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Самообследование ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» проведено в соответствии с 
пунктом 3 части 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией».

Цель самообследования — получение объективной информации о состоянии 
образовательного процесса по основным и дополнительным образовательным 
программам; установление степени соответствия содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся государственным требованиям в сфере профессионального 
обучения и дополнительного образования.

Самообследование проводилось комиссией в составе:
Председатель:
Першукевич А. В. — директор.
Члены комиссии:
Агеенко О.Н. — заместитель директора;
Степаниденко Е.М. — преподаватель.
В ходе самообследования были исследованы:
- нормативно-правовая документация,
- учебные планы и программы,
- учебно-методическое и информационное обеспечение,
- сведения о кадровом и материально-техническом оснащении образовательного 

процесса.
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», 
организации образовательного процесса, условий реализации образовательных 
программ.

Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте 
Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 1. Общие сведения о ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», кадры и организация
работы.

1.1. Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «СПЕЦЦЕНТР».
Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР».
1.2. Организационно-правовая форма: Частное образовательное учреждение.
1.3. Юридический адрес:

241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, корпус 1, офис 425
1.4. Телефон/факс (4832) 32-75-46, 32-75-45
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.spezzentr.com 
Учредитель: Першукевич Андрей Викторович

1.5. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН): 1133256002670.
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3257001611.

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №4103, выдана 
Департаментом образования и науки Брянской области 04 июля 2016 г.

1.8. Адрес места осуществления образовательной деятельности:
241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, корпус 1, офис 425, офис 319, поз. 05-06 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «СПЕЦЦЕНТР» (далее Учреждение) учреждено 05 февраля 2013 года с 
целью осуществления образовательной деятельности.
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Основной целью деятельности Учреждения является разработка, обеспечение и 
проведение образовательного процесса по профессиональному образованию 
руководителей частных охранных организаций, профессиональному обучению частных 
охранников и разработка, обеспечение и проведение образовательного процесса по 
программе дополнительного образования подготовки лиц в целях изучения правил 
безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 
оружием.

Система и организация обучения слушателей в Учреждении строится в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлениями Правительства РФ, приказами 
Минобрнауки РФ, нормативными актами других министерств и ведомств РФ.

Во исполнение требований закона, правовых актов и документов в Учреждении 
издаются локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и 
обеспечение деятельности:

- приказы и распоряжения Директора;
- правила внутреннего распорядка;
- инструкции;
- учебные планы, программы, расписания занятий;
- иные локальные акты, относящиеся к деятельности Учреждения.
Преподавание по всем образовательным программам ведется на русском языке.

Форма обучения — очная.

Показатели образовательной деятельности.

П о к а за т ел ь З н а ч ен и е

Количество реализуемых программ 6
Количество слушателей прошедших обучение 820
В  т о м  ч и сл е  п о  п р о гр а м м а м :
Профессиональной подготовки частных охранников 440
Профессиональной подготовки юридических лиц с особыми уставными 
задачами

22

Повышения квалификации частных охранников 205
Повышения квалификации руководителей ЧОП 7
Подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с 
оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием

146

Средняя численность слушателей в группах 11-15 человек.
Формирование учебных групп по программам обучения производится по заявкам 

организаций, с которыми Учреждение заключило договор, по личному заявлению 
обучающегося.

Занятия начинаются по мере комплектования учебной группы. Продолжительность 
учебных занятий определяется расписанием занятий, исходя из программы обучения, и 
не превышает 8 часов в день.

Прием слушателей на обучение в Учреждение осуществляется на основании 
приказа директора в соответствии с законами РФ «Об образовании» и заключается 
договор на оказание образовательных услуг, в котором предусматриваются права и 
обязанности участников образовательного процесса, формы и сроки обучения, оплаты и 
прочие условия.

Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка Учреждения.

В ходе обучения в Учреждении каждому слушателю выдается «Методическое 
пособие» по соответствующей программе обучения.
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По окончании обучения слушателей проводится итоговая аттестация 
(квалификационный экзамен) и выдается документ об образовании установленного 
образца.

Кадровая политика Учреждения направлена на обеспечение образовательного 
процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 
деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 
Деятельность по управлению кадровым составом, влияющим на качество 
образовательного процесса в Учреждении включает в себя процесс управления 
педагогическими работниками и процесс повышения квалификации педагогических 
работников.

