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 Директор ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  

 _______________ И.М. Самарина 

 «01» апреля 2021г 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования  
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»)  

за 2020г 

Цель проведения отчета о результатах самообследования Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«Актив С» (ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С») – определение эффективности и качества 

образовательной деятельности за 2020 год, выявление возникших проблем в работе, 

определение дальнейших перспектив развития в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи проведения самообследования: 

- получение объективной информации о состоянии образовательной 

деятельности, оценка образовательной деятельности, системы управления, качества 

кадрового состава, материально-технического, методического, информационного 

обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- подготовка отчета о результатах самообследования, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа утверждённых показателей деятельности по состоянию на 

01.04.2020 года; 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности, 

своевременное размещение отчёта на сайте. 

 

 Отчет составлен в соответствии с п.3 ч.3 ст.28 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 
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При самообследовании анализировались образовательная деятельность ЧОУ ДПО «УЦ 

«Актив С» по следующим позициям:  

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

-структура и система управления; 

-содержание и качество подготовки учащихся; 

-организация учебного процесса;  

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы;  

- библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования - анализ 

показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 

1. Общая характеристика  
 

Полное наименование Учреждения: Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Актив С» 
(сокращенное наименование по уставу: ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»). 

Учредителем ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» являются граждане Российской Федерации: 

Самарина Ирина Михайловна. 

  Место фактического нахождения Учредителей: ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» по 

адресу:  

Телефон:8-913-916-92-74 

Адрес сайта: https://aktiv-c.ru 

Адрес электронной почты: sim@aktiv-c.ru 

 Место фактического нахождения ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» и 

осуществления образовательной деятельности: 630099 г. Новосибирск, ул. 

Депутатская, д. 46, офис 2051 

 

Телефон: (383)304-85-87, 292-92-74, 8-961-846-77-15 

Адрес сайта: https://aktiv-c.ru 

Адрес электронной почты: manager@aktiv-c.ru 
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2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

Основным нормативно-правовым документом ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

является Устав, утвержденный  решением учредителя № 1 от «16» декабря 2015г 

Документом, на основании которого ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» осуществляет 

образовательную деятельность», является лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, выданная Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, от 27.12.2016 № 10120. 

  

 Нормативными актами ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» являются: 

‒ решения Учредителя; 

‒ приказы Директора; 

‒ локальные акты; 

‒ трудовые договоры; 

‒ должностные инструкции работников. 

 

В  ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» разработаны локальные акты: 

 

‒ регламентирующие деятельность органов самоуправления; 

‒ регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников 

образовательного процесса; 

‒ регулирующие трудовые отношения. 
 

Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документация ЧОУ 

ДПО «УЦ «Актив С» соответствует действующему законодательству РФ.  
Вывод: ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами необходимыми для ведения образовательной 

деятельности. 

 

3. Структура и система управления 
 

Высшим органом управления ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» является Учредитель, 

который действует в порядке, установленном Уставом ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С».  

 Единоличным исполнительным органом ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» является 

Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью, который 

назначается решением Учредителя, сроком на пять лет. 

 Коллегиальными органами являются Общее собрание работников и 

Педагогический совет. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Уставом и Положениями, которые утверждены Директором.  

Общее собрание работников решает следующие вопросы:  
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 - рассмотрение локальных актов Учреждения, затрагивающих права и 

обязанности работников; 

- избрание кандидатур от Учреждения в общественные организации; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Учредителя и 

Директора. 

 

К компетенции Педагогического совета относится: 

 

‒ организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса 

‒ разработка основных направлений повышения качества образовательного 

процесса, и представление их Директору для последующего утверждения. 

‒ иные вопросы, касающиеся направлений и содержания образования, не 

входящие в исключительную компетенцию Учредителя и Директора 

Учреждения. 

 

 

Сведения о должностных лицах ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

 

№п/п фамилия имя отчество должность  телефон 

1 Самарина Ирина Михайловна Директор 89139169274 

2. Самарин Андрей Владимирович  Заместитель директора 89139144545 

 

 Вывод: данная система управления эффективна для обеспечения выполнения 

функций ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» в сфере дополнительного образования в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4.Организация образовательного процесса 

 

4.1. Образовательная деятельность  

 

 Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» в 2020 году строилась в 

соответствии с дополнительными профессиональными программами. 

