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Введение

с]амсlсlбсrlедовil}Iие представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа
и ()I(егll(и результтгов лея].ельности ооО кУКК ЖкХ) (далее - Комбинат).

самообследоtsание Комбината лроведено в соответствии с rтунктом 3 части 2 стжьи
29 Фслерального закона o,r 29 декабря 2012 года м 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>, Приказом Миrtистерства образования и науки Российской Федерации от 14
Ltк)lIЯ 20lЗ года лЬ 462 (об утверждении Порядка проведени" саrообследования
tlбразоват,е:rьной органLrзацией>. IIриказом Министерства образования и науки
I)tlссийсксlй Фе2lераrIии о,г 10:tекабря 2013 года N 1324 кОб утверждении показателей
.цся,I,еJlьl{осl,И образсllзате;tьноii opl анl{зации, подлежащей самообследованию) и
[ ]clrltrrltetlием о сам0обс.пе,цоваtлитл Комбината.

I[ель сztмообсле/l0ваrlия - поJIучение объективной информации о состоянии
tlбра,lсlваt,е.]-l},IrlоГо l]potlecca по осIIовныМ И дополнительным образовательным
lll]()l'prtivlMa]vl; усl'аЕIовление степени соо,гветствия содержания, уровня и качества
II()/ll,о,],()вl(и слушателей государственныN{ требованЙям в сфере профессионального
tlбу,. t с t t 1,I яl и 11опоJt }Iрtтельного образования.

('амообследOtsание провоllилось IIа осIIовании приказа директора Комбината в
псриOlц с 10.02.2020 r,. по 14,02,2020 г. комиссией в составе:

IIредседагелl,: Заведующая учебной частью Мальцева О. С.
LI.пеt-tы комиссии:
l'лавtIый бухгалr.ер Чумаrс Т. Б.
Завсдуtошtая учебным tIyElKl.oM Боtцанова и. Ф.
Зitп,tест,и,гель llиреI(1.ора rt(., шерсоналу Чернова м. г,
Замести,rель лиреl(ТОРЕr lT0 АХЧ Буйвид о. и.
I_j холе самообс"ltедOваltltя были исследованы: нормативно-rtравовая документация,

учебllt,tе программы, учебно-методическое и информационное обеспечение, сведения о
калр()t]ом и мат,ериально-техI"Iическом оснаtцении образовательного процесса.

Г] oT,leTe IIриведены резу.,Iьта:гы atнitJlиза организационно-правового обеспечения
образсlваr,ельrtой деяl,ельFlос,ги, системы управления Комбинатом, организации
tlбlrазоваr,еJlьIIого Itроцессtlt услtlвий реали:]ации образовательных программ.

Содерrкание of,LIe,гal:

l. Общие свеления и система управления в Комбинате.



2. Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельносl,и.
3. Организация образовательного процесса:
- структура обучения;
- содержание и качество обучения.
4. Кадровое обеспечение.
5. Материально-техническое обеспечение.
6. Показатели деятельности оргаЕIизации дополнительного прсl(lессиоIItl.Ilьt,I0l,о

образования, подлея(ащей самосlбследованию
7. Выводы по результатам самообследования.
Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании ГIедагоги.Iссl(оI,() c()ljc iil

комбината
Результаты самообследования (отчет) размещены на официальtлом сitйте ykk-glth.гr"r rз

информационно-телекоммуникацион ной сети <Интерне1,)).

1. Общие сведения и система управления в Комбин:r,ге
Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченrtой

ответственностью <Учебно-курсовой комбинат )Iffiлищно-коммунального хозяйств.l);
ооо кУКК ЖкХ)

Организационно_правовая форма: Общество с ограниченной отве,гс,гвеIILlос'l'ьlо

Симферополь, ул. Севастопольская 43Щ, литера А, квартира Помещеltl.tя 
-1-17. '['cltct|lrlttt,l:

(З652) 44-28-З0; 78-80-82; 44-28-5З
e-mail: ukkgkh_rc@mail.ru; Адрес официального сайта в сети кИнтерtlе,l,> yltk-glth.гLr

Основной государственный регистрационrrый нOмер Itlриllllческоt,0 ,]IIlIlil

(ОГРН): ||49102181601
Щанные свидетельства о государственный регистрационлlый IopIl/lrlllccI(()I,()

лица: Свидетельство о государственной регистрации юридиrIеского лиIlа Серl,rя () l .Nq

000020853 от 31 .|2.20|4 г., выдано Инспеtсцией Фелеральной налогсltзой слуitсбы Ptlccиlt

по г. Симферополю,
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 9 1 02066448
Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического JIиlt:r в

налоговоМ органе (КПП): Свиде,гелЬство О постановКе па yrleT Российсксlй орt,itltи,зillII,Iи в

налоговом органе по месту ее нахождения Серия 91 Л! 000020854 от 31.12.2014 г.. tзыjtitLItl

Инспекцией Федеральной налоговой слу>ltбы России по г. Симd)еропоJIIо.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 2 (lеrзраля 201 8 г.

NЪ 1277 серия 82Л01, номер бланка 0001З63 Срок действия лиllензии: Бессро,llttl.
Лицензия выдана Министерством образования, науки и молодежи Респуб:lики Крым.

