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Самообследование  за  2018 календарный год  проводилось в  соответствии с  Порядком
проведения  самообследования  образовательной  организацией,  утвержденном  Приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка
проведения  самообследования  образовательной организацией",  с  учетом изменений Порядка
проведения   самообследования  образовательной  организации,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324
«Об  утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию» и Порядке самообследования ЧУ ДПО «УЦ экологии и безопасности».

Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию
календарный год в форме анализа. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах
самообследования.

Самообследование  проводилось в  период с  01.03.2019 г.  по 26.03.2019 г.  комиссией в
составе:  
        Председатель — Зубков И.П.

Члены комиссии: 
Балакина Е.В., методист ЧУ ДПО «УЦ экологии и безопасности»; 
Зубкова И.М., заместитель директора по науке и развитию ЧУ ДПО «УЦ экологии и
безопасности».



I. Аналитическая часть

1. Общие сведения об организации:

1.1.  Полное  наименование:  Частное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования «Учебный центр экологии и безопасности», сокращенное наименование: ЧУ ДПО
«УЦ экологии и безопасности».

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес):  443031, Самарская область,
г. Самара, Промышленный р-н, просп. Кирова, д. 435 А, каб. 301. 

1.3. Учреждение  в своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в РФ»,  Законом РФ

«Об  Обществах  с  ограниченной  ответственностью»,  Законами  РФ  «О  защите  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской
обороне»  и  другими  законодательными  и  нормативными  актами,  принимаемыми  в
соответствии с ними, Уставом ЧУ ДПО «УЦ экологии и безопасности».

1.4. Одним из основных видов  деятельности Учреждения является:
-  осуществление  образовательной  деятельности  по  реализации  дополнительных

профессиональных образовательных программ.
1.5. Директор: Зубков Игорь Петрович.

1.6. Телефон: (846)265-39-94., e-mail: eco-prof@mail.ru
1.7. ИНН 6316093281 КПП 631901001 
1.8. ОГРН 1046300561273 ОКТМО 36701335  ОКВЭД 80.30.3
1.9. Лицензия Министерства образования и науки Самарской области  серия 63ЛО1 №

0001108  рег.№ 5594 от 20.03.2015г.
1.10. Регистрационный номер № 1736 от 20.05.2011 в Федеральном  Реестре 

аккредитованных организаций Минтруда РФ.
1.11. Перечень видов программ, зафиксированных в приложении к лицензии:

Дополнительное профессиональное образование.
1.12. Сайт организации: www.eco-prof.ru

2. График  работы Учебного центра
 

В соответствии с действующим законодательством для непедагогических работников 
Учреждения устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с 
двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

Начало  ежедневной работы в  8-30  час.,  время  обеденного  перерыва  с  12-00  до 12-30,
окончание рабочего дня в 17-00 часов.

Обучение в Учреждении ведется на русском языке.
Образовательная  деятельность  предусматривает  следующие  виды  учебных  занятий  и

работ:  лекции,  практические  и  семинарские  занятия,  лабораторные  работы,  круглые  столы,
мастер-классы,  деловые  игры,  тренинги,  семинары  по  обмену  опытом,  выездные  занятия,
консультации,  выполнение  аттестационной,  дипломной,  проектной  работы  и  другие  виды
учебных занятий и работ, определенные учебным планом.

Для   всех   видов   аудиторных   занятий   устанавливается  академический  час
продолжительностью 45 минут. Перерыв между аудиторными занятиями составляет не менее
10 минут.

Обучение  в  Учреждении  осуществляется  по  дополнительным  профессиональным
программам уровня повышения квалификации и  профессиональной переподготовки в очной,
очно-заочной (вечерней),  заочной форме; с отрывом, частичным отрывом или без отрыва от
работы,  по  индивидуальным  формам  обучения.



3. Органы управления и структура образовательной организации

 Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  и  локальными  нормативными  актами
Учреждения.  Управление  Учреждением  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов
самоуправления коллектива и единоначалия.

Высшим органом управления Учреждением является учредитель. Отношение учредителя
и Учреждения осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.  Основная  функция  высшего  органа  управления   —  обеспечение  четкого
соблюдения целей, для достижения которых Учреждение создавалось. 

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор  Учреждения,
осуществляющий  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения  и  назначаемый  на
должность  решением учредителя  сроком на  5  лет.  Учредителем  и  директором  в  настоящее
время является Зубков Игорь Петрович, полномочия директора утверждены Решением №7 от
05.03.2015г. До 05.03.2020 года.

В Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет.
Председателем Общего собрания работников избрана И.М.Зубкова, секретарем собрания -

И.В. Белова.
Педагогический совет Учреждения избран и действует от 17.11.2015 года сроком на 5 лет 

в следующем составе:
Председатель: Зубков И.П., директор Учреждения, образование высшее, Куйбышевский 

авиационный институт;
                      члены: Зубкова И.М., образование высшее: Куйбышевский Государственный 
Университет, биолог, преподаватель биологии и химии;

            Балакина Е.В., образование высшее: Государственное образовательное учреждение
Московский городской педагогический университет, преподаватель дошкольной педагогики и
психологии.

