество

1. Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности сl5lшателей,
обучившихся по дополнr{тельным профессион{шьным
программам повышения квалификации (в объеме от lб до 72
часов), в общей численности слушателей, прошедших об1^lение
в образовательной организации

человек / %о 49 / l00

1.2.

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессион€uIьным
программам профессиональной переподготовки (в объеме от
250 часов и выше), в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации

человек / о/о 0

1 .з.

Численность/удельный вес численности с.гryшателей,
об5rчившихся по программам профессионального об5rчения, в
общей численнооти с.гцlшателей, прошедших об5rчение в
образовательной организации

человек / ой 0

1.4.

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный пеDиод

человек / о/о 0

1.5.
Количество реzшизуемых дополнительrшх профессионiшьных
программ, в том числе: единиц 24

i.5.1 Программ повышения квалификации единиц 24
|.5.2. Программ профессиональной переподготовки единиц 0
1.5.з. Программ профессионzrльного обучения единиц 0

1.6. единиц 2

1.6.1 Программ повышения квалификации единиц 2
1.6.2. Программ профессиональной переподготовки 0
1.6.3. Программ профессионzulьного обyчения единиц 0

1.7 .

УДельный вес дополнительных профессионzulьных программ по
приоритетным направлениям рiввития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессион€uIьных программ

% 0

1.8.

Удельный вес дополнительных профессионalльных программ,
прошедших профессиона-пьно-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемьгх дополнительных
профессионrlльных программ

% 0

1,9.

Численность/удельный вес численности на)лно-педагогических
. работников, имеющIlD( ученые степени и (или) rIеные звания, в
общей численности на)лно-педагогических работников
образовательной организаци и

человек / о/о 0
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1.10.

численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессионzrльную переподготовку) в общей
численности наузно-педагогических работников

человек / о% 0

tr.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категориJI, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

человек / о/о 0

1.11,1 Высшая человек / ой 0
1.1 1.2. Первая человек / о% 0

1.|2.
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессион,lльного образования лет 41

1.1з.
Результативность выполнениjI образовательной организацией
государственного заданиJI в части реaшизации дополнительных
профессиональньIх программ

% 0

2. Научно-исследоцательская деятельность

2.|
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на l00 наrIно-
педагогичесцих работников

единиц 0

2.2.
Количество цитирований в индексируемой системе
цитированиJI Scopus в расчете на 100 на}п{но-педагогических
работников

единиц 0

2,з,
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 на)лно-
педагогических работников

единиц 0

2.4,
Количество статей в нау"rной периодике, иIцексируемой в
системе цитирования Web ofScience в расчете на 100 научно-
пед4гогических работников

единиц 0

2.5.
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на l00 научно-
педагогических работников

единиц 0

2.6.
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 на)лно-
педацогических работников

единиц 0

2.7. Общий объем НИОКР тыс. очб. 0

2.8,
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

тыс. руб. 0

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

2.1l

Количество подготовленньж печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданньtх за отчетный
период

единиц 0

2.|2.
Количество проведенных межд/народных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций единиц 0

2.1з, Количество подготовленных научных и научно-педагогических
кадров высшей квалификации за отчетный период человек 0

2.14.

Численность/удельный Beq численности на}пrнO-педагогических

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до
35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников

человек / о/о 0

2,|5.
Число научньж журнiUIов, в том числе электронньж,
издава€мых образовательной организацией единиц 0

3. Инфраструктyра

3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательнм деятельность, в расчете на одного сJý/шателя, в
том числе:

м2 2r5
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з.1.1
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

м2 0

з.|.2.
Закрешrенных за образовательной организацией на праве
оперативного управлениlI

м2 0

з.1 .з.
ПредоставленньIх образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

м2 45,4

з.2.

Количество экземIIJшIров печатньIх уrебных изданий (включая

1Чебники и 1"rебные пособия) из общего количества единиц
xpaнeнIr;l библиотечного фонда, состоящих на )лете, в расчете
на одного сJц/шателя

единиц 0,5

Количество электронных 1,.rебных изданий (включая учебники
и ччебные пособия)

единиц 195

з.4.
Численность/удельный вес численности с.гryшателей,
проживающих в общежитиrIх, в общей численности
сrцчшателей, Еуждающихся в общежитиях

% 0

Преимущества обучения в ООО.ЩIО <<CKYIý>:
Высококвалифицированные и компетентные преподаватели ООО ДIО (СКУК) с опытом работы.
Широкий спектр образовательньrх программ.
З годауспешной работы в сфере образовательньrхусJtуг.
Обуrение персонirла с выездом на предприятие.
обl^rение в очной/очно-заочной форме.
Вы поrцrчаете квалифицированных и аттестованньгх работников.
Квалифицированные кадры - качественно выполненная работа.

1ý