Сведения об аккредитации: Уведомление о внесении в реестр aKKpell,I41,oBaIIIIыx

организаций, оказывающих услуги в области охран трудаN915-4/В-1086 от' 10.04.2015 l.
перечень видов программ зафиксированных в приложеItии к JIиlцеll,illrl:
- Программы профессионаJIьного обучения;
- .Щополнительные профессиональные rIрограммы;
-,Щополнительное образование детей и взрослых

для осуществления образовательной деятельностлI в Комбиrlа,ге с(),tlцillIы

структурные подразделения :

- Структурное подразделение <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ) ()бutес'гtзit с

ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат Жi(Х) - 295013. l)ccll),б-lt-tr<lt

Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 43/{, литера Д, кварr,ира llclMerrtcrlllя 1_ 17

- Структурное подрi}зделение кЕвпаторийский учебный пуI]кт) Обlцесз,ва с

ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой коп,rбинат ЖкХ) - 297400.1)ecttr,б'ltt,l tta

Крым, г. Евпатория,ул. Щемышева, д. 111



- Cl,pyKTypнoe подразделение <Красногвардейский учебный пункт) Общества с
оI,раIIичеIItlой отве,гстI]еI{ностью кУчебно-курсовой комбинат ЖкХ) - 2g7о0O,Республика
Кр1,1п,t, гtr,г. Красногвардейское. уJI. Тельмана, 17.

- С,l,рук,гурное подразделение <Красноперекопский учебный пункт)) Общества с
оI,раtн14LIенной ответс,гвенFIостыо кУчебно-курсовой комбинат ЖкХ) - 296000, Республика
l{рым. r,. Itрасноrlерекопск, ул. Гекало, 17.

- С]труктурное tlодраздеJIение <Сакский учебный пункт) Общества с ограниченной
оl,t]с,Iсl,веIIнос,гьк) кУчебно-курсовой комбинат ЖКХ) - 29650о, Республика Крым, г.
(]аки" ул. I1иогrерская. д. 1.

- C'],pyKTypНoe подразделение кФеодосийский учебный пункт> Общеотва с
ограниченной отве,гственностью кУчебно-курсовой комбинат ЖкХ) - 298100, Республика
Крым, l,. Феодосия, ул. Украинская (Войкова),21, офис 13.

- CiTpyKTypFIoe подразделение <Ялтинский учебный пункт) Общества с
оl,раrtиLlенной от,ветствеIIностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ) - 298б00, Республика
I(рым. г. Ял,га, ул. 

'Гимирязеьа,З7.

сис],ема управления Itомбината обеспечивает выполнение функциональной
,)IC'I'I'e'lI)lIOC'IИ И СООl'Ве'l'С:Гt}УеТ УСТаВНЫМ ТРебованиям Комбината. Руководитель: щиректор
Бо.l ttapcBa Ирина Адо;r ьфовна

[} cTpyr<T,ypy уrIравления Комбинатом входит: Щиректор, Заместитель директора по
сl,рzll,еI,иtIескому ра,]витиIо, Заместитель директора по персоналу, Заместитель директора
по AXLI. Зirведцуrощая учебной частью, Главный бухгалтер.

В Комбитrаr,ге организован коJIJIегиальный opl,aн управпения - педагогический
совс],. l1ля рассN,lоl,реFIия основных воIIросов образовательного процесса

[lыводы: utнализ правоустанавливающих документов Комбината позволяет сделать
выI}о/,l о её соот,вет]ствии законолательным требованиям и лицензионным нормативам. В
Ilелом структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения
выпоJIIiения функций Комбината В сфере дополнительного образования и
гrро(lессионального обучения в соответствии с действующим законодательством
российской Федерации. Имеюlцаяся система взаимодействия обеспечивает
)киl]IIедсят,ельность всех структурных подразделений Комбината и позволяет ему успешноl]ес,I,И образоват:ельнук) деятельностЬ в области дополнительного образования и
гlро(lессиональноt,о обу.теlлия.

2, Орr,анизационно - правовое обеспечение образовательной деятельности
flrrя органи:]ационно - правового обеспечения образовательной деятельностикомбинат' ра.сполагает комплектом учредительной, нормативно-правовой и()рl,ilIIизационно-распорядитеJIьной докумеrIтации, которая соответствует предъявляемымjlиtlсtlзиоIl}{ыМ,цrебсlванияМ и законодательным нормативам. В Комбинате имеются

cJle]lytOttl14e FIорма].и Rно-распоряди,геJIьные документы:
- Yc,t,aB Комбиttага.
- lIолоrIсение о Структурном подразделение <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ>

общес,гва с ограничснной от,ветственностью кучебно-курсовой комбинат Жкх).- Ilолоrкение о С,груктурном подразделение <Феодосийский учебный пункт>
Обш{есr,ва с ограниченной о,гветсl,венносТью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ).- [Io:lolcet{pte о CтpyKTypHoM гrодразделение ,iЁuпurор"йский учебный пункт,,
общесr,ваt с ограниLIеrtной ответственностью кучебно-курсовой комбинат Жкх)

- По"rrожеrtие о CTpyKTypI{oM подразлеление кСакский учебный пункт> Общества с
о I,pali] и tJ с Il н opf ответсl-tsеFIrIостью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ>.



