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ОТЧЕТ
о результатах самообследования

Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования

"Топливно-энергетический учебно-консультационный центр"

г. Иркутск 28 марта 2019 г.

Отчет составлен на основании приказа директора АНО ДПО "ТЭУКЦ" от 26.12.2018 по
материалам самообследования деятельности Автономной негосударственной организации
дополнительного профессионального образования "Топливно-энергетический учебно-
консультационный центр" (далее - Центр")

самообследование проводилось за период 2018 учебный год на основании приказа
директора Центра от 26.12.2018 NQ07-vr~

1.Организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности

Полное наименование - Автономная негосударственная организация дополнительного
профессионального образования "Топливно-энергетический учебно-консультационный центр"

Сокращенное наименование - АНО ДПО "ТЭУКЦ"

Учредитель - А.В. Столяров

Дата создания - 28.10.2010

Фактический адрес: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259

Телефон: (3952) 35-64-20, 35-23-06, 902-566-778-9

Сайт: WWW.teuk-сепtег.ГU

Тип помещения: нежилое

Год создания организации: 2010

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 38 Л 01
NQ 0003554 выдана бессрочно Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области 16.05.2016 за рег. NQ 9230, Удостоверение NQ 03-072 зарегистрированное в реестре
Минтранса РФ 04.07.2018 за NQ 1220 и Регистрация в реестре аккредитованных организаций
Минтруда и Соцзащиты РФ от 04.12.2015 рег. NQ4171.

Основная деятельность Центра направлена на предоставление услуг по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному образованию. В своей деятельности Центра
руководствуется Конституцией РФ, Ф3 «Об образовании)}, нормативно-правовыми актами
федеральных органов управления образованием, Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.

Целью образовательного учебного процесса является реализация программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для обучения
работников рабочих профессий, а таю"р руководителей и специалистов, которые им необходимы



для обеспечения адаптации к современным условиям производства и для удовлетворения
интеллектуальных и других потребностей личности.

2. Система управления Центра

Управление ДНО ДПО "ТЭУКЦ" (далее - Центр) осуществляется на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с Уставом, нормативными правовыми
актами, действующим в РФ. Деятельность учреждения регламентируется локальными актами.

Высшим руководящим органом Центра является общее собрание участников Центра и его
решения.

В состав общего собрания входят учредитель Центра и все его участники. Основной функцией
общего собрания является обеспечение соблюдения Центром целей, в интересах которых он был
создан.

Для оперативного руководства деятельностью Центра назначается единоличный
исполнительный орган Центра - директор Центра. Директор осуществляет текущее руководство
деятельностью Центра, он подотчетен общему собранию Центра. Заместители директора и главный
бухгалтер подотчетны директору Центра и исполняют обязанности в соответствии с должностными
обязанностями, распределением полномочий и распоряжениями директора.

Кроме того в Центре действуют такие коллегиальные органы управления, как
педагогический совет и общее собрание работников Центра.

Педагогический совет (педсовет) - коллегиальный орган управления Центром, действующий
в целях развития и совершенствовани? "бразовательного процесса, повышения профессионального
мастерства и творческого роста педагогических кадров. Членами педсовета являются руководители
Центра и его преподаватели с момента приема на работу и до прекращения срока действия
трудового договора.

Общее собрание работников Центра - коллегиальный орган управления Центром созданный
для решения наиболее важных вопросов функционирования образовательной организации.

Управление образовательным процессом осуществляется на основе должностных
инструкций, согласно штатному расписанию.

Организация и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с действующими
нормами.

З. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня профессиональной
компетенции преподавательского состава, который состоит из штатных преподавателей и
преподавателей, работающих по ДOГnBOpy гражданско-правового характера, имеющих глубокие
профессиональные знания, широкий научный кругозор и большой практический опыт работы.

Преподавательским составом Центр укомплектован в соответствии со штатным расписанием.
Дополнительно для преподавания приглашаются эксперты-производственники, отношения с
которыми оформляются договорами ГПХ.

Все преподаватели имеют высшее образование, которое соответствует профилю
преподаваемых дисциплин, часть преподавателей являются
большинство преподавателей прошли профессиональную
квалификации.

кандидатами технических наук,
переподготовку и повышение

4. Образовательная деятельность

Центр относится к образовательным организациям дополнительного профессионального
образования взрослых, вид профессиональное образование:

- профессиональное обучение - профессиональная подготовка, профессиональная
переподготовка, повышение квалификации;

- дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка,
повышение квалификации.



Обучение осуществляется по очной форме.

Программы обучения по срокам и формам освоения соответствуют выданной
государственной лицензии и требованиям государственных стандартов.

Общая численность обучающихся в 2018 г. - 400 человек, что на 16,3% больше, чем за 2017 г.
В том числе обучение по наиf")лее востребованным учебным курсам таким, как
Нефтепродуктообеспечение + 6,1%, подготовка водителей по ДОПОГ + 6,4%, обучение пожарно-
техническому минимуму - 30,2%.