 Обучение и учебная документация ведется на русском языке.  

 ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» реализует следующие программы: 
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Дополнительная профессиональная программа Нормативный 

срок обучения, 

ак.час 

Форма обучения Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

Повышение квалификации    

Главный бухгалтер коммерческой организации  

180 

Очная, 

Очно-заочная, 

заочная 

да 

Управление финансами организации  

80 

Очная, 

Очно-заочная, 

заочная 

да 

Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного 

года 
40 

 

Очная, 

Очно-заочная, 

заочная 

да 

Новое в нормативном регулировании и актуальные 

проблемы практики налогообложения 
40 

 

Очная, 

Очно-заочная, 

заочная 

да 

Профессиональная переподготовка    

Основы Web-программирования и создание сайтов 260 

 

Очная, 

Очно-заочная 

да 

  

 Дополнительные профессиональные программы создаются коллективом 

преподавателей, К основным формам организации образовательного процесса 

относятся: учебные занятия (лекции (вебинары), практические занятия, семинары, 

консультации, самостоятельная работа обучающихся, организованные в очной(очно-

заочной) форме обучения. 

 Учебные занятия строятся на принципах демократизации, сотрудничества, 

личностного подхода.  

  

4.2. Режим работы 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» работает в режиме 6-дневной рабочей недели.  

Учебный год в ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» начинается не ранее 10 января и 

заканчивается не позднее 30 декабря текущего учебного года. Прием граждан на 

обучение осуществляется круглогодично. 

Продолжительность учебного периода осуществляется в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной программы. 
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4.3. Режим занятий, обучающихся (слушателей)  

4.3.1. Учебные занятия начинаются не ранее 08-00 и заканчиваются не позднее 

21-00. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительностью 45 минут. 

4.3.2. Продолжительность перемен между занятиями составляет не менее 5 - 15 

минут. 

43.3. Обучение проводится в первую и во вторую половину дня. 

 

 

4.4. Сведения о количестве обучающихся (слушателей), прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам в 2020г 

 Дополнительная профессиональная программа Всего количество обучающихся 

(слушателей)  

Повышение квалификации  

Главный бухгалтер коммерческой организации - 

Управление финансами организации 7 

Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года 38 

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы 

практики налогообложения 

28 

Профессиональная переподготовка  

Основы Web-программирования и создание сайтов 1 

 

4.5. Организация учебного процесса 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» проводит обучение на платной основе, размер и 

форма оплаты определяется приказом Директора и закрепляется в Договоре об 

образовании (Договоре об оказании платных образовательных услуг). 

Прием в Учреждение ведется без вступительных испытаний на без конкурсной 

основы. Прием заявок ведется в течение всего календарного года. Учебные группы 

формируются по мере набора. 

 Образовательная деятельность осуществляется, согласно утвержденного 

расписания занятий группы, учебного плана, календарного учебного графика. 
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Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (слушателей), соблюдение 

правил техники безопасности во время занятий возлагается на преподавателя. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора от 23.08.2016 № 

54.НС.05.000.М.001286.08.16. 

Учебный кабинет оснащен 

‒ Столы 15 шт (из расчета 2 кв м площади на 1 обучающегося  

‒ Стулья 30 шт 

‒ Рабочее место преподавателя -1 шт (стол, стул, компьютер, принтер -6 

кв. м) 

‒ Рабочее место сотрудника организации (стол, стул, ноутбук, принтер) 

‒ Гардеробная комната -1шт 

‒ Санузлы -2 шт 

‒ Проектор (2 шт) 

‒ Экран проекционный (2 шт) 

‒ Доска 

‒ Термопот 

‒ Звукоусиливающая аппаратура -2 комп., 

‒ Микрофон (3 шт) 

‒ Видеокамера для организации электронного обучения (3 шт) 

‒ Софиты для записи видеокурсов ( 2 шт) 

‒ Жесткий диск 2Тб – 3шт (для записи видеокурсов) 

‒ Облачное хранилище для видеокурсов и материалов обучающих 

программ – 2Тб 

‒ Сервер – 1 шт 

‒ Ноутбуки для образовательного процесса (12 шт) 