- Положение о Структурном подразделение кЯлтинский учебный пунItт) Общес,гвit с

ограниченной ответственностью <Учебно-курсовсlй комбинат ЖКХ)
- Положение о Структурном подразделение кКрасногвардейсrсий учебtlый гtугltс,t,>

Общества с ограниченной ответственностью <Учебно-курсовой комбинат ЖКХ)
_ Положение о Структурном подразделение <Красноперекопский учсбный llylllfl'))

Общества с ограниченной ответственностью кУчебно-tсурсовой комбинат ЖItХ)

Локальные акты, регламентирующие деятельность Комбината:
- Положение об оргаЁизации и осуществлении образовательной деятелLIlос]-I,1

- Положение о порядке разработки и утверх(дении программ обу,Iения
- Положение об аттестации слушателей
- ПоложеНие о rrриеМе, отчислении и восСтановленИи слушателей rrа обучеltие
- Положение о педагогическом совете
- Правила внутреннего распорядка слушателей
- Полоrкение о проведении аттестаIIии педагогических работгlиков
- Положение о Комиссии по урегулированию споров Меlttд)i учас,гIlикаN,Iи

образовательных отношений
- Правила оказания платных образовательньtх услуг
- Положение о порядке организации дистанционного обучения
- Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг дJIя иI,Iваlидоl}

- Инструкция для слушателей по работе в системе дистанционного обучения

- Инструкция об оформлении дела учебной группы
- Положение о самообследовании
- Положение о персональных данных работников
- Полотсение об оплате труда и материальном стимулировании
- Положение о разъездном характере труда
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников
- Программа проведения вводноГо инструкТажа по oxpalle тРУда д.пя рабо,гtIl,tI(()l}

- Программа проведения вводного инструкта}ка по охране труда дjIя слуrпате.liсй

- Инструкuия по охране труда для работы на персонаJIьFIом компьютере

- Инструкция по охране труда при работе с офисной техникой
- Инструкция lrо охране труда для уборщиц слуrкебных помещений
- Инструкция по охране труда для курьера
- Положение об уполномоченном (доверенном лиuе) по охране тру/{а трудовоt,о

коллектива
- Инструкция по охране труда при разъездFIом характере работы
- Положение о комиссии по социально]\,Iу страхованию
- Инструкция для не электротехнического персонсшIа, аттестации на 1 групгtу гlо

электробезопасности
- Труловые договора
- Гражданско-правовые договора

Организационно-распорядительная документация :

- Щоговоры на обучение.
- Приказы по контингенту (о начале занятий, об окончании заня,тиЙ. об о,г,IисJ]еIJI4е" о

практическом обучении).
- Приказы по основной деятельности
- Приказы trо личному составу
- УчебнаЯ планирующаЯ докумеFIтациЯ (учебные планы. програм]vI)l ()())/lIclI1,1rI.

расписанИя занятий, приказЫ о проведеНии итоговой аттестаIdии и проверlси зllаrtIий).

- УчетнаЯ документациЯ (журналЫ теоретическогО обученлtя. llIlcBIIиl(l,I

практического обr{ения, протоколы заседания по итоговой аттестации и проверке ,зтtttttиii-



к}lиI-zl реl,истрации учебных групп, книга регистрации и выдачи документов о
I(I]аjIи()икации и об обучении).

Сайт Itомrбината находится в oTKpbIToM доступе.

Выводы: Анализ организационно-правового обеспечения образовательной
/(еrt,Iель}{ости Коп,lбината позволяет сделать вывод о её соответствии действующему
,].tI(онодательствУ и требованиям нормативных документов Министерства образования и
Ilауl(и Российской Федерачии и Республики Крым.

3. Организация образовательного процесса
комбинат осуществляет образовательную деятельность по следующим

проI,раммам:
l. Основные программы профессионального обучения - программы

п рофессионаrlьной подготовки.
?. Основные программы профессионального обучения - программы

I I рсl(lессиональной переподготовки.
3. Основные программы профессионаJIьного обучения - программы повышения

l<вi,t"llиtриlсаци и,

4. ffополнительные профессиональные программы - программы профессиональной
IIерепо/lготовки,

5. !ополнительFIые профессиональные программы - программы повышения
квzurи(lикации.

б. ffОполнительные общеобразоватеJIьные программы - дополнительные
обшlерttзвивак)щие программы.

Струкryра обучения
Основllые программы профессионального обучения:

- Оператор котельной;
- Строгlальщик;
- Лифтер
- Сr,ропальщик
- Машинист крана автомобильного
- Маrпинист крана (крановщик)
- Машинист (кочегар) котельной
- Машинист насосных установок
- Слесарь по эксплуатации и ремонту котельной
- Электромеханик ло лифтам
- Эrlектромонl]ер по ремонту и обс.тtулtиванию электрооборудования
- [1овар;
- Оrlерагор теIIлового пункта;
- и другие

щополнит,ельные профессиональные программы (программы повышения
ква.llификации):

- {)бr,,чеltllе руководителей и специалистов по эксплуатации, техническому
обслуltиванию и ремонту :Iифтового оборудования по курсу <Безопаоно"ru rr"фrоuо

- Обучение руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
эксплуатаtiиtо объектов газораспределения и гiLзопотребления, не относящихся к опасным
гIро изводственным объектам

- Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
ме/lицинских стерилизаторах (aBToKlraBax)



- Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах (автоклавах)

- Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами (I -IV класс опасности)

- Подготовка и переподготовка специалистов по безопаспости дви)Itения tla
автомобильном и городском автотранспорте.и другие

- Правовые и органi.tзациt)}Il{ые Nrеры шо шре,цу]Iрежl(еl,{}.l|{} j,l llро"гILrojl*йr:1,1эltl{l

Kopp}i пIlии
- Мобилизационная подготовка
- Радиационная безопасность персонала и пациентов в условиях эксплуа],аl1I4и

рентгеновского оборудования
- ГIодготовка рукоRол1,1телей добрсlво.irьн[,lх по)liар,-Iьгх .црчiкl,{г{

- PlHcTpyKTOp массового обучения навыкам оказания первой помощи
- Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны и еllиlлой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(руководители организаций)

- и другие.

