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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование деятельности частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Сахалинский учебно-

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

исполнение пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 20 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В 2021 году на функционирование ЧОУ ДПО «СУТЦ» продолжило 

оказывать воздействие распространение новой коронавирусной инфекции COVID-

19 и ее штаммов и меры, принятые органами исполнительной власти, местного 

самоуправления и Роспотребнадзора по сдерживанию распространения 

инфекции.  

Продолжилась реализация мер по обеспечению безопасных условий 

обучения в учебном центре, в том числе обеспечены: 

- термометрический контроль всех входящих в здание учебного центра; 

- поддержание строгого масочного режима на всей территории учебного 

центра. Организована закупка и выдача масок обучающимся администраторами;  

- организация социальной дистанции не менее 1,8 м. В классных комнатах 

пересмотрено количество необходимой мебели в сторону уменьшения и снижена 

вместимость всех помещений. Вместительная аудитория большой площади, 

оборудована специальной перегородкой, отделяющей преподавателей от 

обучающихся;  

- оснащение мест общего пользования принудительными УФ-

рециркуляторами воздуха, сертифицированными для работы в помещениях с 

людьми;  

- дезинфекционная обработка поверхностей каждые 3 часа;   

- снижение вместимости столовой с 40 до 10 мест; 

- огранизация обеда обучающихся в новом формате. Вместо линии выдачи 

горячего питания введены маркированные обеды в индивидуальной упаковке по 

типу питания, выдаваемого при пассажирских авиаперевозках;  

- введение анкетирования обучающихся об их самочувствии;      

- сохранение режима ограничения посещаемости учебного центра. 

Работники, не задействованные непосредственно в проведении обучения, 

возможности осуществляли трудовую деятельность в «удаленном» режиме, а 

также посещение работниками учебного центра по согласованному графику;  

- систематический контроль всех работников, посещающих учебный центр, 

на наличие возбудителей новой инфекции (тестирование) на еженедельной 

основе. Организация вакцинации персонала; 

- ведение постоянного мониторинга эпидемической ситуации. При ее 

обострении практиковалась приостановка / отмена проведения очных занятий и 
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проведение занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

в электронной информационно-образовательной среде «учи.про». 

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 

дальнейших направлений развития учреждения. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления учреждения, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материальной базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Основанием для проведения самообследования деятельности 

образовательной организации является решение педагогического совета ЧОУ 

ДПО «СУТЦ» (протокол № 1 от 01.03.2022).  

Для проведения процедуры самообследования приказом генерального 

директора ЧОУ ДПО «СУТЦ» создана комиссия, ответственная за проведение 

самообследования, с включением в состав генерального директора, заместителя 

генерального директора, коммерческого директора, менеджера по персоналу, 

методиста. 

Материалами для формирования показателей деятельности 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» послужили первичные учетные документы образовательной 

организации, данные статистической отчетности по формам федерального 

статистического наблюдения. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Полное наименование образовательного учреждения: Частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Сахалинский 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. 

Южно-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 предоставление 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию, 

профессиональному обучению дополнительному образованию для взрослой 

аудитории, направленные на приобретение заказчиками обучения компетенций, 

позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по определенной профессии или направлению работы. 

Основной целью деятельности учебного центра является обеспечение 

высококвалифицированными кадрами предприятий путем подготовки, 

переподготовки и повышения профессиональных знаний и умений кадров, 

совершенствования их деловых качеств, создания условий для осознанного 

освоения и успешного применения профессиональных знаний и навыков, в том 

числе в целях улучшений в области охраны труда, промышленной безопасности и 

экологии. 

Для достижения указанной цели ЧОУ ДПО «СУТЦ» осуществляет в 

качестве основной образовательную деятельность. В 2021 году учебным центром 

реализованы следующие виды образовательной деятельности: 

- предоставление образовательных услуг по основным программам 

профессионального обучения – программам подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

- предоставление образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации; 

- предоставление образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам для взрослых – реализация 

дополнительных общеразвивающих 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 

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

распорядительные документы органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, в том числе: 

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

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

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 « 1441 «Об утверждени 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

- 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, 

методические рекомендации Минобрнауки России, Минпросвещения 

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

Основные направления деятельности ЧОУ ДПО «СУТЦ», отнесенные 

законодательством к компетенции образовательной организации, 

регламентированы локальными нормативными и распорядительными актами.  