01 марта 2018 года в целях развития Учреждения в соответствии с уставными видами
деятельности, обеспечения качества учебного процесса за счет упорядочения и систематизации
методического  обеспечения  образовательных  мероприятий,  а  так  же  в  соответствии   с
Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,   Трудовым  Кодексом  РФ,  другими  законодательными  актами  РФ,  Уставом
Учреждения  был  создан  Учебно-методический  отдел  как  обособленное  структурное
подразделение по адресу: 445030, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 44 Б, офис 209. Основные
функции деятельности обособленного подразделения: 

- участите в работе по организации обеспечения учебными пособиями и методическими
материалами,  координация  подготовки  и  разработки,  выпуска  и  реализации  буклетов,
справочных материалов и иной информационно-издательской продукции;

- комплектация учебных групп в соответствии с учебными программами на основании
договоров и заявок от предприятий и организаций на обучение, оформление учебной учетной
документации, составление графиков учебного процесса групп;

-обеспечение качества образовательного процесса,  оценки результатов образовательной
подготовки обучающихся;

-участие в разработке стратегии и концептуальных основ образовательной деятельности
Учреждения, модернизации и оптимизации на этой основе учебного процесса.

Руководит  отделом  ведущий  специалист  Кулагина  Наталья  Сергеевна.

Права  и  обязанности  слушателей  определяются  законодательством  Российской
Федерации,  Уставом  и  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  образовательной
организации. 



Во  исполнение  требований  закона,  правовых  актов  и  документов  РФ  изданы
локальные  документы,  регламентирующие  организацию  учебного  процесса  и  обеспечение
деятельности, такие как:

- правила приема на обучение и отчисления слушателей;
-типовой договор на обучение по дополнительным образовательным программам;
- положение об оказании платных образовательных услуг, предоставляемых;
- положение об учебно-методическом отделе;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение о платных образовательных услугах;
- другие организационно-правовые документы.
Кадровая  политика   направлена  на  обеспечение  образовательного  процесса

компетентными  педагогическими  работниками,  осуществляющими  свою  деятельность  на
основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 

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 штатный преподавательский состав имеет высшее образование и опыт педагогической и
практической деятельности не менее 4 лет. 

ФИО Образование Данные о повышении квалификации и
(или) проф. переподготовке

Общий
стаж

работы

Педагог
ический

стаж

Зубкова 
Ирина 
Михайловна,
1966г.р.

Высшее, 
Куйбышевский 
государственный 
университет; 
специальность 
биология; биолог, 
преподаватель 
биологии и химии

"Охрана труда для членов комиссии по
проверке  знаний  требований  охраны
труда" (72ч.), 2015г.;
"Обучение  должностных  лиц  и
специалистов  в  области  ГО  и  РСЧС"
(72ч.), 2017г.;
"Охрана  труда  для  руководителей
организаций, заместителей руководителя
организации,  в  том  числе  курирующие
вопросы  охраны  труда,  заместителей
главных  инженеров  по  охране  труда,
иных  лиц,  занимающихся
предпринимательской  деятельностью"
(40ч.), 2018г.

35 лет 18 лет

Балакина 
Екатерина 
Васильевна, 
1984 г.р.

Высшее, 
Московский 
городской 
педагогический 
университет (СФ),
специальность 
дошкольная 
педагогика и 
психология; 
преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
детский 
практический 
психолог.

"Эффективное  использование
электронных образовательных ресурсов"
(8ч.),  2007г.;  "Психологическое
сопровождение детей с ОВЗ в условиях
интегрированного  образования"  (72ч.),
2007г.;  "Технология  организации  и
проведения  мониторинга.  Технология
обработки  информации  с  помощью
компьютерных программ" (72ч.), 2007г.;
"Предшкольное образование в условиях
современного  ДОУ"  (36ч.),  2013г.;
"Способы решения актуальных проблем
дошкольного  образования  в  условиях
реализации  ФГТ"  (12ч.),  2013г.;
"Основные  направления  региональной
образовательной  политики  в  контексте
модернизации российского образования"
(72ч.), 2013г.

10 лет 4 года



4. Учебно-методическая работа и организация учебного процесса.

При разработке программ профессиональной подготовки и повышения квалификации учтены
требования  Закона  РФ  «Об  образовании  в  РФ»,  Постановления  Правительства  РФ  «Об
утверждении  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности»,  Приказ
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г.  N 499 "Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам", и других нормативно-правовых актов. 

Реализуются  следующие  программы  дополнительного  
профессионального образования:

«Деятельность по обращению с отходами производства и потребления. Работа с отходами
I – IV классов опасности». 