Щополнительные профессиональные программы (программы
профессиональной переподготовки) :

- Профессиональная переподготовка специаJIистов IIо охране труда
- Профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за обеспечснис

безопасности дорожного движения
- ПрофессионаJIьная переподготовка кIIедагог профессионаJIьного обу.lеllия и

дополнительного образования>
- Контролер технического состояния автотранспортных средств (отвеr,с,гвсIIlILIй ,Ja

выпуск)
- и другие.

Щополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие программы) :

_ Обучение работников, эксплуатируюu{их грузоподъемные машиI{ы, управляемые с

пола;
- Подготовка руководителей, специirлистов и работников предприятий перед проверr<ой

знаний по курсу <Безопасная эксплуатация электрических установок) (II - V групша гlо

электробезопасности)
- Пожарно-технический минимум для руководителей, специаJIистов и работников
организацийо ответственных за пожарную бе:зопасность;
- Обучение работников технологии выполнсния работ на автоклавах, безопаснtlй
эксплуатации сосудов, работающих под давлением
- Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреrItдетlttй и

организаций
- Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работниtсов 1 гругiпы
- Подготовка руководителей, специалистов и работников предприятий перед ltlэоверкtli,i
знаний по курсу <<Техническая и безопасная эксплуатация тепловых энергоуста}Iовок)
- Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин
- Обучение персонirла организаций по воIIросам безопасного обращения с пестиlIи/titfulI.1 и

агрохимикатами
- Оказание доврачебной помощи пострадавшLIм на производстве



l}ыlloдl,t: Аllали:з структуры образовательной деятельности Комбината позtsоляет
с/(сJIаl ь выt]од о ее сооl,ветсl]вии лицензионным нормативам.

Содержание и качество обучения
t} Кош,rбинаге имеется вся учебно-программная документация, необходим ая для

()суtl\сс,l,вJlеllия образоватеJlьного процесса, Программы обучения разрабатываются с
ylIe,l,()]vl tlрсl(lессиilllальньiх стандартов, квалификационных требований, а такхсе с учетом
Ittl,грсбltосt-ей заказчика об5i.lgния. Учебные программы рассматриваются на заседания
llСJ{ilГОГl,illсского совета и утверх(даются директором Комбината. !ля каяtдой учебной
I,[)уппы разрабатывается и утI]ерх(дается расписание занятий.

'l'еоретическtlе обучение осуществляется в учебных классах, оборудованными
lIр()еIt,гордмил учебными стендами, плакатами, манекеном, учебными тренаrкёрами,
учсбtlой Jlитературой и нормативI-Iо-IIравовыми актами.

I lрitк,t,и,tесtсое обучеFIие гlроходит tIепосредственно на предприятиях на основании
зilI(Jl I()tleII н ых логоворов.

вt,ttItlлttены требования к структуре по минимальн(-)му количеству учебных часов,
()IIpcllcJteIIы требования к результатаМ освоения основных И дополнительных
tlбра,зillзtt,t,еJIы{ых программ, определены требования к условиям реализации основных и
.l(() I l ()JI I I I4,I,еJ II>I l LIx образоватеJIьI]ых п рограмм.

I)аlсIl1,1сtutие ,заtlя,l,ий соOтветствует режиму работы Комбината, соблюдены учебная
на[,рузка и обт,епt времени, отведеI-IFIого учебным планом для изучения учебных
I Ipe/(i\,IeT,OI].

()бучение ведеl,ся на русском языке. Форма обучения очная, очно-заочная,
llI.1c,l аrItII4оr{IIая.

обучеrrие в Комбинат,е осуществляется круглогодично по мере комплектования
y,lcбttl,tx груllr]. Средlляя LIиcлeHHocTb слушателей в группах t5-20 чепоЪеп.

ka,lecтBt-l сlбразования обеспечивается за счет создания оптимtlльных
ОРГаНlI:]аlЦИОI{tIО-tIеДаГОГИЧеСКИХ УСЛОВИЙ: пРивлечение специалистов, имеющих
ltрitкт,и,tеский опыТ в преподаваемой области, обеспечение слушателей учебно-
ме,l,о/(ическими материалаNIи, организация экскурсий на предприятия. Процесс обучения
I]KJItOLlaeT разJIичFIые методы и технологии, позволяющие достигать запланированных
ре:]уJtl),гzt,гов максимtlJrьно эффективным способом. Теоретический курс осваивается в ходе
JIскLlи()tlI{ых занятий с применением современных аудиовизуальных средств.