Разработанные проекты локальных нормативных актов рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета, утверждаются генеральным директором.  

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления 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 учреждения в сети Интернет, а также на информационном 

стенде образовательной организации, расположенном в холле учреждения на 

первом этаже. 

К основным организационно-правовым документам по вопросам 

компетенции образовательного учреждения, регламентирующим деятельность 

ЧОУ ДПО «СУТЦ», относятся: Устав образовательной организации,  Положение 

об оказании платных образовательных услуг, Положение о защите персональных 

данных обучающихся, Положение об организации и осуществлении 

образовательного процесса, 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 участниками образовательных отношений, Порядок оформления 
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возникновения, приостановления 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 локальные акты по вопросам 

компетенции образовательного учреждения. 

В целом, деятельность в ЧОУ ДПО «СУТЦ» осуществляется в правовом 

поле федерального законодательства в области образования. Отдельные 

вопросы по компетенции образовательной организации в достаточной степени 

урегулированы локальным актами учебного центра. Изменения, актуализация, 

необходимые исправления производятся в рабочем порядке по мере 

необходимости. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 
Система управления образовательным учреждением строится на 

принципах сочетания единоначалия и самоуправления.  

Организационно-административная управленческая деятельность в 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» направлена на распорядительство, организацию и выполнение 

текущих дел, оперативное решение вопросов, в рабочем порядке осуществляется 

синхронизация работы отдельных служб или работников. С целью реализации 

сочетания принципов единоначалия и самоуправления в образовательной 

организации создан и функционирует Педагогический совет ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

(далее – Педагогический совет). Заседания Педагогического 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, вопросы организации 

образовательного процесса, условия деятельности образовательного 

учреждения, обучающихся (слушателей) и прочее. 

Высшим органом управления ЧОУ ДПО «СУТЦ» является его учредитель. 

Исполнительным органом управления является генеральный директор, который 

осуществляет непосредственное (общее) управление учебным центром.  

В целях организованного взаимодействия персонала по вопросам обучения, 

а также для повышения профессионального мастерства преподавательского 

состава образовательного учреждения созданы и функционируют предметные 

цикловые комиссии: 

- ПЦК преподавателей гуманитарных дисциплин; 

- ПЦК преподавателей и инструкторов технических дисциплин. 

Заседания предметной цикловой комиссии преподавателей и инструкторов 

технических дисциплин проводились в 2021 году в целях актуализации, 

рассмотрения и утверждения образовательных программ по обучению методам и 

приемам безопасного выполнения работ на высоте и в ограниченных и замкнутых 

пространствах. Необходимость изменений возникла в связи с вступлением в силу 
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новых Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах и при работе на высоте. Заседания Педагогического совета  

проводились исключительно в удаленном формате во исполнение принципа 

минимизации личных контактов в периоды подъема заболеваемости COVID-19. 

Организационная структура ЧОУ ДПО «СУТЦ» размещена на сайте 

образовательной организации. Руководство образовательным учреждением 

осуществляет генеральный директор, у которого непосредственно в подчинении 

два заместителя. Вопросы организации и контроля образовательной и 

хозяйственной деятельности возложены на заместителя генерального директора, 

вопросы финансирования, договорной работы – на коммерческого директора. В 

подчинении заместителя генерального директора находятся: 

- отдел обучения техническим дисциплинам; 

- отдел обучения технике безопасности и выживанию на морских объектах; 

- отдел по обучению иностранным языкам;  

- административный и кадровый блоки; 

- группа обслуживания и поддержки. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

оранизации 

 
Образовательная деятельность в ЧОУ ДПО «СУТЦ» проводится в 

арендованных помещениях, общей площадью 2 540 м2. Помещения 

образовательного учреждения расположены по адресу: 693012, Сахалинская 

область, г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 6 Г.  

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 

(площадки); 

 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 

программам. Образовательное учреждение располагает возможностью 

единовременного обучения до 150 студентов на полный учебный день. 

