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Введение 

В целях реализации ст.29 (ч.2, п.З) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, а также приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации» и приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013 г N 1324 г «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» проведено  самообследование соответствия организации, 

содержания, уровня и качества дополнительного профессионального образования обучающихся в 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  установленным требованиям. 

В ходе самообследования проведен анализ организации и эффективности учебного процесса, учебно-

методической документации,  состояния и перспектив развития материально-технической базы 

Учебного Центра, а также проанализированы другие стороны образовательной деятельности. 

1. Общие сведения и организационно-правовое обеспечение деятельности ЧОУ ДПО «УЦ 

«Актив С»  

Полное наименование  Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Актив С» 

Краткое наименование   ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 

ОГРН 1045403193802 

ИНН/КПП 5407263130/540701001 

Дата государственной 

регистрации 

24.02.2004 

Учреждение было зарегистрировано как НОУ «УЦ 

«Актив С», в 2016г было переименовано в ЧОУ ДПО 

«УЦ «Актив С» 

Лицензия  Лицензия № 10120 от 27.12.2016 выдана Министерством 

образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 

Учредители Самарина Ирина Михайловна 

Директор  Самарина Ирина Михайловна 

Место нахождения и 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

630099 г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, офис 2051 

  

Телефоны  (383) 292-92-74 

сайт http://www.aktiv-c.ru/ 

Эл.адрес manager@aktiv-c.ru 
 

mailto:manager@aktiv-c.ru
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1.1 Наличие Устава. 

Устав Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «актив С»» утвержден решением учредителя № 1 от 16.12.2015г. Устав был изменен 

для приведения  в соответствие с действующим законодательством. Учреждение было 

переименовано с НОУ «УЦ «Актив С» на ЧОУ ДПО«УЦ «Актив С». 

1.2. Наличие лицензии. 

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» (далее Учреждение)  в 2020 году осуществляло свою деятельность  на 

основании лицензии № 10120 от 27.12.2016 выдана Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области.   

1.3.  Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

- реализация дополнительных профессиональных программ; 

- организация и проведение семинаров, лекций, конференций, необходимых для достижения 

целей, предусмотренных Уставом. 

1.4. Учреждение осуществляет подготовку по дополнительным образовательным программам: 

- программы повышения квалификации, 

- программы профессиональной переподготовки 

2. Образовательная деятельность 

Основными направлениями деятельности соответствии с лицензией являются: 

‒ образовательная деятельность по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка). 

Учреждение   осуществляет реализацию дополнительных профессиональных образовательных 

программ по следующим направлениям: 

‒ Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров ИПБ России для получения 

квалификационного аттестата профессионального бухгалтера 

‒ Повышение квалификации профбухгалтеров 

‒ Бухгалтерский учет и налогообложение с использованием ПП: 1C: Предприятие. 

‒ Веб-программирование и разработка сайтов. 

Содержание дополнительных образовательных программ определяется Учреждением 

самостоятельно на основе установленных квалификационных требований, требований 

профстандартов с учетом внешних социально-экономических факторов, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 
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По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ слушателям выдаются 

документы о повышении квалификации –удостоверение или о профпереподготовке – дипломо 

профпереподготовке. 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам: 

специалисты и руководители предприятий организаций и учреждений, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование. 

Разработку и распространение лучших практик непрерывного образования ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

С» считает одной из главных задач, реализуемых на основе современных достижений науки в сфере 

педагогики с учетом актуальных направлений государственной политики в образовании. 

Учреждение является аккредитованным  УМЦ № 635  НП Института профессиональных бухгалтеров 

России (далее- НП ИПБ России). Обучение по программам повышения 

квалификации(профпереподготовки)  для получения Аттестата профессионального бухгалтера 

завершается итоговой аттестацией , проводимой  независимой организацией - НП ИПБ России в виде 

онлайн-тестирования и решения практических задач.  Система аттестации  на базе Института 

профессиональных бухгалтеров  России  позволяет осуществлять  независимую от образовательного 

учреждения  итоговую аттестацию слушателей, а так же проводить текущее и промежуточное 

оценивание.   Использование механизма независимой оценки  результатов подготовки обучающихся 

на платформе НП ИПБ России является одним из важнейших элементов контроля качества обучения  

ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  является Центром сертифицированного обучения фирмы 1С, что 

позволяет преподавателям центра постоянно совершенствовать не только свои практические навыки 

работы в программных продуктах фирмы 1С, профессиональные компетенции но и использовать 

полученные знания и приобретенный опыт в преподавательской деятельности. 