ка,tес,l,вtl полготоI]ки в Комбинате характеризуется такими показателями, как
l(atlcc] l]() l,еоретичесl(ого и практиLIеского обучения, качество итоговой аттестации и
IIр()I]еl)l(и :знаний выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной

'tСЯ'l't]JIЬ[tОСr'И. 
Ka'lecTBo tIОДГОтовки определяется уровнями усвоения учебнЪго материала

и сl,tс,tемсlй коFII,роJIя, Система конl,роJIя в Комбинате по формам, объемам и содер}канию
c()(),I,1]e],c,I,Byel сJIожиtзшейся системе профессионального обучения и дополнительного
tlбрtlзtlваrlия и tlбесtlечивае,г контроль за усвоением содерх(ания образовательной
ttроt,lэаtп,tмы. 13 Комбитtате исполl,зуются такие виды контроля: входной, текущий,
IIро]чlежу,l,о.tный и итогtlвый.

вхо/lrrой контроль яtsJlяеl,ся оttредеJIяющим условием формирования качественного
ItO[I,1,1I}lI,cIIT,a в }IачzLгIьный период обучения. !ля определения соответствия применяемых
r[lорп,r. срелств, методов обучения возрастнымt психофизическим особенностям и
способносr,яtп,t с.llуlllат,олей, Комбинат проводит устное собеседование с каждым
обч.ttltоrцимtсяl.

1-екущиЙ кон,гролЬ является одним из основных видов проверки знаний, умений и
нtlвыl(оВ обучакlrцихся. ГеrсущиЙ контролЬ - это органическая часть всего учебногопроцссса, он 1,есно связан с изложением, закреплением, повторением и применением
учебногtl материала. основные методы текущего контроля в Комбинате: устный опрос,
п1.1сьменIJая и практиtIеская проверка.



Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части иJIи t]сL,г()

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовате;rьной проI,рамNtы.

сопрово}кдается промежуточной аттестацией обучающихся, прOводимой в формах }стtIых
зачетов или других формах установленных учебным планом. Прометсу,lочнr,tй контр()ль
позволяет определить качество изучения обучающимися учебFIого материалчl по раздсJlLIN,r.

темам дисциплины.
Профессионitльное обучение завершается итоговой аттес,гацией в форшrе

ква_пификационного экзамена. Квалификационный экзамен вклIочает в себя I]l]al(,гLl(IccI(vI{)

квалификационную работу и проверку теоретических знаний.

Итоговая аттестация по дополнительным профессион€uIьным програмN,Iа проIJ()/(l4 t,crt

в виде экзамена, зачета, предусмотренных дополнительной профессиональной

программой.
Проверка знаний tlo дополнительным общеразвивающим программам проводиl,1,сrl в

виде экзамена, зачета, предусмотренных программой обучения.

,Щля проведения итоговой аттестации и проверки знаний создается комиссия (лля

каждой учебной группы отдельно), состав которой утверждается директором Комбttllа,l,а,

Комиссию возглавляет председатель, который контролирует ее деятельности.
Председателем комиссии может быть директор Комбината, представитель рабо,гоrlа,ге.]lrl

или преподаватель сторонних образовательньж организаций по профилю освilивitеп,lt'li'i

слушателями программы. В состав комиссий N{огут входи,гь: диреlстор, зам. дlирекlора.

зав.учебной частью, методист, преподаватель, зав.учебным пунктом, 1Iреподавате.Jtи.

представители работодателя, преподаватель сторонних образовагельных оргаI]изаI{ий lttl

профилю осваиваемой слушателями програN{мы, представители Инспекции llo Tpyi(y.

представители Ростехнадзора, представители МЧС и др. Персональный сос,гttl} ltоN,IиссL]t,l

утвер}кдается директором. Количествеtлный состав комиссии не /lолжен бы,гь п,tеtlсс ,tcш,t .i

человека. Результаты итоговой аттестации и проверки знаний оформзrяются llpo,гol(()JI()l\,| .

На каждlто группу оформляется дело учебной группы.

Комбинат зарегистрирован в федеральной информационной системе <Фелеральный

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об

обучении>. Все документы о квалификации вносятся в реестр согласно деЙствуtощего

законодательства.

Результаты обучения в учебных группах за 2019 год:
Обобщенные итоговые данные контроля знаний обучающихся по дополнитеJIьным

образовательным программам, основным программам профессионального обу,lенияt,

дополнительным общеразвивающим программам за 2019 год:

j\ъ

п/п
Программа обучения

Ka.lecTBo
знаний

1 xOp()Iltce

2 XOPOIIICC

1J Основная программа профессионаJIьFIого обуцg,,,"о прогрtlN4мtl

повышения квалификации
XOp()ltIec

4 Щополнительная профессиональная программа - прогр.lNIiчIа1

профессиоtлальной переподготовки
xOpOIIlcc

5 .Щополнительная профессиоFIальн ая программ а - про грzlNI м а

повышения квалификации
xopollIcc



I lPlr ОЦеllКе KaltlecTBa по/{готовки по дополни,гельным программам, основным
llI)()I l)alN,I]\,lalM ltро(lессиоI{алI)Ilого обучслtия учитываются: уровень результатов
\1cIlclJitcl\,toc,|,I4 в IlpoIlecce обу,lgния, резуJIь,гаты итоговой аттестации и проверки знаний.