‒ Оборудование для дезинфекции помещения (бактерицидный облучатель 

1шт (для помещений до 100 кв.м.), озонатор промышленный (для 

помещений до 100 кв.м) -1шт) 

‒ Демонстрационные материалы 

Компьютеры оснащены беспроводным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (провайдеры Новотелеком, Ростелеком) 

Для формирования видеолекций в рамках дистанционного обучения, а так же 

для онлайн -трансляций очных мероприятий используется платформа youtube.com, 

ПО для трансляции OBS Studio. Заключения договоров не требуется, платформа и 

ПО бесплатные. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» является  

‒ аккредитованным учебно-методическим центром (УМЦ № 635) НП 

Института профессиональных бухгалтеров России (далее- НП ИПБ России), 
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 Вывод: организация образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 

5.Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

 Педагогический коллектив в ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» в 2020 году насчитывал 5 

человек. 

 

№п/п  Показатель  

1. Укомплектованность штатов  

1.1. Количество ставок по штатному расписанию  5 

1.2. Количество занятых ставок 5 

2. Общее число всех педагогических работников 4 

 
 

 

5.2.Сведения о педагогических работниках 

 

1. Общая численность педагогических работников 4 

 имеющих высшее образование 4 

 имеющих высшее образование педагогической 

направленности (включая профпереподготовку 

педагог дополнительного профессионального 

образования) 

4 

 имеющих среднее профессиональное образование  - 

  научно-педагогических работников 1 

2. Педагогический стаж  

 до 1 года  

 до 5 лет 1 

 свыше 5 лет 3 

3 Возраст  

 до 30 лет 1 
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 до 45лет 1 

 до 60 лет 2 

 свыше 60 лет  

4 повышение квалификации за последние 3 года 4 

 по профилю педагогической деятельности  7 

  по профилю преподаваемой программы 1 

  иной деятельности - 

 

С целью обеспечения получения и формирования необходимых профессиональных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций в 2020г три 

сотрудника ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» успешно освоили программы 

профессиональной переподготовки: Преподаватель высшего образования и 

дополнительного профессионального образования» по следующим направлениям: 

‒ «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

‒ «Юриспруденция» 

‒ «Разработчик веб и мультимедийных приложений» 

Сотрудники в отчетный период принимали участие в следующих научно-

методических и научно-практических конференциях и форумах: 

• Кадры для цифровой экономики v 1.2,5.03.2020 

• Международный педагогический форум «Методология цифровой дидактики: 

современные подходы к обучению на русском языке». 03.12.2020 

• III Международная научно-практическая конференция «Цифровизация 

образования в условиях конвергентной реальности» г. Москва, 22.12.2020 

Сотрудники организации принимали активное участие в конференциях СРО ААС 

«Содружество», ТПП России, Фонда развития бухгалтерского учета «Национальный 

негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский 

методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»). 

Сотрудники организации в 2020 г принимали участие в федеральных форумах 

«Цифровое производство», «Цифровая экономика» 

 В связи с требованиями Минобрнауки России о необходимости подготовки 

педагогических работников к работе в современной информационной среде в 

условиях цифровизации, обязательности обучения преподавателей информационно-
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коммуникационным технологиям, сотрудник учреждения в 2020г прошел 

профпереподготовку по данному направлению. В 2020 г в Учреждении была 

обновлена программа профпереподготовки по направлению разработки веб и 

мультимедийных приложений. 

 Выводы: педагогический коллектив ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» отличается 

профессионализмом, уровень образования педагогических работников 

соответствует квалификационным требованиям к занимаемым должностям, состоит 

из опытных педагогов, имеющих стаж работы. 

 

5.3. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение  

 Все слушатели программ ДПП обеспечиваются учебно-методическими 

материалами, разрабатываемыми преподавателями, в бумажном или электронном 

виде. Учитывая очень динамичный характер бухгалтерского и налогового 

законодательства учебно-методические материалы разрабатываются для каждой 

группы (с учетом изменения нормативных документов). 

