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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование деятельности частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Сахалинский учебно-

технический центр» (далее - ЧОУ ДПО «СУТЦ») проводится ежегодно во исполне-

ние пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 20 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организа-

цией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

В 2020 году процесс обучения в ЧОУ ДПО «СУТЦ» проходил под влиянием 

беспрецендентных внешних условий на фоне распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19. В целях сохранения здоровья обучающихся и работ-

ников учебного центра руководством ЧОУ ДПО «СУТЦ» были приняты меры по 

обеспечению безопасных условий обучения: 

1. В периоды наиболее активного распространения нового вида инфекции и 

действия ограничительных мер (в соответствии с  Указами Президента Россий-

ской Федерации № 206 от 25.03.2020, № 239 от 02.04.2020, приказами и распоря-

жениями федеральных органов исполнительной власти, а также Указом Губерна-

тора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16): 

- предоставлены каникулы для обучающихся в период «локдауна»;  

- включены в образовательный процесс различные образовательные тех-

нологии, позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и обучающего 

персонала опосредованно (на расстоянии);  

- запущена в работу система дистанционного обучения на базе образова-

тельной платформы «учи.про»; 

- организована контактная работа обучающихся и обучающего персонала 

исключительно  в электронной информационно-образовательной среде. 

 2. На период реализации очного обучения в соответствии с внутренними 

политиками безопасности:  

- организована работа медицинской сестры с целью входного контроля тем-

пературы посетителей ЧОУ ДПО «СУТЦ»; 

- введен режим систематического контроля всех работников, в частности 

обучающего персонала, на наличие возбудителей новой инфекции (тестирование) 

на еженедельной основе, при малейших симптомах недомогания работники ЧОУ 

ДПО «СУТЦ» не допускаются к работе; 

- выход на работу работников ЧОУ ДПО «СУТЦ» осуществляется исключи-

тельно по заранее согласованному графику; 

- созданы и реализованы процедуры, направленные на минимизацию рис-

ков распространения инфекции при необходимости очного присутствия обучаю-

щихся и обучающего персонала в зданиях ЧОУ ДПО «СУТЦ», в том числе введен 

режим обязательного ношения масок, организован раздельный процесс переме-

щения внутри учебного центра, отдельные рабочие места для обучающего персо-
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нала оборудованы ограничительными светопрозрачными конструкциями, уста-

новлены правила по соблюдению социальной дистанции, и иные мероприятия. 

В основных разделах отчета содержатся упоминания обусловленных пан-

демией условий работы в отчетном 2020 году, а также их влияние на результаты 

деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ».  

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Проведение самообследования направлено на решение следующих задач: 

 получение объективной и достоверной информации по основным сферам 

деятельности учреждения; 

 выявление сильных и слабых сторон в деятельности учреждения; 

 анализ показателей деятельности учреждения и определение дальней-

ших направлений развития учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной дея-

тельности, системы управления учреждения, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обес-

печения, материальной базы, функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования, а также анализ показателей деятельности ЧОУ ДПО 

«СУТЦ». 

Основанием для проведения самообследования деятельности образова-

тельной организации является решение педагогического совета ЧОУ ДПО 

«СУТЦ» (протокол № 1 от 28.01.2021).  

Для проведения процедуры самообследования приказом генерального ди-

ректора ЧОУ ДПО «СУТЦ» создана комиссия, ответственная за проведение само-

обследования, в составе: 

Поддубный О. О., генеральный директор; 

Харченко А. Д., заместитель генерального директора; 

Вязова О. С., коммерческий директор; 

Галиахметова Е. В., менеджер по персоналу; 

Якимчук Е. И., методист. 

Материалом для формирования показателей деятельности 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» послужили первичные учетные документы образовательной ор-

ганизации, данные статистической отчетности по формам федерального стати-

стического наблюдения. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Частное образо-

вательное учреждение дополнительного профессионального образования «Саха-

линский учебно-технический центр». 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Юридический адрес: 693012, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 

проспект Мира, дом 6Г. 

Фактический адрес: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Юж-

но-Сахалинск, проспект Мира, дом 6Г. 

Адрес электронной почты: sttc.bookings@petrofactraining.com  

Учредитель: юридическое лицо – ООО «ПКТ Учебные услуги» 

Организационно-правовая форма: частное образовательное учреждение 

Тип: организация дополнительного профессионального образования. 

Предметом деятельности учреждения является профессиональное обу-

чение, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образо-

вание, направленные на приобретение заказчиками обучения компетенций, поз-

воляющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретной профессии или специальности. 

Основной целью деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ» является обеспечение 

высококвалифицированными кадрами предприятий путем подготовки, переподго-

товки и повышения профессиональных знаний и умений кадров, совершенствова-

ния их деловых качеств, создания условий для осознанного освоения и успешного 

применения профессиональных знаний и навыков для улучшения охраны труда, 

промышленной безопасности и экологии. 

Для достижения указанной цели ЧОУ ДПО «СУТЦ» осуществляет в каче-

стве основной образовательную деятельность. В 2020 году учебным центром 

осуществлялись следующие виды образовательной деятельности: 

- предоставление образовательных услуг по основным программам про-

фессионального обучения – программам подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих; 

- предоставление образовательных услуг по дополнительным профессио-

нальным программам повышения квалификации; 

- предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразо-

вательным программам для взрослых – реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ. 

 

mailto:sttc.bookings@petrofactraining
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1.2. Организационно-правовое обеспечение  

 
Нормативной регламентирующей базой для деятельности ЧОУ ДПО 

«СУТЦ» являются Конституция Российской Федерации, законодательство Россий-

ской Федерации в сфере образования, труда и занятости, нормативно-

распорядительные документы органов, осуществляющих управление в сфере об-

разования, в том числе: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (утратил силу 

31.12.2020); 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (утратил силу 

21.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» (вступил в силу 

22.09.2020); 

- приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- иные приказы, распоряжения, постановления, инструктивные письма, ме-

тодические рекомендации Минобрнауки России, Минпросвещения Рос-

сии, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Основные направления деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ», относящиеся к 

компетенции образовательной организации, регламентированы локальными нор-

мативными и распорядительными актами.  

Разработанные проекты локальных нормативных актов рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета, утверждаются генеральным директором.  

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности, установленные законодательством 

об образовании (в соответствии с п. 1 ч. 3 статьи 28 и ч. 2 статьи 30 Федерального 

закона № 273-ФЗ), размещаются на официальном сайте образовательного учре-

ждения в сети Интернет, а также на информационном стенде образовательной 

организации, расположенном в холле учреждения на первом этаже. 