l}ыlrоlцы: Оснtllзttые пpoгpaмMll профессионального обучения, дополнительные
ltроt|lсссисlгIаЛl,t]1,Iе проI-раммы и дополнительные обшеразвивающие программы
c()(),1 IJе,I,с,гl]уlо], устаноI]JlеIлным требованиям с учетом содержания и объема часов,
lll]eil()/cNI()l,pcFtгIOГo 11римерными илИ Типовыми программами, нормативным актами.
l)абочие уtIебные IIJIаI{ы по струкТуре, срокам обучения, распределению обязательной
у,rсбttой IIal,py:}Ke в tlacax, вилам учебных занятий, соотношению между теоретической и
IIllzllt],l,ltlccltclй гIодгсrr,овкой. (lopMaM и количеству проме}куточных urra"ruцrЙ, формам и
ll()llrl.rl](Y и,t,сlгоlзсtЙ ат1,естациИ соотtsетствуют требованиям Примерных или Типовых
IIl]()I,prtN,lM. Ilорма,гивНым актами, Сроки освоения программ в пределах нормы.

Аllаtзtиз условий проведения итоl,овой аттестации и проверки знаний покЕLзал, что
t|ltl1-1;r,ttt i,l] 

,1,естаIlии 
досl,Аl,оLIIIа для определения уровня усвоения учебного материала

.t()lI().jIll1,1,1 CJIbtlIllx сrб;lазова,lельных программ, программ профессионального обучения и
lI1'littlСi1-1ctcllt,tЯt ttОlЗОЙ КОмпетеI]ции слушателями, квалификационFIых разрядов, классов,
l;arct tl1"ll,tй I1O про(lессl,tи рабо.lего иJIи должности служащего без изменения уровня
tlб1"lа,ltltзаtIияt. Ссlдеlr;tсаttие итоговой а,гтест,ации соответствует в целом содержанию
.]l()Il()jIIl1,I,I,еJILllыx образоватеJlыIых программ и программам профессионального обучения.

();lt,аtlизitци.lI практического обучения обеспечивает выполнение требований,
lIl]el1,1,rII]JIrIe]иыx к проведени}о практического обучения.

YpoBcrIb подl,о,говки слушат,елей в Комбинате cooTBeTcTBye,l. современным
tpcбtlt-lztllttяtмl. Ka.lec,l,Bo :знаний может бы.гь определено как достаточное.

4. Кадровое обеспечение
ка7,црtllзitя поJlитика Комбина,га FIаправлена на обеспечение образовательного

Itpot{ccctl комtlеl-ентными педагогическими работниками, осуществляющими свою
;llСЯ'I'СJII>IIОСТЬ lla ОСНОВе СООТВеl'СТВУЮЩеГО ОбраЗОваtrия, подготовки, мастерства и опыта.

Ilслi1l91-цqеские работllиtси, реализующие основньlе программы профессионального
tlб\"lсllияI l,J /{оlIoJIIIиl,еJIьIlые образовательные программы, в том числе преподаватели
1"tcбltt,lx прел]vtетов, мастера производственного обучения, удовлетворяют
litзii.llltt|lикtlIiионiJ1,1м требованиям, указанным в квалификационных справочниках по
с()()1,I]с,I сl-ву}оlцим доJI}кностям.

I'llсбtlваlrия к lсва:tификации преподавателей: высшее профессиональное образование
1,1,jIt,i cpc/lllee rlро(lессиоrlальное образоваrrие по FIаправлениIо подготовки кОбразование и
llc/LtilI,()I,t,ll(it) иJlI,I в област,и, соответстtsующей преподаваемому предмету, без
IlI)сill,L,II].Jlеtlия r,ребоtlаrlий t( cl,a)I(y работ,ы. либо высшее профессиональное образование
1,1jI1,1 cl]c,)(I]cc про(lессионаIьftое образовалlие и дополнительное профессЙональное
tiбра,ltltзztttие по IIапраtsJIеFIик) дея],елыlости в образовательном у.rр"rr,д"rrr, без
IIРс.I_1ъrII]JIсIIия трсбоваrtий к стажу работы.

Ilсltiu,огичссI(I4е работниlси, реализующие основные и дополнительные
tlбразtltзit,lсJlьI]ые IIроц)аммы, систематически повышаIот свой профессионtlльный уровень
t ttl I l1ltl(lи.llIо llеlцilгоl-и.tесl<ой деятельFIос,ги.

lI1lcrtoilaBa,гeJll4 ,IсI]оль:]уют современные методы организации у.lебного процесса и
tlб\"lсItltя]. исtIоJ]ь:]у}о,г в lIреподавании современные коммуникациоFIные технологии,
l(()i\,I I I bIO,|,cl)II lre cpe/lcTBa.

Образовате:rьный llроцесс обеспе.tивают 100 педагогический работник (включая 84
Il[)еIl()rlаllJllге:Iей рабоr,аrошlих по договорам грая(данско-правового характера и lб
Ll I,I ill,I l 1,I х l] с/lilго t,и tlecltla х работников).



Все привлекаемые преподаватели по договорам гражданско-правового хаРаК'IеРа.

как правило, явJIяются сrrеци€UIистами, имеющими не только большой cTarK работы ПО

выбранной специальноgти, но и опыт педагогической работы в инстиТУ'Гах,

университетах, учебных центрах.
Средний возраст преподавателей - 53 года. Комбинат работает над повыttlеllисМ

качества и уровня квалификации преподавательского состава.