Слушателям ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» предоставляются доступы 

‒ к электронной библиотеке и тестовой базе НП ИПБ России (ЧОУ ДПО «УЦ 

«Актив С» является УМЦ № 635 НП ИПБ России),  

‒ к размещенной на сервере ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» - СПС ГАРАНТ,  

‒ Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент" 

‒ Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" 

 Все проводимые занятия в аудитории дополнительно транслируются в режиме 

онлайн в интернет (записи сохраняются и доступны для повторных просмотров в 

течение всего периода обучения и 2 недель после окончания обучения). Это 

позволяет значительно улучшить качество усвоения материала.  

 В 2020 году произошло обновление цифровой образовательной среды ЧОУ ДПО 

«УЦ Актив С». Система дистанционного обучения (СДО) ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

С» - специальный закрытый раздел сайта (вход по логину и паролю), на котором 

наши преподаватели создают дистанционные курсы, а обучающиеся изучают 

предложенные материалы, смотрят видеоуроки, выполняют домашние задания и 

проходят тестирования. Это облачное решение, которое позволяет разрабатывать 

онлайн-курсы с учетом методологии дополнительного профессионального 

образования и современными тенденциями педагогического дизайна. 
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Цифровая образовательная среда Учреждения позволяет реализовать как 

синхронный, так и асинхронный режим обучения. 

 Дистанционные курсы включают: 

‒ подробную учебную программу (карту знаний профессии, компетенции), 

‒ рекомендованную литературу, 

‒ нормативно-законодательную базу, 

‒ практические задания, 

‒ видео-лекции 

‒ презентации 

‒ тренировочные и итоговые тестирования. 

Обратная связь преподавателей проводится в групповом и индивидуальном 

формате. Для этого используются чаты в месенджерах и специальный раздел для 

вопросов в личном кабинете пользователя, режимы онлайн конференций, 

электронная почта и другие. 

  

 В ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» имеется методическая литература, достаточная для 

обеспечения образовательного процесса, которая размещена в кабинете и выдаётся 

по требованию обучающихся (слушателей).  

 

Выводы: ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» имеет достаточное количество методической 

литературы для обучающихся (слушателей). 

6.Сведения о материально-технической базе  

Общая площадь используемых зданий помещений:74 кв.м , учебная площадь:60 

кв.м. 
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№п/п 

Инфраструктура Количество 

1. Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

1 

2. Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

1 

2.1. Учебный класс 1 

3. Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да 

4. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да 

 

 Условия осуществления образовательного процесса ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, пожарной безопасности. 

 Помещение ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» оснащено системами оповещения и 

пожаротушения с выводом на внутренний пульт оповещения охраны здания и 

службы МЧС. В здании установлены системы видеонаблюдения, безопасность в 

здании обеспечивается охранным предприятием. Вахта обеспечена тревожной 

кнопкой с выходом на пульт централизованной охраны.  

 Учебный кабинет оснащен в достаточном количестве мебелью и техническими 

средствами обучения, в т.ч. современными средствами визуализации: доска, экраны, 

проекторы, видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной 

компьютерной сети с выходом в Интернет для проведения дистанционных занятий.  

Компьютеры оснащены беспроводным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (провайдеры Новотелеком, Ростелеком) 

Для записи видеолекций в рамках дистанционного обучения, а так же для онлайн -

трансляций очных мероприятий используется платформа youtube.com, ПО для 

трансляции OBS Studio. Заключения договоров не требуется, платформа и ПО 

бесплатные. 

Обеспечен питьевой режим и возможность приема горячей пищи. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора от 23.08.2016 № 

54.НС.05.000.М.001286.08.16. 

Заключение ГУ МЧС России по Новосибирской области № 242 от 29.08.2016г 
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 Сайт ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» https://aktiv-c.ru/ находится на серверах RU-CENTER 

(АО «Региональный Сетевой Информационный Центр»), в свою очередь все серверы 

RU-CENTER располагаются в дата-центрах в Москве и Новосибирске.  

Информационная структура и контент сайта разработаны в соответствие с 

требованиями законодательства к сайтам образовательных организаций и 

современными тенденциями веб-дизайна. 

 

Вывод: материально-техническая база ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» достаточна для 

осуществления образовательного процесса в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

 
 

7.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 
 ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» система оценки качества образования состоит из 

оценочных процедур: промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 

7.1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации за 2020 год 

 

По программам повышения квалификации промежуточная и итоговая аттестация 

проводится в форме зачета. В 2020г 73 слушателя прошли повышение квалификации. 