К основным организационно-правовым документам по вопросам компетен-

ции образовательного учреждения, регламентирующим деятельность ЧОУ ДПО 

«СУТЦ», относятся: Устав образовательной организации,  Положение об оказании 

платных образовательных услуг, Положение о защите персональных данных обу-
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чающихся, Положение об организации и осуществлении образовательного про-

цесса, режиме занятий обучающихся, Положение о текущем контроле знаний и о 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение об итоговой аттестации 

обучающихся, Положение о комиссии по урегулированию споров между участни-

ками образовательных отношений, Порядок оформления возникновения, при-

остановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися, Порядок зачисления, отчисления и восстановления обучающихся, 

Правила приема обучающихся, Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников, а также прочие локаль-

ные акты по вопросам компетенции образовательного учреждения. 

В 2020 году в связи с изменениями федерального законодательства начат 

процесс пересмотра и актуализации локальных нормативных актов образователь-

ной организации. Завершение актуализации локальных нормативных актов запла-

нировано на 2021 год. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что работа по приведе-

нию организационно-правовой документации ЧОУ ДПО «СУТЦ» в соответствие с 

федеральными законодательством проводится систематически. В 2020 году в 

связи с введением в Сахалинской области режима повышенной готовности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведе-

ние процедур оформления и обсуждения вносимых изменений на заседаниях 

коллегиального органа было затруднено. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 
Система управления образовательным учреждением строится на принци-

пах сочетания единоначалия и самоуправления.  

Организационно-административная управленческая деятельность в 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» связана с распорядительством, выполнением текущих дел, 

оперативным решением вопросов, синхронизацией работы отдельных служб или 

работников. С целью реализации сочетания принципов единоначалия и само-

управления в образовательной организации создан и функционирует Педагогиче-

ский совет ЧОУ ДПО «СУТЦ» (далее – Педагогический совет). Заседания Педаго-

гического совета проводятся под председательством генерального директора 

ЧОУ ДПО «СУТЦ», в ходе заседаний решаются вопросы текущего планирования, 

повышения качества обучения, обсуждаются проблемы и пути их решения, вопро-

сы организации образовательного процесса, условия деятельности образова-

тельного учреждения, обучающихся (слушателей) и прочее. 

Органами управления ЧОУ ДПО «СУТЦ» являются: Учредитель, генераль-

ный директор, осуществляющий непосредственное (общее) управление учрежде-

нием, и Педагогический совет. Высшим органом управления ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

является его Учредитель. 

В целях повышения профессионального мастерства преподавательского 

состава образовательного учреждения созданы и функционируют предметные 

цикловые комиссии: 
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- ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин; 

- ПЦК преподавателей и инструкторов технических дисциплин. 

Заседания предметных цикловых комиссий в 2020 году не проводились по 

причине ограничений, связанных с карантинными мероприятиями. Заседания Пе-

дагогического совета в период «локдауна» проводились исключительно в удален-

ном формате. 

Организационная структура ЧОУ ДПО «СУТЦ» размещена на сайте образо-

вательной организации. Руководство образовательным учреждением осуществ-

ляет генеральный директор, у которого непосредственно в подчинении два заме-

стителя. Вопросы организации и контроля образовательной и хозяйственной дея-

тельности возложены на заместителя генерального директора, вопросы финанси-

рования, договорной работы – на коммерческого директора. Структура, подчинен-

ная заместителю генерального директора представлена: 

- отделом обучения техническим дисциплинам; 

- отделом обучения технике безопасности и выживанию на морских объек-

тах; 

- отделом по обучению иностранным языкам;  

- административным и кадровым блоками; 

- группой обслуживания и поддержки. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной ора-

низации 

 
Образовательная деятельность в ЧОУ ДПО «СУТЦ» проводится в арендо-

ванных помещениях, общей площадью 2 540 м2. Помещения образовательного 

учреждения расположены по адресу: 693012, Сахалинская область, г. Южно-

Сахалинск, проспект Мира, дом 6Г.  

На территории ЧОУ ДПО «СУТЦ» расположены: 

 два здания (учебно-административный корпус и комплекс по обучению 

выживанию на морских объектах); 

 контейнеризированные учебные пожарный и высотный полигоны (пло-

щадки); 

 помещение охраны.   

Здания ЧОУ ДПО «СУТЦ» соответствуют требованиям противопожарной и 

санитарной безопасности, что подтверждается заключениями соответствующих 

ведомств. 

Реальные размеры площадей на одного обучающегося достаточны для 

проведния качественного обучения по реализуемым образовательным програм-

мам. Образовательное учреждение располагает возможностью единовременного 

обучения до 150 студентов на полный учебный день. 

В составе учебных площадей: 
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 учебные аудитории для проведения лекций; 

 учебные мастерские, учебный мини-завод для проведения практических 

занятий;  

 бассейн, объемом 154 м3, предназначенный для реализации программ 

обучения по спасению на воде, эвакуации из вертолета и использованию 

аварийно-спасательного снаряжения; 

Кроме того, в учебном процессе задействовано оборудование, передвиж-

ные транспортные средства и учебные тренажеры. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Основные харак-
теристики (пло-

щадь и т. д.) 

1.  Общая площадь зданий (помещений) 2 540 м2 

 в том числе:  

 площадь учебно-лабораторных помещений 1 414 м2 

2.  Бассейн 154 м3 

3.  Количество классов, оборудованных мультимедийной ап-
паратурой 

14 

4.  Количество классов с выходом в Интернет 14 

5.  Наличие локальной сети + 

6.  Наличие спортивного зала - 

7.  Наличие пункта питания / число посадочных мест + / 40 

8.  Наличие общежития - 

9.  Наличие читального зала + 

10.  Наличие медпункта - 

 

Для организации учебного процесса в ЧОУ ДПО «СУТЦ» используются 

35 единиц компьютерной техники, из которых 31 персональный компьютер объ-

единен в состав локальных сетей. Непосредственно для учебных целей использу-

ется 10 персональных компьютеров.  

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 30–49,9 Мбит/сек. 

Кроме того, информационное оборудование ЧОУ ДПО «СУТЦ» включает 

16 мультимедийных проекторов, семь многофункциональных устройств, выпол-

няющих операции печати, сканирования, копирования. 