Для педагогических работников была проведена профессио}IаJIьная переllоi,II,(),говI{а

по направлению педагогической деятельности преподавателей, не имеюIцих Bыclllel,()

педагогического образования и повышение кваJIификачии для педагогиLIеских работltиксllз
имеющих педагогическое образование.

В нынешнем году так же планируется организовать профессиоI{аJIы{УЮ

переподготовку по направлению педагогической деятельности преподавателей. не

имеющиХ высшегО педагогиЧескогО образования и повышение кваJIификации.

Выводы: Комбинат располагает достаточным кадровым потенциzlJIом, способным на

достойном уровне решать задачи по обуrению слушателей.

5. Материально-техническое обеспечеrrие
образовательная деятельность в Комбинате организоваIIа с применеFIием tlовегlrпеt,сl

оборудования и современных технологий обучения. Все ауди,гории оснttцlсItы

необходимым мультимедийным оборулованием, компыотерами и оdlисгtой r,ехttиtсой.

также нчlличие образовательногО портала позволяеТ предлагать различные формы
организации обучения - очное, очно-заочное, заочное с применением дис,га1lIlI,lоIJllLlх

образовательных технологий. По желаниЮ заказчиItоВ специалисты Комбина,гil i\4()l-\/,г

организовать уlебные занятия в улобноNI для обучающихся месте, в ,1,oI\4 Llllc.;le llll
территории организации или предприятия.

комбинат располагает достаточной материально-технической базой дrlя Be/{clil,trl

образовательной деятепьности. Образовательный процесс осуществляется в зданиrlх lI

помещениях общей площадью 9З1 кв.м., из них з88,9 кв.м. в собственности и 542,1 кв.м.

по договорам аренды нежилого помещения. В составе используемых помешений имеrо,гся

учебные классы, компьютерный класс, административные и служебные помеtцения. Все

помещения оснащены необходимым оборудованием, мебелью" техническими средствами,

аппаратурой, учебными стендами и плакатами предназначенной для учебного и

организационного процесса, Педагогический состав. а также слушатели R гIолном объеме

обесгtечены компьютерами с выходом в Интернет.
в рамках организации учебного процесса в Комбинате создана и постоянIlо

,rопоппr""rся библиотека на бумажных носителях. общий фоrrд печатных изданий 1020

штук. ИмеетсЯ регулярнО обновляеМiUI справочно-правовая система кИн(lормациоlI1,Iо-

справочнаJI система <Техэксперт>>,

Выводы: МатериалЬно-техниЧескаЯ база Комбината соответствует совI]емеII[lым

требованиям в сфере образования

ей самообсл
б. Показатели деятеЛьности организации дополнительного профессионалI>ного

ния, подлежащ сам едOвilник)

N п/п показатели Iiltllrllrцit
ll,iNI-ILI

1. Образовательная деятельность

1.1 численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по ] 0(lб че;l/



лоIIоJlIII,I],еJILныМ профессиОнtlльныМ программам повышения квitлификации, в
tlбrцсЙ численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
оргаr{изации

|0,25уо

1.2 LI ислеtl гtосl,ь/удельный вес чисJIенности слушателей, обучившихся по
,ltогl()JII lиl-еJlьным профессиональным программам профессиона,пьной
l lерегlодго,говки, в общей численности слушателей, прошедших обучение
образовате.llьной организации

в
85 чел/
0,8уо

l.з LI ислсrt носr,ь/удельный вес численности слушателей, направленных на
сlбучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших
обу,tеtlие в образовательной организации заотчетный период

нет

1.4 Коли,lество реализуемых дополнительных профессионаJIьных программ, в том
LIисле: 53 экз.

1.4.1 [I ро1,lэilмlм ll tlвышения lсвали(lикации 47 экз.

l . +. , I i 1ltl l 
,1-1a 

м lvI п рсrфессисlrта.ltьной переподготовки 6 экз,

l._5

1.5.1

Б

за
12 экз.

l [рtlr,рамм повыrпения квалификации 12 экз.

IIpol,paMrM профессиоллальной переподготовки нет.

I.(l уде"rlьный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
направJIениям развития науки, техники и технологий в обцем количестве
реали зуем ых дополнительных
про(lессиональных программ

нет

1.7 Уде.llt,ll ый вес дополFIительных профессиональных программ, прошедших
профессиолtально-общественIrую аккредитацию, в общем количестве
реаJlи,]уеМых дополНитеJIьных профессионаJIьных программ

нет

l.{l LIис.llеl.ltloс,гь/yДельньlйвесчиcленнoстинayчнo-Пеou.o.Ы
I,IN4сI()llIих учень]е стеIIеFIи и (или) ученые звания, в общей численности научно-
IIс]llzlI,оI,ических работников образовательной организации

нет

1.9 Чис'llеllltoc'гь/yде.ltьньtЙвесчис:rенНoс].инayчнo-tIеou.o.Ы
IlроIlJедIлих за отчетный период повышение квалификации или
про(lессиональнук) перепо/Iготовку, в общей численности научно-
п едагоги чес tсих работников

2З челl
2з%

l 10

1.10.1

I .l 0.2

LIисленность/уде"ltьный вес tIисленности педагогических работников, которым
по pe:]yJlbTal,aМ а,гтеСтации присвоена квалификационная категория, в общей
LIисJIенLIости педагогических работников, в том числе:

нет

[}ысruая
нет

IIсрвая нет



1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических рабо,гникоl] органи,]аtltиl.!