«Обеспечение  экологической  безопасности  руководителями  и  специалистами
общехозяйственных систем управления». 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I
– IV классов опасности». 

«Обеспечение  экологической  безопасности  руководителями  и  специалистами
экологических служб и систем экологического контроля».

«Профессиональная подготовка на право работы с отходами в медицинских учреждениях.
Правила обращения с медицинскими отходами».
«Охрана труда».
«Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
«Охрана труда. Безопасность в техносфере».
«Обучение  в  области  гражданской  обороны  и  единой  системы  предупреждения  и

ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»  в  соответствии  с  категориями
«Пожарная безопасность».

«Экологическая безопасность».
«Оказание первой помощи пострадавшим».

Образовательный процесс завершается итоговой аттестацией в виде зачет в форме теста.
Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения.  Промежуточная
аттестация  и  проверка  теоретических  знаний  при  проведении  итогового  тестирования
проводятся с использованием материалов, утверждаемых директором Учреждения. 

В ходе обучения каждому слушателю открывается доступ к материалу, необходимому для
реализации образовательного процесса. 

По  окончании  обучения  слушателей  и  успешной  итоговой  аттестации  выдается
удостоверение установленного образца. 

5. Финансово-хозяйственная деятельность

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения планируется и осуществляется 
директором Зубковым Игорем Петровичем. Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения за 2018 год представлены в бухгалтерской и налоговой отчетности за
2018 год. Претензий и замечаний по финансово-хозяйственной деятельности Учреждения со 
стороны налоговых органов/пенсионного фонда и других финансовых организаций за отчетный
период не было.

Финансовые показатели за 2018 год (тыс.руб.) 
Остаток на 01.01.2018 790,5

Приход 6810,1 Расход 6550,6

Остаток на 01.01.2019 1050,0



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

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

1017/97%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

31/3%

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

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

15

1.4.1 Программ повышения квалификации 13

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период

1

1.5.1 Программ повышения квалификации 1

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

0

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

0

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

2/22%

1.9 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников, прошедших за отчетный период 
повышение квалификации или профессиональную 

1/11%



переподготовку, в общей численности научно-педагогических 
работников

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

0

1.10.1 Высшая -

1.10.2 Первая -

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 
организации дополнительного профессионального 
образования

41

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации 
дополнительных профессиональных программ

-

2. Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

0

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников

0

2.7 Общий объем НИОКР 0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника

0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации

0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 
образовательной организации от НИОКР

0

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные пособия), методических и 

0



периодических изданий, количество изданных за отчетный 
период

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0

2.13 Количество подготовленных научных и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 
период

0

2.14 Численность/удельный вес численности научно-
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 
общей численности научно-педагогических работников

0

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 
издаваемых образовательной организацией

0

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

6810,1 тыс. 
руб

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

756,5

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника

756,5

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:

2,5 кв. м

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности

0

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления

0

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование

2,5 кв. 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

16

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия)

2

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
слушателей, нуждающихся в общежитиях

0



II. Результаты анализа показателей деятельности организации

Всесторонне  проанализировав  условия  образовательной  деятельности,  оснащенность
образовательного  процесса,  образовательный  ценз  педагогических  кадров,  комиссия  по
самообследованию считает,  что ЧУ ДПО «УЦ экологии и безопасности» имеет достаточный
потенциал  для  реализации  подготовки  по  всем  лицензированным  направлениям.

На основании результатов проведенного самообследования деятельности ЧУ ДПО «УЦ
экологии и безопасности» можно сделать следующие выводы:

1.    осуществлены  конкретные  меры  по
развитию  основных  видов  деятельности.  Отмечаются  положительные  тенденции  в
вопросах  повышении  кадрового  потенциала,  обновлении  содержания  и  улучшении  качества
подготовки обучающихся, укреплении материально-технической базы.

2. Содержание и уровень утвержденной дополнительной образовательной программы
соответствует  государственным  требованиям,  предусмотренным  Примерными  и  Типовыми
программами.

3.  Условия  для  реализации  дополнительных  образовательных  программ соответствуют
заявленному уровню подготовки специалистов.

4. 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. 

5. В  2018  году  численность  обучающихся  по  реализуемым  образовательным
программам составила 1048 человек, в том числе: за счет бюджетных ассигнований местных
бюджетов - 4 человека,   по договорам об образовании за счет средств физических лиц — 2
человека и юридических лиц – 1042 человека. 

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется:
- продолжить работу по подбору для внедрения в учебный процесс ведущих специалистов

соответствующей квалификации,  педагогических методик и новых технологий;
-  продолжить  процесс  пополнения  и  обновления  библиотечного  фонда  учебной

литературой по всем дисциплинам.

Председатель: Зубков И.П. __________________

Члены комиссии: 
_______________________Балакина Е.В., методист; 
_____________________Зубкова И.М., заместитель директора по науке и развитию.