Качественный состав компьютерного парка ЧОУ ДПО «СУТЦ» отвечает со-

временным требованиям по оснащению образовательного процесса компьютер-

ной техникой. Кабинеты для организации занятий соответствуют санитарным 

нормам и правилам. 
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Материально-техническая база Центра соответствует действующим сани-

тарно-техническим нормам и позволяет реализовать заявленные образователь-

ные программы на достаточно высоком уровне. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 
За отчетный период общая численность обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования для взрослых составила 1370 чело-

век. Все обучение осуществлялось в очной форме. Дополнительные общеобразо-

вательные программы, в которых не предусмотрен практический элемент, частич-

но  проводились с применением дистанционных образовательных технологий. 

Контингент обучающихся представлен взрослым населением различного возраста 

и уровня образования. По дополнительным профессиональным программам бо-

лее половины обученных (54,8%) проходили повышение квалификации на базе 

высшего образования. Также высок процент обученных, имеющих высшее обра-

зование, среди обученных по программам профессионального обучения (34,9%). 

По возрастному составу наиболее массовая численность обучающихся находится 

в возрасте 30 до 45 лет (76,7% среди обученных по программам профессиональ-

ного обучения и 64,3% обученных по дополнительным профессиональным про-

грамам). В 2020 году по программам профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования женщины не обучались. 

Численность обучающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ» по итогам 2020 года 

Виды программ 

Количество обучающихся 
по формам обучения 

очная 
очно-заочная 

(вечерняя) 
заочная 

программы профессионального обучения (профес-
сиональная подготовка) 

43 - - 

дополнительные профессиональные программы 
(повышение квалификации) 

42 - - 

дополнительные общеобразовательные программы    
для взрослых 

1285 - - 

ИТОГО 1370 - - 

 

Численность обучающихся в 2020 году значительно снизилась по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года – более чем в два раза. Снижение 

данного показателя в 2020 году обусловлено событием общемирового масштаба 

– пандемией COVID-19, наиболее активный всплеск которой пришелся на весен-

ний и осенний периоды отчетного года.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной ор-

ганизации 

 
Образовательный процесс в ЧОУ ДПО «СУТЦ» включает реализацию: 

- программ профессионального обучения; 

- дополнительных профессиональных программ; 

- дополнительных общеобразовательных программ для взрослых. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-

ждаются учебным центром на основании части 5 статьи 12 и п. 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ. 

В соответствии с частью 8 статьи 73 Федерального закона № 273-ФЗ про-

граммы профессионального обучения разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требо-

ваний. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, разрабатыва-

емых ЧОУ ДПО «СУТЦ», учитывает профессиональные стандарты, квалификаци-

онные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответству-

ющим должностям, профессиям и специальностям (в соответствии с частью 9 

статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»).  

В соответствии с п. 3 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам» и локальными 

актами ЧОУ ДПО «СУТЦ» к освоению дополнительных профессиональных про-

граммам допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Кроме того, учебным центром разрабатываются и реализуются образова-

тельные программы для проведения курсовой подготовки и различных тренингов 

для специалистов организаций с учетом потребностей основных заказчиков обу-

чения – для нефтегазовой отрасли, в том числе в области обучения выживанию 

на морских объектах и реагирования на чрезвычайные ситуации по стандартам 

OPITO. 

Русский язык является основным языком обучения. В соответствии с по-

требностями заказчиков обучения образовательные программы в ЧОУ ДПО 

«СУТЦ» реализуются на русском и (или) иностранном (английском) языках. Воз-

можность обучения на английском языке закреплена в Уставе образовательного 

учреждения. 

Реализация всех образовательных программ в отчетном периоде осу-

ществлялась в очной форме обучения. Для реализации отдельных дополнитель-

ных общеобразовательных программ и элементов обучения в условиях распро-

странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 применялось очное обуче-

ние с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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Условия обучения (формы обучения, сроки освоения образовательных про-

грамм, размер и условия оплаты, прочие условия) определяются образователь-

ной программой и соответствующим договором на оказание образовательных 

услуг. 

Перечень реализуемых программ на 2020 учебный год утвержден приказом 

генерального директора учебного центра.  

За отчетный период в ЧОУ ДПО «СУТЦ» были реализованы следующие 

программы обучения: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 
п/п 

Код 
курса  

Наименование курса, программы обучения 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

1.  VT01-2 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике, 2 разряд  

958 

2.  VT02-3 15824 Оператор по добыче нефти и газа, 3 разряд 902 

3.  VT04-2 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, 2 разряд 

986 

4.  VT06-2 18547 Слесарь по ремонту технологических установок, 2 разряд  970 

5.  VT08-3 10122 Аппаратчик воздухоразделения, 3 разряд  190 

6.  VT09-2 15594 Оператор заправочных станций, 2 разряд  186 

7.  VT07-2 18897 Стропальщик, 2 разряд 160 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№ 
п/п 

Код 
курса 

Наименование курса, программы обучения 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

1.  SPC12 Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопро-
явлениях 

24 

2.  SPC37 Ведение авиационной электросвязи и радиотехническое обеспече-
ние полетов вертолетов на надводных объектах (первоначальная 
подготовка) 

16 

3.  SPC38 Метеорологическое обеспечение полетов вертолетов на надводных 
объектах (первоначальная подготовка) 

16 

4.  SPC15 Взрывобезопасные оболочки и защитные устройства 40 

5.  SPC45 Введение в технико-технологические аспекты выполнения строи-
тельных работ на производственных объектах нефтегазового ком-
плекса 

280 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№ 
п/п 

Код курса Наименование курса 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

КУРСЫ HSSE (подготовка в области безопасности и охраны труда) 

1.  HSE02 Работа в замкнутом пространстве с использованием автономной 
дыхательной системы 

8 

2.  HSE03 Работы на высоте (базовый курс) 8 

3.  HSE04 Работы на высоте. Группа по безопасности 1 (интенсивный курс) 8 

4.  HSE04-2 Работы на высоте. Группа по безопасности 2 16 

5.  HSE04-3 Работы на высоте. Группа по безопасности 3 24 

6.  HSE06 Безопасное управление транспортными средствами 8 

7.  HSE07 Возведение строительных лесов 8 

8.  HSE08 Возведение и инспекция строительных лесов 16 

9.  HSE09 Анализ газовоздушной среды (ознакомительный курс) 4 

10.  HSE10 Система организации работ ЭНЛ 8 

11.  HSE11 Ответственный за организацию производства работ ЭНЛ 24 

12.  HSE12 Ответственный руководитель работ ЭНЛ 16 

13.  HSE14-1 Оказание первой помощи (базовый курс) 8 

14.  HSE14-4 Оказание первой помощи (международный сертификат EFR) 8 

 КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ НА МОРСКИХ ОБЪЕКТАХ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧС 