дополнительного профессионального образованиlt
55 :te r,

|.|2 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации допOJIнительпых
профессионаJIьных программ

IIс,|,

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитиров.tl,Iия WeLl оГ

Science в расчете на l00 научно-педагогиLIеских работниltов
IIc,l,

2,2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scoplts в

расчете на 1 00 научно-педагогических работников
l Ic,l

2.з Количество цитирований в РИНЩ в расчете на 100 научно-педагогических

работников
Iic,t,

2.4 Количество статей в научной периодике,
цитирования Web of Science в расчете на

работников

индексируемой в системе
1 00 научно-педагогиLlеских lIe,l

2.5 количество статей в научной периодике, индексируемой в сис,l,е]чlе

цитироваНия Scopus в расчете на 100 научно*педагогических рабсl,гниtсtlв
l lL],l,

2.6 Количество публикаций в ринЦ в расчете на 100 научно-педагогическI4х

работников
Ilc-l

2.1 Общий объем НИОКР IIе г

2,8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работ,ника lIe,I,

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
0рганизации

не,|,

2.10 УдельныЙ вес НИоКР, выполненных собственными силами (без IIpplI]JIсtIeI]I,1rI

соисполнителей), в общих доходах образова,гельной орг.lнизtlllии (),l, Ijи()кl)
lIc,I,

2.1| Количество подготоВленных печатных учебных издаrlий (вклrочая УTебники и

учебные пособия), методических и периодических изданий. коllичество
изданных за отчетный период

Itc,l,

2.12 lIc l,

2.|з Количество подготовленньIх научных и Еаучно-педагогических кадров высrпей

квалификации за отчетный период
llc,l,

2.1,4 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работникоВ
без ученой степени - до З0 лет, кандидатов наук - до 35 лет, доктороl] наук - до
40 лет, в общей численности научно-педагогических работников

llc l,

2.1,5 Число научных журналов, в том числе электроIIных, издаваемых
образовательной организацией

lle,l



з. Финансово-экономическая деятельность

3.1 flохilлы образовательгtой организации по всем видам финансового обеспечения
(дсяr,е:lьност,и)

28875,5
тыс.руб.

э., ,]оходы образоваr,еrIьной
(деяr,е.ltьгtосr,и) в расчете

организации по всем видам финансового обеспечения
на одного науIIно-педагогического работника

нет

J.J /]охо2lы образоваге.ltьttой организации из средств от приносящей доход
леяl,еJIы]ости в pacrleTe Ila одного научно-педагогического работника

нет

4. Инфраструктура

4.1 обIltая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
l(еяl,ельt|ос,гь, ts расчеl]е [Ia одного слушателя, в том числе: 9З1 кв.м

4.1 ,1 имсItlltlихся у образовательной организации на праве собственности 388,9 кв.м

4.1.2 закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управлеtlия нет ,

4.1.з IIредоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
поль,tование 542,1 кв.м

4.2 Ko.;ll,t.tccTBo экзсп,,IпJtяров пеLIагных учебных изданий (включая учебники и
учебн1,1е Irособия) из обtцего колиIIества единиц хранения библиотечного
tlloIlдa, сос I,оящих lJa y'1g,1,", ts расчете на одного слушателя

1020 экз

4.з Коли.lество электронных
пособия)

учебных изданий (включая учебники и уrебные нет

4.4 Llис.ltеннoсть/yде"iIьнl,lйвеcLIисЛеIIнocTИсЛyшaT.n"o,.,offi
обtцсrкиr,иях, в общей .Iислеtttlости слушателей, нуltсдающихся в общеяситиях нет

7. Выводы
всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по
самообследованию считает, что Комбинат имеет достаточный потенциал для реilJIизации
IIодI,о,говки по всем лицензированным направлениям.

I-[a основании результатов проведенного самообследования деятельности Комбината
мо)Itно сделать следующие выводы:

l. За 2019 год Комбинатом осуществлены конкретные меры по развитию основных
её видов деятельности. отмечаются поло}кительные тенденции в вопросах повышения
кадровогО потенциала, обновленИя содержания и улучшения качества обучения,
укреплен ии материально-техIlической базы.

2. Содержание и уровень реализуемых программ обучения соответствует
требованиям предусмотренным законодательством в сфере образования.

3. Результаты промежуточного контроля знаний и итоговой аттестации слушателей
указываеТ rla То, чтО качествО подготовки соответствуеТ требованиям, указанныхпрограммах обучения

4. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного 11роцесса
библиоте'rно-информационными ресурсами, кадровое, материirльно-техническое исоциально-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствует



лицензионным требованиям и нормативам, предъявленным к обра,]()ва],елLIlытчl

учреждениям дополнительного образования и профессионального обуtIен иrI.

Рекомендации:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс иtIIIol]rlt{tI()lIIll,{x

педагогических технологий;
- продолжить процесс lrополнения и обновления бибзiиотечного фtlнда ),.leбtttlij

литературой и наглядными материалами по всем дисциплинам;
- продолжить работу tlo укреплению и обновлению материально-техни.tеской базы:

- организовать профессионаJIьную переподготовку и повышение квалифLIкilI{ии

педагогических работников.

Председатель комиссии

члены комиссии:

Мальцевzt

Чумак

Богданова

Черноtза

Буйвид