В настоящее время стоит задача постоянного повышения качества образовательной деятельности, 

совершенствования практических навыков по организации и осуществлению образовательной 

деятельности на основе профессиональных стандартов, современных образовательных технологий с 

применением технических и программных средств в условиях цифровизации образования, на основе 

современных достижений психолого-педагогической науки и практики. 

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» 
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С 2019 г в учреждении запущены новые образовательные программы (повышения квалификации и 

профпереподготовки) по направлению разработки веб-приложений. В 2020г образовательные 

программы были обновлены. 

В связи с требованиями Минобрнауки России о необходимости подготовки педагогических 

работников  к работе в современной информационной среде в условиях цифровизации, 

обязательности обучения преподавателей  информационно-коммуникационным технологиям, 

сотрудник учреждения прошел профпереподготовку по данному направлению. С 2019 г в 

учреждении запущены новые образовательные программы (повышения квалификации и 

профпереподготовки) по направлению разработки веб-приложений. Сотрудники организации  

в 2020 -2021г сотрудники принимали  активное участие в таких проектах, как 

‒ 1С:Клуб программистов_ «Цифровое производство», «Цифровая экономика» 

Кроме того,  принимали участие в тренингах фирмы 1С  "Системное администрирование"   

"Современная Web-разработка", "Основы программирования на языке Java". 

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  принимают активное участие в конференциях  СРО ААС «Содружество», 

ТПП России, Фонда развития бухгалтерского учета «Национальный негосударственный регулятор 

бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ») 

В учреждении действует и постоянно совершенствуется система контроля качества подготовки 

слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном 

обучении от слушателей.  

  Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в ходе 

самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний слушателями. 

В 2020г  в ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» прошли обучение по дополнительным профессиональным 

программам  по договорам об оказании платных услуг  74 чел., в т.ч. 

‒ Повышение квалификации -73 чел,  

‒ Профпереподготовку – 1 чел. 
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Сведения о выданных документах о квалификации внесены в  ФИС ФРДО. 

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 и методисты 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 современным тенденциями педагогического дизайна. 

 

Цифровая образовательная среда ИРДПО позволяет реализовать как синхронный, так и асинхронный 

режим обучения. 

 

Дистанционный  курс включает: 

‒ 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. 
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Сайт ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С» 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. 

В 2020г были проведены курсы повышения квалификации профбухгалтеров  по программам, 

прошедшимпрофессионально- общественную аккредитацию в НП ИПБ России 

‒ Новое  в  нормативном  регулировании  и  актуальные проблемы практики налогообложения 

(40ч) 

‒ Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года (40ч) 

‒ Управление финансами организации (80ч) 

А так же профпереподготовка по программе 

‒ Основы веб-программирования  и создание сайтов (260ч) 

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 

1чел 
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численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

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 2 

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 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

нет 

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 

- 
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3. Финансово-хозяйственное обеспечение 

В 2020 г  организация получила 1507 тыс.руб , в т.ч от реализации платных образовательных услуг 

574 тыс.руб.  

Фонд начисленной заработной платы за 2020г составил 576тыс.руб., страховые взносы на 

пенсионное, медицинское и социальное страхование 170 тыс руб.  

4. Безопасные условия обучения. Доступная среда. 

В ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С»  созданы безопасные условия обучения, в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

Обучение слушателей проводится в учебном классе, расположенном по адресу г Новосибирск, ул. 

Депутатская,д.46, офис 2051.  Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и 

требованиям пожарной безопасности. 

Копии документов, подтверждающих соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

и противопожарных правил и нормативов размещены на официальном сайте ЧОУ ДПО «УЦ «Актив 

С». 

Аудитория оборудована современными средствами визуализации: доска экраны, проекторы, видео- и 

аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной сети с выходом в Интернет для 

проведения дистанционных занятий . 

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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Для формирования видеолекций в рамках дистационного 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. 

Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение деятельности 

Учреждения полностью соответствуют законодательству Российской Федерации, образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии. 

Потенциал Учреждения по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям. 

Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным 

программам. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования. 

Программы повышения квалификации, проводимые ЧОУ ДПО «УЦ «Актив С», актуальны и 

востребованы на рынке образовательных услуг.  
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