15.  5700 ОПИТО. Начальный курс подготовки к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях на морских платформах (BOSIET) с использова-
нием аварийной дыхательной системы 

16 

16.  5858 ОПИТО. Повторный курс подготовки к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях на морских платформах (FOET) с использованием 
аварийной дыхательной системы 

8 

17.  4500 ОПИТО. Член команды по реагированию в чрезвычайных ситуа-
циях на морских объектах (OERTM) 

40 

18.  5095 ОПИТО. Эвакуация из вертолета под водой с использованием 
аварийной дыхательной системы (HUET) 

6 

19.  5770 ОПИТО. Использование спасательного эвакуационного оборудо-
вания SkyScape  

2 

20.  5902 ОПИТО. Первоначальный курс по использованию аварийной ды-
хательной системы на сжатом воздухе 

1,5 

21.  OSER02 Использование спасательного эвакуационного оборудования 
Donut 

2 

22.  OSER03 Использование спасательного эвакуационного оборудования S-
cape 

2 

23.  OSER04 Выживание в холодной воде 3 

24.  OSER07 Использование аварийной дыхательной системы на сжатом воз-
духе (ознакомительный курс) 

1,5 
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№ 
п/п 

Код курса Наименование курса 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

25.  ENGA1 Английский язык (уровень A1 / Starter) 96 

26.  ENGA2 Английский язык (уровень A2 / Elementary) 96 

27.  ENG2 Английский язык (уровень A2-B1 / Pre-Intermediate) 96 

28.  ENG3 Английский язык (уровень B1-B2 / Intermediate) 96 

29.  ENG4 Английский язык (уровень B2 / Upper-Intermediate) 96 

30.  ENG5 Английский для специфических нужд (для специалистов транс-
портно-логистической отрасли) 

40 

31.  ENG7 Английский язык для делового общения 60 

32.  ENG10 Английский для специфических рабочих нужд (для специалистов 
нефтяной и газовой промышленности) 

150 

33.  RUS01 Русский язык как иностранный 60 

34.  ENG11 Английский язык (на основе Общеевропейской структуры языко-
вой компетенции «Common European Framework of Reference» 
CEFR) 

580/820 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

35.  SPC36 Обслуживание вертолетов на надводных объектах: первона-
чальная подготовка (специалист, HLO) 

20 

36.  SPC14 Принципы и методы взрывозащиты. Взрывобезопасное оборудо-
вание. Международные стандарты 

24 

37.  SPC02 Устройство пожарного автомобиля и его применение на пожаре 8 

38.  SPC19 Трубопроводы малого диаметра и быстроразъемные соединения 8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (механика) 

39.  TTM04 Предохранительные клапаны 8 

40.  TTM24 Затяжка болтовых (резьбовых) соединений согласно норматив-
ного момента затяжки 

8 

 
Несмотря на значительные изменения, связанные с пандемией COVID-19, 

руководящим и обучающим составом ЧОУ ДПО «СУТЦ» были приложены макси-

мальные усилия по реализации образовательных программ в полном объеме, что 

способствовало успешному освоению всех программ обучения и результативному 

достижению целей обучения, заявленных в программах. 

На формирование концепции развития образовательной организации также 

оказало влияние распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 

результате чего проявилась необходимость внедрения в учебный процесс ди-

станционных образовательных технологий. В концепции развития образователь-

ной организации на ближайшую перспективу важное место занимает вопрос со-

здания системы обучения, оптимально сочетающей в себе преимущества дистан-

ционных образовательных технологий и формы усвоения обучающимися учебного 

материала в очном контакте с преподавателем.  
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2.2. Организация образовательного процесса. Учебный план. Принципы со-
ставления учебного плана 
 

Учебный процесс в ЧОУ ДПО «СУТЦ» организован на основании действу-

ющей лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

профессионального обучения и дополнительного образования № 54-П от 

18.01.2017, выданной Министерством образования Сахалинской области. 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» путем целенаправленной организации учебного процес-

са, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые условия 

обучающимся для освоения ими образовательных программ. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обу-

чения регламентируются учебными планами, расписаниями занятий и образова-

тельными программами. Соответствующие образовательные программы профес-

сионального обучения и дополнительные профессиональные программы разра-

батываются рабочими группами, рассматриваются на соответствующих предмет-

но-цикловых комиссиях преподавателей и инструкторов и утверждаются гене-

ральным директором ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Содержание образовательного процесса, в том числе по индивидуальным 

планам, определяется на основе образовательных программ профессионального 

обучения, дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования, которые разрабатываются, утверждаются и реализуются образова-

тельным учреждением самостоятельно с учетом потребностей заказчиков образо-

вательных услуг.  

Продолжительность обучения определяется образовательной программой 

и учебным планом по каждой конкретной программе, а также договором об оказа-

нии платных образовательных услуг. 

Основными принципами составления учебного плана является полнота и 

последовательность дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной дея-

тельности, а также форм аттестации в рамках реализуемой учебной программы. 

Вместе с тем, практикуется применение чередования и изменения последова-

тельности изучения учебных модулей и практики в целях оптимального распреде-

ления времени на освоение обучающимися образовательной программы. Объем 

и качество материалов для изучения при этом остается неизменным. Изменения 

учебного плана корректируются расписанием занятий, которое формируется для 

длительных программ обучения еженедельно обновляется  и размещается на 

информационном стенде и официальном сайте ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Учебный год в ЧОУ ДПО «СУТЦ» начинается 1 января. Если этот день при-

ходится на выходной день, то занятия учебного года начинаются на следующий за 

ним рабочий день.  

Прием на обучение в ЧОУ ДПО «СУТЦ» производится на основании дого-

воров, заключенных с обучающимися и (или) с физическими или юридическими 

лицами (заказчиками обучения), обязующимися оплатить обучение лица, зачис-

ляемого в образовательное учреждение. Зачисление на обучение оформляется 

приказом генерального директора ЧОУ ДПО «СУТЦ».  
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Отчисление обучающихся в связи с завершением обучения также оформ-

ляется приказом генерального директора образовательной организации, на осно-

вании которого выдаются документы об окончании обучения или документ о ква-

лификации. 