Результаты аттестации: зачет-73 чел., незачет -0 чел. 

По программе профпереподготовки обучение прошел 1 слушатель – итоговая 

аттестация с оценкой «хорошо». 

 

 Функционирование внутренней оценки качества образования осуществляется на 

основе правовых актов, регламентирующих реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования, а также локальных актов Учреждения, обеспечивающих 

функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса Учреждения, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Объекты и субъекты внутренней системы оценки качества образования: 

- административно-управленческий персонал; 

- образовательная среда; 

- обучающиеся, качество образовательных результатов; 

- преподаватели; 

- образовательный процесс. 

 Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в рамках 

системы оценки качества образования показателей определяется набор ключевых 
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показателей, позволяющих провести анализ образовательной системы Учреждения. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, 

дает общую оценку результативности ее деятельности. 

В Учреждении проводится мониторинг реализации дополнительных 

профессиональных программ 

Основные мероприятия мониторинга внутреннего контроля качества образования 

осуществляется и с использованием обратной связи в формах: опрос по вопросникам 

анкет; фокусированные групповые интервью, обучающихся в конце обучения. 

 

7.3. Результаты мониторинга по независимой оценки качества образовательных 

услуг  

 Анкетирование проведено у 58 из 74 обучающихся (слушателей) (оценка по 5 бальной 

шкале). 

 Аналитические данные обработки анкет (по ДПП за 2020г) 

 

1. Оценка программы повышения квалификации в контексте совершенствования профессиональных 

знаний и умений. 

Позиция Результаты анализа, Средний балл 

Актуальность 5 

Информативность 4,98 

 

2. Оценка применимости результатов обучения в профессиональной деятельности. 

 

Позиция Результаты анализа, Средний балл 

Теоретические знания 4,99 

Практические умения 5 

 

3. Оценка организации самостоятельной работы. 

Позиция Результаты анализа, Средний балл 

Целесообразность самостоятельной работы для 

достижения результата обучения 

4,9 

Сопровождение выполнения работы преподавателем 

(объяснение, консультирование) 

5 

Оперативность проверки 4,98 
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Организация рефлексии, комментирование 

преподавателем выполненной работы 

5 

 

4. Оценка организационно-педагогических условий реализации программы. 

Позиция Результаты анализа, Средний балл 

Учебно-методическое обеспечение (учебные и 

методические материалы на бумажном, электронном 

носителе) 

5 

Информационное обеспечение программы (поддержка в 

информационной среде, дистанционная коммуникация) 

5 

Материально-технические условия реализации 

программы (наличие необходимых технических средств 

обучения) и эффективность их использования 

5 

 

5. Оценка общей удовлетворенности обучением по данной программе. 5 

 

8. Заключение. Общие выводы и предложения. 

 

По результатам самообследования можно сделать следующие выводы по 

деятельности ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»: 

- работает в режиме развития, с учётом требований, предъявляемых к 

учреждениям дополнительного профессионального образования;  
-располагает необходимыми организационно-правовыми документами 

необходимыми для ведения образовательной деятельности. 

 

Рекомендации: признать проводимую работу в 2020 году на удовлетворительном 

уровне.  

 

В 2021 году ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

1. при необходимости актуализировать структуру и содержание сайта ЧОУ ДПО 

«УЦ «Актив С» в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования от 14 августа 2020 № 831 

«Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

2. разработать Паспорт доступности и дорожную карту ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

С» в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 
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утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

3. проводить работу по совершенствованию системы мониторинга, по 

независимой оценке, качества образовательных услуг. 

 
Показатели деятельности за 2020г 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

73 чел 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

1чел 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

1 чел 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

4 шт 

1.4.1 Программ повышения квалификации 3 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

4 

1.5.1 Программ повышения квалификации 3 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0,25%  

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0,75% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 1 
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работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

1.9 Удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

100/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

 45 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе: 

74,5 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

74,5кв. 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 

Методические 

материалы 

выдаются каждому 

обучающемуся 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

Эл.библиотека НП 

ИПБ России , 

СПС Гарант, 

СПС Главбух, 

ИТС 1С 
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