В составе учебных площадей: 

 учебные аудитории для проведения лекций; 

 учебные мастерские, учебный мини-завод для проведения практических 

занятий;  
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 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, 

передвижные транспортные средства и учебные тренажеры. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Основные 

характеристики 
(площадь 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 
аппаратурой 

14 

4.  Количество классов с выходом в Интернет 14 

5.  Наличие локальной сети + 

6.  Наличие спортивного зала - 

7.  Наличие пункта питания / число посадочных мест + / 10 

8.  Наличие общежития - 

9.  Наличие читального зала + 

10.  Наличие медпункта - 

 

Для организации учебного процесса в ЧОУ ДПО «СУТЦ» используются 66 

единиц компьютерной техники, объединеные в составе локальных 

вычислительных сетей. Непосредственно для учебных целей используется 7 

персональных компьютеров.  

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет: 

- проводной доступ, кабельная связь – 50-99.9 Мбит/сек 

- фиксированный беспроводной доступ – 50-99.9 Мбит/сек 

- мобильный доступ - 30–49,9 Мбит/сек. 

Кроме того, информационное оборудование ЧОУ ДПО «СУТЦ» включает 

16 мультимедийных проекторов, 8  многофункциональных устройств, 

выполняющих операции печати, сканирования, копирования. 

Качественный состав компьютерного парка ЧОУ ДПО «СУТЦ» отвечает 

современным требованиям по оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой. Кабинеты для организации занятий соответствуют 

санитарным нормам и правилам. В 2021 году оснащение информационной базы 

увеличилось на  4 единицы компьютерной техники (ноутбуки). 

Материально-техническая база Центра соответствует действующим 

санитарно-техническим нормам и позволяет реализовать заявленные 

образовательные программы на достаточно высоком уровне. 
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1.5. Анализ контингента обучающихся 
 

За отчетный период общая численность обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования и дополнительного образования составила 1868 человек. В 

основном обучение по всем видам программ осуществлялось в очной форме. 

Реализация дополнительной профессиональной программы «Контроль скважин. 

Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» частично 

осуществлялась с применением дистанционных образовательных технологий (с 

применением ДОТ обучено 4 из 17 человек). Дополнительные 

общеобразовательные программы, в которых не предусмотрен практический 

элемент, также в отдельных случаях реализовывались частично с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Контингент обучающихся представлен взрослой аудиторией различного 

возраста и уровня образования. По дополнительным профессиональным 

программам более половины обученных (60% - 30 из 50 человек) проходили 

повышение квалификации на базе высшего образования. Также большинство 

обученных по программам профессионального обучения имеют высшее 

образование (75% - 30 из 40 человек). По возрастному составу наибольшее число  

слушателей находилось на момент обучения в возрасте 30-34 года: 76,7% - среди 

обученных по программам профессионального обучения и 64,3% - среди 

обученных по дополнительным профессиональным програмам.  

В 2021 году по программам дополнительного профессионального 

образования обучались две женщины (программы ДПО «Введение в технико-

технологические аспекты выполнения строительных работ на производственных 

объектах нефтегазового комплекса» и «Контроль скважины. Управление 

скважиной при газонефтеводопроявлениях»). По программам профессионального 

обучения женщины не обучались. 

Также за отчетный период 2021 года в учебном центре по программе ДПО 

«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 

получили прошли квалификации два иностранных гражданина (граждане Польши 

и Украины).  

Большинство слушателей проходили обучение за счет средств 

работодателей. В течение отчетного года только один слушатель обучился за 

счет собственных средств. 

Численность обучающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ» по итогам 2021 года 

Виды программ 

Количество обучающихся 
по формам обучения 

очная 
очно-заочная 

(вечерняя) 
заочная 

программы профессионального обучения 
(профессиональная подготовка) 

40 - - 

дополнительные профессиональные программы 
(повышение квалификации) 

50 - - 

дополнительные общеобразовательные программы    
(для взрослой аудитории) 

1778 - - 

ИТОГО 1868 - - 
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Общая численность обучающихся в 2021 году увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Существенное увеличение обучающихся 

произошло за счет реализации программ дополнительного образования (на 493 

человека, что составляет увеличение на 27,7% к показателю прошлого года). 