В целях соблюдения прав и обязанностей участников образовательных от-

ношений обучающимся ЧОУ ДПО «СУТЦ» предоставляются академические права 

на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП). Утвержден локальный 

нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по ИУП. Возможность обу-

чения по ИУП предоставляется обучающимся в случаях производственной необ-

ходимости при наличии у обучающегося большого практического опыта по профи-

лю или направлению обучения, среднего профессионального или высшего обра-

зования, родственного выбранной профессии. Обучение по ИУП осуществляется 

на основе личного заявления обучающегося и оформляется приказом генерально-

го директора ЧОУ ДПО «СУТЦ». ИУП утверждаются генеральным директором 

центра. 

В целях реализации академических прав обучающихся в ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

созданы условия для ознакомления поступающих с Уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

Правилами приема и внутреннего распорядка, а также с прочими локальными 

нормативными актами и документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса, права и обязанности обучающихся. Данная информация 

размещена в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также на информационном стенде образовательного учреждения. 

Факт ознакомления с локальными нормативными актами и прочей необходимой 

документацией фиксируется в согласии на обработку персональных данных обу-

чающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ». 
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3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
 Кадровое обеспечение ЧОУ ДПО «СУТЦ» соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного профессио-

нального образования.  

Общая численность штатных работников образовательного учреждения 

приведена в таблице. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во работ-

ников, чел. 

1.  Руководящий персонал, всего 3 

 в том числе:  

1.1. генеральный директор 1 

1.2. заместители генерального директора 2 

2.  Работники структурных подразделений, реализующих образовательные 
программы профессионального обучения 

7 

3.  Работники структурных подразделений, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы для взрослых 

11 

4.  Работники структурных подразделений, реализующих дополнительные 
профессиональные программы 

7 

5.  Административно-хозяйственный персонал 6 

6.  Иной персонал 18 

ИТОГО 52 

 

В структуре образовательного учреждения созданы и функционируют три 

отдела, непосредствено занятых в обучении в соответствии со спецификой реа-

лизуемых образовательных программ:  

 отдел обучения техническим дисциплинам;  

 отдел обучения технике безопасности и выживанию на морских объектах;  

 отдел обучения иностранным языкам.  

Общее количество штатных работников, непосредственно задействованных 

в обучении, составляет 25 человек. Кроме штатных работников обучение по соот-

ветствующим образовательным программам осуществляют внештатные совме-

стители и работники, привлекаемые по договорам гражданско-правового характе-

ра.  

Все штатные и внештатные работники ЧОУ ДПО «СУТЦ», непосредственно 

проводящие обучение, имеют высшее (высшее профессиональное) образование, 

в том числе гуманитарного и экономического профиля – 16 человек (из них педа-

гогическое образование – 10 человек); высшее техническое образование – пять 

человек. Три человека, помимо высшего образования, имеют среднее професси-
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ональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия». 

К реализации программ профессионального обучения привлечены 

семь работников. К реализации дополнительных профессиональных программ 

привлечены семь штатных работников отдела обучения техническим дисципли-

нам и отдела обучения технике безопасности и выживанию на морских объектах. 

Кроме того, обучение по программам профессионального обучения осуществляет 

один внешний совместитель. 

По мере необходимости реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для взрослых осуществляют работники всех отделов в соответствии с 

уровнем квалификации и компетенции. 

Из общего числа инструкторско-преподавательского состава пять человек в 

возрасте до 30 лет, шесть человек находятся в возрасте от 30 до 40 лет, пять че-

ловек – в возрасте от 40 до 50 лет, шесть человек входят в возрастную группу 50-

60 лет, свыше 60 лет – три человека. 

Общий стаж работы обучающего персонала составляет: до 5 лет – во-

семь человек, от 5 до 10 лет – четыре человека, от 10 до 15 лет – три человека; от 

15 до 20 лет – один человек; свыше 20 лет – девять человек. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации инструкторско-

преподавательским составом в отчетном периоде в специализированных учебных 

заведениях приведены в таблице. 

№ 
п/п 

Раздел 

Численность 
обучающего 
персонала на 

01.01.2021, чел. 

Количество 
обученных за 

последние  
3 года 

Количество 
обученных 
в 2020 году, 

чел. 

1. Работники структурных подразделе-
ний, реализующих образовательные 
программы профессионального обу-
чения (отдел обучения техническим 
дисциплинам) 

7 6 2 

2. Работники структурных подразделе-
ний, реализующих дополнительные 
общеразвивающие программы для 
взрослых (отдел обучения ино-
странным языкам) 

11 10 1 

3. Работники структурных подразделе-
ний, реализующих дополнительные 
профессиональные программы (от-
дел обучения технике безопасности 
и выживанию на морских объектах) 

7 2 - 

ИТОГО 25 18 3 

 

В целях исполнения положений Трудового законодательства Российской 

Федерации инструкторско-преподавательский состав ЧОУ ДПО «СУТЦ» своевре-

менно проходит обучение и проверку знаний в сфере охраны труда. Также на об-
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разовательной базе ЧОУ ДПО «СУТЦ» систематически проводится обучение пер-

сонала навыкам первой помощи. 

Анализ состава обучающего персонала ЧОУ ДПО «СУТЦ» позволяет оха-

рактеризовать задействованных в обучении работников как соответствующих тре-

бованиям квалификационных характеристик. В целом, обучающий персонал соот-

ветствует требованиям к квалификации по ЕКС (Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Ква-

лификационные характеристики должностей работников образования», утвержден 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н). 

В ЧОУ ДПО «СУТЦ» созданы условия для осуществления реализации прав 

обучающего персонала на дополнительное профессиональное образование не 

реже одного раза в три  года. Повышение квалификации проводится как силами 

самого учебного центра, так и на базе образовательных организаций, специали-

зирующихся в области преподавания отдельных направлений. В 2020 году повы-

шение квалификации и профессиональная переподготовка в очном формате обу-

чения не проводилась по причине распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19.  
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4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Внутренняя система оценки качества обучения 

 
Внутренняя система оценки качества обучения включает в себя текущий и 

промежуточный контроль. В целях организации и осуществления контроля каче-

ства освоения материала обучающимися разработан и утвержден локальный акт 

– Положение о текущем контроле знаний и о промежуточной аттестации обучаю-

щихся ЧОУ ДПО «СУТЦ», который размещен на официальном сайте и информа-

ционном стенде образовательного учреждения. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, предусмотренный учебно-

тематическим планом, проводится по программам профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования и осуществляется работником 

из числа инструкторско-преподавательского состава самостоятельно.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости по каж-

дой образовательной программе профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования разрабатываются образовательным учреждени-

ем самостоятельно. Разработку и формирование фонда оценочных средств, ис-

пользуемых для проведения текущего контроля качества подготовки слушателей, 

обеспечивает инструкторско-преподавательский состав ЧОУ ДПО «СУТЦ».  

Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются ин-

структорско-преподавательским составом образовательного учреждения с учетом 

видов учебных занятий и объема учебной нагрузки соответствующей образова-

тельной программы.  

Формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавательским 

составом исходя из методической целесообразности, специфики образовательной 

программы. К формам текущего контроля успеваемости относятся:  

 контрольные работы;  

 устный или письменный опрос;  

 выполнение слушателями всех видов аудиторной и внеаудиторной само-

стоятельной работы;  

 выполнение доклада, реферата;  

 выполнение и защита практических и (или) лабораторных работ;  

 защита творческой работы;  

 тестирование по отдельным темам и разделам образовательной про-

граммы, в том числе с использованием электронных образовательных 

ресурсов;  

 устные зачеты по темам и разделам;  

 результаты работы на практических и семинарских занятиях;  

 оформление отчетных документов по изучаемой теме;  

 деловые и ролевые игры;  

 прочие контрольные мероприятия.  

При освоении образовательных программ профессионального обучения и 

отдельных дополнительных профессиональных программ проводится промежу-
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точная аттестация, которая определяет уровень сформированности базовых ком-

петенций слушателя.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся (слушателей) устанавливаются образовательной программой и 

учебно-тематическим планом, утверждаемыми в установленном порядке. 

Промежуточная аттестация может включать: проверку знаний и умений 

слушателей по пройденному учебному материалу в виде тестового контроля 

и (или) выполнения практических работ, могут проводиться зачеты и экзамены.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной ат-

тестации устанавливаются образовательной программой и хранятся в Учебной 

части Центра. 

Для оценки качества обучения также может проводиться входной контроль 

знаний, предназначенный для определения уровня исходной подготовки обучаю-

щихся и индивидуального учебного процесса. 

Входной контроль знаний может проводиться в форме тестирования, пись-

менной работы, собеседования и пр. При этом результаты входного контроля зна-

ний не могут влиять на результаты текущего контроля и быть показателем успе-

ваемости обучающихся. 

 

4.2. Итоговая аттестация выпускников 

 
Уровень подготовки обучаемых по основным программам профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональным программам в 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» определяется итоговым контролем качества знаний.  

Студенты, освоившие образовательные программы в соответствии с учеб-

ным планом, допускаются к итоговой аттестации.  

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки слушателей в части требований к освоению ими учебной про-

граммы и обладанию профессиональными компетенциями по профессиям и 

направлениям подготовки. 

Итоговая аттестация по основным программам профессионального обуче-

ния до 21 сентября 2020 года проводилась в соответствии с приказом Минобрнау-

ки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным программам професси-

онального обучения». В связи с вступлением в силу Приказа Минпросвещения 

России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным программам профессиональ-

ного обучения» в дальнейшей работе ЧОУ ДПО «СУТЦ» руководствовалось но-

вым Порядком, ключевые положения которого концептуально не менялись. 

Формой итоговой аттестации обучающихся по основным программам про-

фессионального обучения является квалификационный экзамен.  
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Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

организуется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам», письмом Мино-

брнауки России от 30.03.2015 № АК–821/06 «О направлении методических реко-

мендаций по итоговой аттестации слушателей». 

В целях регламентации процедур организации и проведения итоговой атте-

стации утвержден локальный акт образовательного учреждения –  Положение об 

итоговой аттестации обучающихся ЧОУ ДПО «Сахалинский учебно-технический 

центр», который размещен на официальном сайте образовательного учреждения, 

а также на информационном стенде. 

По всем программам обучения имеются тестовые / экзаменационные во-

просы, которые разрабатываются преподавателями соответствующих разделов 

дисциплин (модулей). 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленными из ЧОУ ДПО «СУТЦ», 

выдается справка об обучении (о периоде обучения) по образцу, установленному 

образовательной организаций. 

Итоговая аттестация обучающихся, текущий и промежуточный контроль 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством, уровень и 

качество обучения находятся на достойном уровне, что позволяет выпускникам, 

обученными по программам профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам выполнять функциональные обязанности по по-

лученной профессии (в соответствии с имеющейся или полученной квалификаци-

ей).  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Исходя из специфики контингента ЧОУ ДПО «СУТЦ» (взрослые сформиро-

вавшиеся личности)  в классическом понимании воспитательная работа в учебном 

центре не ведется. Воспитательный аспект деятельности учебного центра 

направлен на развитие у обучающихся культуры безопасности при осуществлении 

любой профессиональной деятельности.  

В сфере деятельности предприятий нефтегазового сектора безусловное 

соблюдение правил безопасности имеет решающее значение для сохранения 

жизней и здоровья людей. Содержание курсов и программ обучения различной 

направленности обязательно содержит отдельные учебные блоки и модули, 

нацеленные на приобретение и культивацию у слушателей навыков безопасного 

поведения, оценки рисков, способов предотвращения развития неблагоприятных 

ситуаций на производстве. Обучение и сама организация образовательного про-

цесса в ЧОУ ДПО «СУТЦ» находятся в соответствии с лучшими мировыми прак-

тиками и стандартами безопасности и охраны труда, принятыми в нефтегазовой 

отрасли, что позволяет  корректировать взгляды и подходы к работе, способство-

вать формированию правильных приоритетов у обучающихся. 

Профориентационная работа в ЧОУ ДПО «СУТЦ» не проводится в связи с 

тем, что основной контингент обучающихся является действительными работни-

ками предприятий и организаций, которых работодатель направляет на обучение 

для получения или обновления необходимых в работе компетенций. По этой же 

причине не проводится анализ востребованности выпускников учебного центра. 
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
В ЧОУ ДПО «СУТЦ» организованы условия для охраны здоровья обучаю-

щихся и безопасного их пребывания в образовательном учреждении.  

Создан оптимальный режим обучения. Уставом ЧОУ ДПО «СУТЦ» установ-

лена пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями – суббота, воскре-

сенье. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен про-

должительностью 45 минут. Организованы перерывы (перемены) продолжитель-

ностью 10 минут. Расписанием занятий предусмотрен перерыв продолжительно-

стью 1 час для осуществления питания обучающихся. Питание обучающихся и со-

трудников организовано в столовой ЧОУ ДПО «СУТЦ». Организован питьевой ре-

жим (кулеры в фойе, в помещениях столовой и коридоров, аудиториях). 

