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цель+о вь]полнения требований законодательотЁа

1.

систвмА упРАвлвни'{

РФ в офере образования дополнить

отчет о результатах самообследования от 18.04.2018 олед)тощим оодержаниом:

_ Фбщее
Бьтстпим органом управления являетоя коллегиальньлй орган управления
собрание у.тредителей.
Бдинолинньтм исполн1]тельнь1м органом угтравления являетоя директор !1_{'
Б организации сущеотвук_)т коллегиапьнь]е органь1 управления 11едагогический
совет. общее собрание работников.
}правлегтйе }! осушествляется в ооответотвии с зако!{ом кФб образовании в
Росоийокой Федерации>, дейотвутощим законодательотвом, лока.'1ьнь1ми нормативнь]ми
актами Роосий'^'й Ф"д"р'ц"и, !ставом и локальнь]ми нор}датив1]ь]ми актами 91_{ на оонове
оочетания гтринципов единоначалия и коллегиапьности.
Фоновньто направления уг1равленнеской деятельности:
- г1ланирование деятельности;
_ формирование отруктурь! управления (в отруктуру вклн)чено ||редставительотво
Анодпо

!1-{ к11рофиль);
- г|лормирование н ормати в!!о- правово й и орга !!иза

но-распоряди гельной базь::
- разработка и принятие ло1{ш1ьнь!х нормативнь]х актов;
- анализ контингента обучатощихся;
_ организация
унебного процесоа по заявле!1нь1м на реализацито программам;
-'б"-'".'",'" условий для реш]изации программ обунения (кадровьтх. унебнометодических, библиотечно-иттформационньтх, материально-технинеоких);
- организация внутренней сиотемь1 оценки деятельнооти.
,{ля исполнения требований закона 'кФб образовании в Роооийокой Федерации>
нормативнь1х правовь]х актов в офере образования в 911 издатотоя локальнь!е нормативнь1е
организаци]о образовательной деятельности и обеспечение
а1(ь1'
ци он

регламентиру1ощие

унебного процесса.
2.

оБРАзовАтвльнАя двтвльность

6оглаоно }ставу унебньтй центр осуществляет:
- професоиональное обунение по программам професоиона.гтьной подготовки по
профеосияй рабоних и дош1(ностям слу}1(ащих лиц, ранее не имев|ших профессии рабонего
или дол}1шости олу)1{ащего,
- профессиональное обунение по программам переподготовки рабоних и служащих
лиц, у)!(е й'-*щ"'. профессито рабонего или дол)кность олужащего, по профеооии рабочего
или дол)1{ности слух(ащ9го в целях полРения новой професоии рабонего или новой
дол)1{нооти слу)({ащего

;

_ профеосиональное обунение по программам повь]1пения т<валификал{ии рабоних и
слу)1(ащих лиц, ут(е 1.1А.1е]ощих профеооиго рабояего, профессии рабоних или дол)1{нооть
слу)1(ащего' дол}1(ности слу)1{ащих, в цёлях последовательного соверт]1енствования
профессиональнь1х знаний, умений и навь!1{ов по ип,тегощейоя професоии рабонего или
дол)]{ности слу)кащего бе4 повьттпения образовательного уровня;

- обу;ение руководителей' опециа-'1истов, организаций по дополнительнь]м
профессионацьнь!м программам повьт1пения квалификации и профеосиональной

и (или) полуяение новой компетенции,
необходимой для профессионапьгтой деятельности' и (или) повьлгпение професоионш1ьяого
уровня в рамках име}ощейся квалификации;
переподготов|с'1, направленнь1м на совер11]енотвование

з.

АнАлиз контингвнтА оБучА1ощихся

Фб5наюшиеся в } !{:
- физинест<ие лица из яиола работт+иков организаций лтобой формьт собственности,
направленнь1е работодателепл для прохо)1(дения обунения;

)

- индивидуальнь]е предприниматели' а так же физичеокие лица, направленнь]о ими на
обучение;
- физивест<ие лица' принять1е на обуяение по нагтравлени}о органов слу>тсбьт занятости;
- физинеские лица, по}келав1шие пройти обутение за очет собственнь|х оредотв.

ооновньтм программам профеосионального обутения (по)
принима|отоя лица различного возраота, в том чиоле не иметощие основного общего или

!{а обуяение по

среднего общего образования.
Ёа обунение по дополнительньтм профессиональнь1м программам ({[{Ф) приниматотся
лица, име}ощие среднее профессиональное и (или) вь]с1пее образование и/или полунатощие
среднее профеосиональное и (или) вь!с1пее образование.
Б отчетном периоде в сравнении о 2016 годом количество обучатощихоя по очной и
заочной формо обутения увеличилось с 5163 чел. до 5585 чел. и с 4696 чел. до 5557 вел.
соответственно. {4з них количество лиц о ограниченнь1ми возмо)кноотями здоровья' а также
направляемь1е олу}кбами занятости' не обу{алиоь.
8сего по всем реализуе|у1ь]м программам в 2017 тоду обучилиоь 11142 чел., в том
числе по программа}{ дополнительного профеооионш1ьного образования 10356 чел. и
программам профессионального обучения _ 786 чел.
4.

АнАлиз содвРжАния и кАчЁствА пРоцвссА оБучвни'1

(об

разработань1 в соответотвии с требованиями закона
образовании в Росоийокой федерации>, нормативнь!х актов в офере образования,
зако нодател ьн ь] х актов в промь!шлевной. энерге пической- экологической. полсарной
безопаонооти, безопаоности на транспорте, в сфере охр&г1ь1 труда, с учетом типовьтх
программ, профессиональнь1х стандартов (при наличии), и представлень] в виде учебного
плана, кштендарного учебного графика, рабочих программ учебнь1х предметов, курсов,
предметов, а такжо оценочнь1х и методичеоких материалов.

[1рограммьт [1Ф

и !|1Ф

регламентируетоя локапьнь]м нормативнь1м актом уц. за
отчетнь1й период бьтло принято на обу]ение 11142 чел. йтоговуго аттеотаци}о про1пли 100%
11рием

на обучение

обунагощихся, отчиоление в ходе обувения соотавило

0о%.

(ачеотво процеооа обунения определяетоя кадровь]м обеспечением реализации

программ. }комплектованность {птата по всем реализуемь1м программам ооставляет 1 007'.
9спетпно про1]]ли обучение, итогову}о аттеотаци|о и полу]или докр{енть1
уотановленного образца:
обуча}ощихся по дополнительнь]м профеооиональнь1м программам
професоиональной переподготовки;
- 786 обунаощихоя по программам профессионального обу{ения;
_ 10283 обунакэщихся по дополнительнь|м профеосиональньтм программам повь|1пения

- 1з

квалифитсации.

Фсновньле видьт унебньтх занятий теоретичест(йъ и практичеокие (отработка
практичеоких навь1ков обучатощихся). Ёа увебньтх занятиях моделир}тотся оитуации'
возникающие в повседневной труловой деятельности работников предприятий и
организаций, ооуществляется их обсутсдение и отработт<а алгоритма действий.
Фбунивптиеоя в !чебном цет-{тре успе1пно г1родол)!(а1от трудитьоя на предприятиях и в
организациях' направив1пих их на обувение. что подтвер}1(даетоя периодическим
направлением работодателем их на обунение по различнь]м программам.
14ополнительньтй директор
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