Также на 8 человек (16%) увеличилось количество обученных по программам 

дополнительного профессионального образования. Относительно программ 

профессионального обучения количество обученных осталось на уровне 

прошлого года (обучено на 2 человека меньше по сравнению с отчетным 

периодом 2020 года).  

Несмотря на отмеченный рост обученных, все еще констатируется факт 

того, что пандемия COVID-19 и обусловленные ею антиковидные ограничения, 

применяемые в отчетном году на государственном и местном уровнях, 

продолжили свое негативное влияние на движение контингента обучающихся в 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» и в 2021 году.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательные программы. Концепция развития образовательной 

организации 

 
Образовательный процесс в ЧОУ ДПО «СУТЦ» в целом представляет 

собой реализацию: 

- программ профессионального обучения; 

- дополнительных профессиональных программ; 

- дополнительных общеобразовательных программ для взрослой 

аудитории. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются 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 

программы профессионального обучения разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

Содержание дополнительных профессиональных программ, 

разрабатываемых ЧОУ ДПО «СУТЦ», учитывает профессиональные стандарты, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям (в соответствии с 

частью 9 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

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

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и 

локальными актами ЧОУ ДПО «СУТЦ» к освоению дополнительных 

профессиональных программам допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Кроме того, учебным центром разрабатываются и реализуются 

образовательные программы для проведения курсовой подготовки и различных 

тренингов для специалистов организаций с учетом потребностей основных 

заказчиков обучения (предприятия нефтегазовой отрасли), в том числе в области 

обучения выживанию на морских объектах и реагирования на чрезвычайные 

ситуации, включая обучение по стандартам OPITO. 

Русский язык является основным языком обучения. В соответствии с 

потребностями заказчиков обучения образовательные программы в ЧОУ ДПО 

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

Возможность обучения на английском языке закреплена в Уставе 

образовательного учреждения. 
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Реализация всех образовательных программ в отчетном периоде 

осуществлялась в очной форме обучения. Для реализации отдельных 

дополнительных образовательных программ и элементов обучения в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 применялось очное 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Условия обучения (формы обучения, сроки освоения образовательных 

программ, размер и условия оплаты, прочие условия) определяются 

образовательной программой и соответствующим договором на оказание 

образовательных услуг. 

Перечень реализуемых программ на 2021 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 
автоматике, 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 
электрооборудования, 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 
газонефтеводопроявлениях 

24 

2.  SPC15 Взрывобезопасные оболочки и защитные устройства 40 

3.  SPC45 Введение в технико-технологические аспекты выполнения 
строительных работ на производственных объектах нефтегазового 
комплекса 

280 

 



14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

№ 
п/п 

Код курса Наименование курса 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

КУРСЫ HSSE (подготовка в области безопасности и охраны труда) 

1.  RTC01 Охрана труда работников организаций 40 

2.  HSE02-1 Работа в ограниченных и замкнутых пространствах. Группа по 
безопасности 1 

4 

3.  HSE02-2 Работа в ограниченных и замкнутых пространствах. Группа по 
безопасности 2 

8 

4.  HSE02-3 Работа в ограниченных и замкнутых пространствах. Группа по 
безопасности 3 

12 

5.  HSE03 Работы на высоте (базовый курс) 8 

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

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

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

9.  HSE06 Безопасное управление транспортными средствами 8 

10.  HSE07 Возведение строительных лесов 8 

11.  HSE08 Возведение и инспекция строительных лесов 16 

12.  HSE09 Анализ газовоздушной среды (ознакомительный курс) 4 

13.  HSE10 Система организации работ ЭНЛ 8 

14.  HSE11 Ответственный за организацию производства работ ЭНЛ 24 

15.  HSE12 Ответственный руководитель работ ЭНЛ 16 

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

17.  HSE14-2 Оказание первой помощи (расширенный курс) 12 

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

 КУРСЫ ВЫЖИВАНИЯ НА МОРСКИХ ОБЪЕКТАХ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧС 