Наличие заключения о соответствии ЧОУ ДПО «СУТЦ» требованиям по-

жарной безопасности и также санитарно-эпидемиологического заключения о соот-

ветствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, обо-

рудования, а также иного имущества, которые предполагается использовать для 

осуществления образовательной деятельности, установлено в ходе проверки Ми-

нистерством образования Сахалинской области 

Созданы необходимые условия для поддержания санитарного-

гигиенического и теплового режима и прочих параметров микроклимата. Непо-

средственно образовательный процесс осуществляется в учебных помещениях 

(аудиториях), мастерских, на учебно-тренировочном мини-заводе. Учебные поме-

щения (аудитории) имеют естественное освещение. Светопроемы оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). Искусственное осве-

щение представлено потолочными светильниками со светодиодными лампами. 

Лестницы оборудованы противоскользящими полосами, поручнями, предупре-

ждающими знаками. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: помещения 

обеспечены средствами пожарной сигнализации и пожаротушения в соответ-

ствии с нормативами, присутствуют планы эвакуации при пожаре. Здания, в ко-

торых проводится обучение, снабжены приточно-вытяжной вентиляцией и си-

стемой автоматического дымоудаления, имеют отдельные входы, несколько эва-

куационных выходов (4 – в главном корпусе, 3 – в учебном корпусе по обучению 

выживанию на морских объектах), оборудованы санузлами.  

Прилегающая территория к зданию благоустроена, имеются подъездные 

пути, тренировочная площадка имеет твердое асфальтовое и бетонированное 

покрытие, ограждена забором по периметру, освещена.   

Заключены договоры на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 

обеспечение патрульно-постовой охраны, проведение дератизационных и дезин-

секционных работ, вывоз ТБО, производится регулярная уборка помещений. 
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В ходе реализации соответствующих образовательных программ проводит-

ся обучение в сфере охраны здоровья граждан. В образовательной организации 

создана и функционирует система предупреждения опасных ситуаций. 

Для оказания доврачебной помощи помещения ЧОУ ДПО «СУТЦ» оборудо-

ваны медицинскими аптечками первой помощи.  

Во исполнение ст. 41 Федерального закона № 273-ФЗ инструкторско-

преподавательский персонал ЧОУ ДПО «СУТЦ» обучен навыкам оказания первой 

помощи. 

Осуществляется профилактика и запрет в помещениях ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

курения, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и психо-

тропных веществ.  

Несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образова-

тельной организации в отчетном периоде не было. Профилактика несчастных 

случаев осуществляется систематически путем проведения специальных инструк-

тажей, содержания территории ЧОУ ДПО «СУТЦ» в должном порядке, а также 

размещения в помещениях и на территории образовательной организации ком-

плекса предупредительных знаков. 

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов обучающего персонала утверждено и дей-

ствует Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений в ЧОУ ДПО «СУТЦ», которым определены функции, 

порядок создания и организация работы Комиссии. В связи с отсутствием обра-

щений (жалоб, заявлений) от участников образовательных отношений заседания 

Комиссии в отчетном периоде не проводились. 

В целом можно констатировать, что в отчетном периоде в 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» основные права и обязанности участников образовательных 

отношений соблюдались. О данном факте также свидетельствует отсутствие об-

ращений и жалоб в адрес руководства, Учредителя образовательной организа-

ции, контрольных и надзорных органов в сфере образования по вопросам нару-

шений законодательства. В немалой степени этому способствует функционирова-

ние системы получения отзывов от обучающихся по вопросам качества обучения 

и организации образовательного процесса. По итогам данных отзывов админи-

страцией ЧОУ ДПО «СУТЦ» незамедлительно принимаются корректирующие и 

предупредительные меры.  
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7. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Учебно-методическая деятельность 

 
Учебно-методическая деятельность в ЧОУ ДПО «СУТЦ» реализуется в ви-

де совершенствования различных видов и форм образовательной деятельности, 

методических процессов, а также работой, направленной на повышение профес-

сионального мастерства и деловой квалификации преподавателей и инструкто-

ров, развитие и реализацию творческого потенциала работников образовательно-

го учреждения. 

Учебно-методическая деятельность в Центре осуществляется в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми документами, инструктивно-

методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом Центра и ло-

кальными актами, должностными инструкциями работников. 

Основными направлениями учебно-методического обеспечения ЧОУ ДПО 

«СУТЦ» являются организация и осуществление аналитической, организационно-

методической и консультационной деятельности. 

Систематически проводится работа по обобщению и распространению  

преподавательского опыта по основным направлениям обучения в учебном цен-

тре. ЧОУ ДПО «СУТЦ» в качестве аккредитованной Минтрудом России организа-

ции, оказывающей услуги в области охраны труда, является постоянным участни-

ком областных совещаний  и «круглых столов» по охране труда. 

Результатами аналитической работы являются различные отчеты по запро-

сам профильных ведомств, предоставление статистической и иной необходимой 

отчетности о деятельности образовательной организации.  

 

7.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

 
В целях обеспечения обучающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ» источниками учебной 

информации библиотечный фонд образовательного учреждения в достаточной 

степени укомплектован изданиями, учебниками, учебными пособиями, сборника-

ми курсов лекций, нормативно-правовой документацией и прочим раздаточным 

материалом. 

Обучающиеся по основным образовательным программам профессиональ-

ного обучения обеспечены комплектом учебной документации, необходимой для 

усвоения материалов обучения. Материалы для самостоятельной работы разме-

щены на официальном сайте образовательной организации в специализирован-

ном разделе. 

Количественные характеристики фонда основной учебной литературы 

представлены в таблице. 
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Фонд основной учебной литературы 
Количество эк-

земпляров 

Общий фонд литературы (печатные издания) 982 

в том числе:  

учебная литература 972 

научная литература 10 

 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваиваю-

щими образовательные программы, и инструкторско-преподавательским составом 

образовательного учреждения организовано в режиме доступа обучающихся и ра-

ботников к читальному залу библиотеки ЧОУ ДПО «СУТЦ», кроме того предостав-

ляется библиотечное обслуживание в режиме абонемента. Пользование учебника-

ми и учебными пособиями библиотечного фонда образовательной организации 

осуществляется бесплатно.  