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в

102/25,5%
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной

6/1,5%
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

Численность/Удельный вес численности слушателей, направленных на обучение
службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в -

образовательной организации за отчетный период

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том
7

числе:

Программ повышения квалификации 6

Программ профессиональной переподготовки 1

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
1

отчетный период

Программ повышения квалификации 1

Программ профессиональной переподготовки -

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве -
реализуемых дополнительных профеСl:иональных программ

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

Численность/Удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно- 1/14%
педагогических работников образовательной организации

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную 1/14%
переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников

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

Высшая -



Первая -

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
59 года

дополнительного профессионального о~разования

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

5. Финансово-экономическая деятельность

Доходы Центра по всем видам финансового обеспечения -1 415,3 тыс. руб.

Доходы Центра по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного
педагогического работника - 202 тыс. руб.

6. Инфраструктура

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

- имеющихся у Центра на праве собственности - нет;
- закрепленных за Центром на праве оперативного управления - нет;
- предоставленных Центру в аренду - 37 кв. м.

Центр располагает печатной научно-технической библиотекой по изучаемым программам и
электронной библиотекой, которые содержат методическую, учебную, справочную литературу.
Периодически приобретается новая литература.

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) в
расчете на одного слушателя - 0,5 - 1 единиц.

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) - 2
единицы

у слушателей имеется доступ к ресурсам сети Интернет и к информационно-
правовым порталам "Гарант" и "Консультант Плюс. В процессе обучения слушатели могут
использовать учебные аппаратно-программные комплексы: "Олимп-ОКС" и "Спектр-ПДД".

5. Структура и содержание образовательных программ

Обучение осуществляется в С':'''iветствии с утвержденными рабочими программами и
учебными планами, форма обучения - очная. 3анятия в ДНО ДПО "ТЭУКЦ" проводятся
круглогодично. Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов учебных
занятий в группе: в форме лекций, семинаров, практических занятий, консультаций,
самостоятельной работы и итоговой апестации.

Формирование контингента слушателей и их подготовка проводятся в соответствии с
действующим законодательством РФ. Обучение проводится по учебным курсам, продолжительность
которых определяется объемом соответствующей учебной программы. 3анятия проводятся в
группах, с отрывом от производства, согласно календарному плану-графику и расписанию.

По окончании обучения про водится итоговая проверка знаний в виде экзамена или зачёта, в
зависимости от категории слушателей или направления учебного курса.

Для проведения итоговой проверки знаний создана апестационная комиссия, состав которой
утвержден директором ДНО ДПО "ТЭУКЦ". дпестационную комиссию возглавляет председатель,
контролирующий деятельность комиссии.

Обучающимся, успешно ПР()III~ДШИМ итоговую апестацию, выдаются документы
установочного образца. Основанием выдачи документа является решение апестационной комиссии,
фиксируемое в протоколе.

6. Организация учебного процесса



Организация учебного процесса, соответствует графику проведения занятий и учебному
плану. Продолжительность учебного часа соответствует нормативным требованиям.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
1 академический час (45 минут). OCHoB~.ble виды учебных занятий - теоретические, самостоятельная
подотовка.

На момент самообследования учебные планы были выполнены в соответствии с графиком
учебного процесса. Все слушатели показали достаточно удовлетворительные результаты владения
полученными знаниями, умениями, навыками.

7. Требования к приему слушателей

Прием обучающихся осуществляется по заявкам юридических лиц и граждан. Услуги
предоставляются после подписания сторонами (заказчиком и исполнителем) Договора на оказание
платных образовательных услуг и ознакомления с Лицензией на образовательную деятельность,
локальными и нормативными актами Центра. Обучение проводится за счет средств организаций и
физических лиц.

8. Охрана здоровья и безопасности слушателей

ДНО ДПО "ТЭУКЦ" имеет заключение «О соблюдении требований пожарной безопасности», а
также о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
журналы инструктажей по охране труда и пожарно-техническому минимуму, локальные акты и
инструкции по охране здоровья и безопасности обучающихся.

Все работники и преподавательский состав Центра обучены правилам охраны труда и
оказанию первой помощи.

В Центре для слушателей организован питьевой режим.

9. Вывод о самообследовании

Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым Центром учебным программам
соответствует государственным нормам и требованиям.

Уровень подготовки слушателей по программам профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования по результатам сдачи экзаменов
государственным контролирующим органам (Ростехнадзор, Ространснадзор, Пожнадзор) и отзывам
Заказчиков обучения признан высоким.

Центр укомплектован высококвалифицированными педагогическими кадрами. Учебные
программы имеют полноценное методическое и материальное обеспечение.

3амеcrитель директора дНО ДПО "ТЭУКЦ" ~ /"" Н.М. Виноградова

3амеcrитель директора ДНО ДПО "ТЭУКЦ" ~ Ю.д. 3ых