19.  5700 ОПИТО. Начальный курс подготовки к действиям в 
чрезвычайных ситуациях на морских платформах (BOSIET) с 
использованием аварийной дыхательной системы 

16 

20.  5858 ОПИТО. Повторный курс подготовки к действиям в 
чрезвычайных ситуациях на морских платформах (FOET) с 
использованием аварийной дыхательной системы 

8 

21.  4500 ОПИТО. Член команды по реагированию в чрезвычайных 
ситуациях на морских объектах (OERTM) 

40 

22.  5095 ОПИТО. Эвакуация из вертолета под водой с использованием 
аварийной дыхательной системы (HUET) 

6 

23.  5770 ОПИТО. Использование спасательного эвакуационного 
оборудования SkyScape  

2 

24.  5902 ОПИТО. Первоначальный курс по использованию аварийной 
дыхательной системы на сжатом воздухе 

1,5 

25.  OSER02 Использование спасательного эвакуационного оборудования 
Donut 

2 

26.  OSER03 Использование спасательного эвакуационного оборудования S-
cape 

2 

27.  OSER04 Выживание в холодной воде 3 

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 

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

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

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

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

32.  ENG4 Английский язык (уровень B2 / Upper-Intermediate) 96 
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№ 
п/п 

Код курса Наименование курса 

Продолжи-
тельность 
обучения,  

час. 

33.  ENG5 Английский для специфических нужд (для специалистов 
транспортно-логистической отрасли) 

40 

34.  ENG7 Английский язык для делового общения 60 

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

150 

36.  RUS01 Русский язык как иностранный 90 

37.  ENG11 Английский язык (на основе Общеевропейской структуры 
языковой компетенции «Common European Framework of Refer-
ence» CEFR) 

580/820 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ 

38.  SPC36 Обслуживание вертолетов на надводных объектах: 
первоначальная подготовка (специалист, HLO) 

20 

39.  SPC14 Принципы и методы взрывозащиты. Взрывобезопасное 
оборудование. Международные стандарты 

24 

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

41.  SPC19 Трубопроводы малого диаметра и быстроразъемные соединения 8 

42.  1918 Эксперт по оценке компетенций 16 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ (механика) 

43.  TTM04 Предохранительные клапаны 8 

44.  TTM01-1 Система контроля фланцевых соединений  / Затяжка болтовых 
(резьбовых) соединений согласно нормативного момента 
затяжки 

8 

 
Несмотря на продолжающиеся ограничения, связанные с пандемией 

COVID-19, руководящим и обучающим составом ЧОУ ДПО «СУТЦ» были 

приложены максимальные 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 продолжилась работа по внедрению в учебный процесс 

дистанционных образовательных технологий. В концепции развития 

образовательной организации на ближайшую перспективу важное место 

продолжают занимать вопросы создания системы обучения, оптимально 

сочетающей в себе преимущества дистанционных образовательных технологий и 

формы усвоения обучающимися учебного материала в очном контакте с 

преподавателем.  

 

2.2. Организация образовательного процесса. Учебный план. Принципы 
составления учебного плана 
 

Учебный процесс в ЧОУ ДПО «СУТЦ» организован по программам в 

соответствии с действующей лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности в сфере профессионального обучения и 

дополнительного образования № 54-П от 18.01.2017, выданной Министерством 

образования Сахалинской области. 
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ЧОУ ДПО «СУТЦ» путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения создает необходимые 

условия обучающимся для освоения ими образовательных программ. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются учебными планами, расписаниями занятий и 

образовательными программами. Соответствующие образовательные программы 

профессионального обучения и дополнительные профессиональные программы 

разрабатываются рабочими группами, рассматриваются на соответствующих 

предметно-цикловых комиссиях преподавателей и инструкторов и утверждаются 

генеральным 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 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом потребностей 

заказчиков образовательных услуг.  

Продолжительность обучения определяется образовательной программой 

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

оказании платных образовательных услуг. 

Основными принципами составления учебного плана являются 

соответствующие программе полнота и последовательность в реализации 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности, а также форм 

аттестации по каждой учебной программе. Вместе с тем, практикуется 

применение чередования и изменения последовательности изучения учебных 

модулей и практики в целях оптимального распределения 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 программ 

длительного срока 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 

приходится на выходной день, то занятия учебного года начинаются на 

следующий за ним рабочий день.  