Обеспеченность учебной литературой в 2020 году составила 11,6 экзем-

пляра в расчете на одного обучающегося по дополнительным профессиональным 

программам и программам профессионального обучения. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 

112 человек, в том числе обучающихся 40 человек. Основными пользователями 

печатных изданий являются обучающиеся по программам изучения иностранного 

языка и программам технического цикла.  

Также организован бесплатный доступ инструкторско-преподавательского 

состава ЧОУ ДПО «СУТЦ» к информационно-коммуникационным сетям, элек-

тронным базам данных, информационным справочно-правовым системам по-

средством подключения к локальной сети образовательной организации. Учебные 

и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

ЧОУ ДПО «СУТЦ», находятся в открытом доступе для обучающихся и преподава-

телей. 

 
7.3. Информационная открытость. Официальный сайт в сети Интернет. Ин-

формационный стенд 

 
Во исполнение статьи 29 Федерального закона № 273-ФЗ создан и поддер-

живается в актуальном состоянии официальный сайт образовательной организа-

ции в сети Интернет, в структуре которого создан специальный раздел «Сведения 

об образовательной организации».  

Адрес официального сайта: http://sttc.net.ru.  

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной страницы офи-

циального сайта. Информация в специальном разделе структурирована в соот-

ветствии с требованиями Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной орга-

http://sttc.net.ru/
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низации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату 

представления на нем информации». 

На сайте представлены сведения о дате создания образовательной органи-

зации, учредителе, местонахождении, режиме работы. Имеются контактные дан-

ные ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

В соответствующем разделе представлена информация о структуре и орга-

нах управления образовательной организацией. 

В подразделе «Документы» размещены лицензия, Устав, локальные норма-

тивные акты образовательной организации по основным вопросам образователь-

ной деятельности в виде копий документов. Имеются ссылки на нормативные до-

кументы Российской Федерации в сфере образования, а также своевременно 

размещаются отчеты о результатах самообследования. 

Кроме того, в соответствующем разделе размещена информация с описа-

нием образовательных программ, формах, языке обучения, численности обучаю-

щихся по соответствующим образовательным программам. 

Имеются сведения об использовании профессиональных стандартов при 

разработке основных программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ. 

Сведения о персональном составе педагогических работников изложены с 

указанием уровня образования, квалификации и опыта работы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса представлены в табличной форме с описанием аудиторий, помещений 

для практических занятий и оборудования, имеющегося в ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Также отражены краткие сведения о плане финансово-хозяйственной дея-

тельности образовательной организации. 

Информация на официальном сайте ЧОУ ДПО «СУТЦ» своевременно об-

новляется и дополняется.  

В целях своевременного информирования получателей образовательных 

услуг об образовательной деятельности в холле первого этажа ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

в доступном для ознакомления месте размещен информационный стенд, содер-

жащий наглядную информацию, в том числе копии Устава, лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности, локальных нормативных актов по ос-

новным вопросам компетенции образовательной организации, образцы выдавае-

мых документов по итогам обучения, расписание занятий. 

По результатам самообследования  по вопросу информационной открыто-

сти установлено не своевременное обновление информации, содержащейся на 

сайте. В целом, действующее законодательство по вопросам информационной 

открытости образовательных организаций, соблюдено в части наличия на сайте 

необходимой информации. Официальный сайт ЧОУ ДПО «СУТЦ» информатив-

ный, содержательный, размещена фото- и видео- информация, создан защищен-

ный раздел с размещением учебных материалов и презентаций.  

7.4. Федеральный реестр документов об образовании 
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ЧОУ ДПО «СУТЦ» подключено к системе ФИС ФРДО (Федеральная инфор-

мационная система «Федеральный реестр документов об образовании») по за-

щищенному каналу связи. Приказом генерального директора ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

назначено ответственное лицо за внесение сведений об обучающихся в систему 

ФИС ФРДО. В 2020 году работа по размещению сведений об обучающихся, полу-

чивших документы о квалификации, в систему ФИС ФРДО вносились несвоевре-

менно по причине ограничительных мероприятий, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. Данная работа осуществляется в 

настоящее время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧОУ ДПО «САХАЛИНСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

на 01.01.2021 

№  
п/п 

Показатели  

1. Образовательная деятельность  

1.1. 

Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся по допол-
нительным профессиональным программам повышения квалификации, в об-
щей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной орга-
низации 

42 / 49,4% 

1.2. 

Численность / удельный вес численности слушателей, обучившихся по допол-
нительным профессиональным программам профессиональной переподготов-
ки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образователь-
ной организации 

- 

1.3. 
Численность / удельный вес численности слушателей, направленных на обу-
чение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших 
обучение в образовательной организации 

- 

1.4.  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 5 

1.4.1. Программ повышения квалификации 5 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки - 

1.5. 
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

1 

1.5.1. Программ повышения квалификации 1 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки - 

1.6. 
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритет-
ным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.7.  
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реали-
зуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

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

- 

1.9. 

Численность / удельный вес численности научно-педагогических работников, 
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работ-
ников образовательной организации 

2 / 8 % 

1.10. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности научно-педагогических работников образовательной ор-
ганизации 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11. 
Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации до-
полнительного профессионального образования 

40,75 

1.12. 
Результативность выполнения образовательной организацией государствен-
ного задания в части реализации ДПП 

- 
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№  
п/п 

Показатели  

2. Научно-исследовательская деятельность  

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

- 

2.2.  
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в рас-
чете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.3. 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

- 

2.4.  
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе Web of Sci-
ence, в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

- 

2.6. 
Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

- 

2.7. Общий объем НИОКР - 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9. 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной органи-
зации 

- 

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

- 

2.11. 
Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество издан-
ных за отчетный период 

- 

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

- 

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

 

- 

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 

- 

2.15. 
Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образова-
тельной организацией. 

- 

3. Инфраструктура  

3.1. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная де-
ятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе 

16,6 

3.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности - 

3.1.2. 
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления 

- 

3.1.3. 
Представленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 

16,6 

3.2. 
Количество экземпляров печатных учебных изданий из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на од-
ного слушателя 

11,6 

3.3. 
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные посо-
бия) 

- 

3.4. 
Численность / удельный вес численности слушателей, проживающих в обще-
житиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитии 

- 
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

 

Отчет о результатах самообследования, показатели деятельности направлены 
учредителю и размещены на официальном сайте в сети Интернет по адресу  
http://sttc.net.ru 

«_20__» __апреля___ 20 21_ г. 

 

http://sttc.net.ru/