Номенклатура должностей педагогических работников в Учреждении 
соответствует номенклатуре, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 8 
августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций».

Педагогические работники, реализующие основные и дополнительные 
образовательные программы, в том числе преподаватели учебных предметов, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям.

Весь преподавательский состав Учреждения имеет высшее образование или опыт 
педагогической и/или практической деятельности не менее 10 лет. Руководит 
Учреждением с 2013 года Першукевич Андрей Викторович.

Раздел 2. Учебно-методическая работа.

Учебные планы и программы составлены в соответствии с требованиями 
соответствующих нормативных документов. Обучение по дополнительным 
профессиональным программам переподготовки и повышения квалификации в 
Учреждении проходят следующие категории обучающихся:

- руководители ЧОП;
- частные охранники и граждане, претендующие на приобретение правового 

статуса частного охранника;
- граждане в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
Все программы подготовки и повышения квалификации построены по 

модульному принципу и предполагают определённую вариативность, позволяющую в 
наибольшей степени обеспечить соответствие обучения конкретным направлениям и 
видам профессиональной деятельности и адаптивность к конкретным задачам.

Учебные программы постоянно актуализируются с учётом развития новых 
информационных технологий, технологий обучения.

Раздел 3. Материально-техническое обеспечение.

ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» располагает достаточной учебно-методической и 
материально-технической базой, позволяющей проводить обучение на высоком учебно
методическом уровне:

аудитория и методический кабинет с большим количеством наглядных 
пособий, плакатов, стендов, манекеном, спецсредствами (резиновые палки, наручники, 
бронежилеты, шлемы и др.);

- стрелковый тир для обучения навыкам стрельбы из гражданского и 
служебного оружия, учебные пособия для обучения неполной разборки и сборки и др.

Создан сайт ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР», адрес сайта www.spezzentr.com. В 
разделах которого размещена вся оперативная информация для обучающихся, отражены
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различные аспекты учебной, методической деятельности ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР».
Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для 

реализации основных и дополнительных образовательных программ, удовлетворяет 
потребностям образовательного процесса. Состояние учебно-информационного 
обеспечения является достаточным для реализации заявленных образовательных 
программ с учетом предъявляемых требований.

Руководство ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» постоянно совершенствует организацию 
учебного процесса в соответствии с требованиями законодательства об образовании, 
законами и нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы осуществления 
образовательной деятельности, улучшения материально-технической базы.

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность.

Финансово-хозяйственную деятельность Учреждения планирует и осуществляет 
директор Першукевич Андрей Викторович.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Учреждения за 
2017 год представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности. Претензий и замечаний 
по финансово-хозяйственной деятельности Учреждения со стороны налоговых 
органов/пенсионного фонда и других финансовых организаций за отчетный период не 
было.

Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 2017 
году представлена на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации в разделе 
Деятельность в сфере НКО.

Раздел 5. Выводы

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических 
кадров, комиссия по самообследованию считает, что ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» имеет 
достаточный потенциал для реализации подготовки по всем реализуемым направлениям 
деятельности.

На основании результатов проведенного самообследования деятельности ЧОУ 
ДПО «СПЕЦЦЕНТР» можно сделать следующие выводы:

1. За 2017 год ЧОУ ДПО «СПЕЦЦЕНТР» осуществлены конкретные меры по 
развитию основных его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в 
вопросах повышении кадрового потенциала, обновлении содержания и улучшении 
качества профессиональной подготовки обучающихся, укреплении материально- 
технической базы.

2. Содержание и уровень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ соответствуют государственным требованиям, 
предусмотренным Примерными и Типовыми программами.

3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации 
выпускников указывают на то, что качество подготовки специалистов соответствует 
требованиям, указанным в профессиональных образовательных программах.

4. Условия реализации дополнительных образовательных программ 
соответствуют заявленному уровню подготовки специалистов.

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 
библиотечно-информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и 
социально-бытовое обеспечение образовательного процесса соответствуют 
лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым к образовательным 
учреждениям дополнительного профессионального образования.

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических методик и новых технологий;
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- продолжить процесс пополнения и^обновления библиотечного фонда учебной 
литературой по всем дисциплинам.

Председатель

Член комиссии:

Член комиссии:

Першукевич А. В. 

Агеенко О.Н. 

Степаниденко Е.М.
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