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

договоров, заключенных с обучающимися и (или) с физическими или 

юридическими лицами (заказчиками обучения), обязующимися оплатить обучение 

лица, зачисляемого в образовательное учреждение. Зачисление на обучение 

оформляется приказом генерального директора ЧОУ ДПО «СУТЦ».  

Отчисление обучающихся в связи с завершением обучения также 

оформляется приказом генерального директора образовательной организации, на 

основании которого выдаются документы об окончании обучения или документы о 

квалификации. 
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В целях соблюдения прав и обязанностей участников образовательных 

отношений обучающимся ЧОУ ДПО «СУТЦ» предоставляются академические 

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

локальный нормативный акт, устанавливающий порядок обучения по ИУП. 

Возможность обучения по ИУП предоставляется обучающимся в случаях 

производственной необходимости при наличии у обучающегося большого 

практического опыта по профилю или направлению обучения, среднего 

профессионального или высшего образования, родственного выбранной 

профессии. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

обучающегося и оформляется приказом генерального 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 

образовательного 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 обучающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ». 
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3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 
 Кадровое обеспечение ЧОУ ДПО «СУТЦ» в целом соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного 

профессионального образования.  

Общая численность штатных работников образовательного учреждения 

приведена в таблице. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 

работников, 
чел. 

1.  Руководящий состав, всего 3 

 в том числе:  

1.1. генеральный директор 1 

1.2. заместители генерального директора 2 

2.  Обучающий персонал (инструкторско-преподавательский состав) 14 

3.  Административно-хозяйственный персонал 6 

4.  Учебно-вспомогательный персонал 5 

5.  Иной персонал 12 

ИТОГО 40 

 

В структуре образовательного учреждения созданы и функционируют три 

отдела, непосредствено занятых в обучении в соответствии со спецификой 

реализуемых 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 14 человек. К обучению по отдельным образовательным 

программам привлекаются специалисты на основе договоров гражданско-

правового характера.  

Все штатные работники ЧОУ ДПО «СУТЦ», непосредственно проводящие 

обучение, имеют высшее (высшее профессиональное) образование, в том числе 

гуманитарного и экономического профиля – 10 человек (из них педагогическое 

образование – 10 человек); высшее техническое образование – 4 человека. Один 

работник, кроме технического образовательного профиля, имеет высшее 

педагогическое образование. 

К реализации программ профессионального обучения привлечены два 

работника. Численность данной категории работников сокращена по сравнению с 
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аналогичным периодом прошлого года в связи уменьшением объема заказов на 

профессиональное обучение от организаций нефтегазового сектора. В 2021 году 

реализация программ профессионального обучения находится на завершающем 

этапе в структуре реализуемых учебным центром программ. На предстоящий 

период проведение профессионального обучения в ЧОУ ДПО «СУТЦ» не 

планируется. К реализации дополнительных программ обучения привлечены 

шесть штатных работников отдела обучения техническим дисциплинам и отдела 

обучения технике безопасности и выживанию на морских объектах. Курсы 

обучения английскому языку, русскому языку как иностранному обеспечены 

кадровым составом в количестве шести работников. 

По мере необходимости реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ для взрослой аудитории осуществляют работники всех отделов в 

соответствии с имеющимися уровнем квалификации и компетенции. 

Из общего числа инструкторско-преподавательского состава два человека 

находятся в возрасте до 30 лет, два человека - в возрасте 30-34 года, два 

человека - в возрасте 40-44 года, два человека - в возрасте 45-49 лет,  три 

человека - в возрасте 50-54 года, два человека входят в возрастную группу 55-59 

лет, свыше 60 лет – один человек. 

Общий стаж работы обучающего персонала составляет: от 3 до 5 лет – 

один человек, от 5 до 10 лет – один человек, от 15 до 20 лет – два человека; 

свыше 20 лет – десять человек. 

Сведения о курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке инструкторско-преподавательского состава в отчетном периоде 

приведены в таблице. 

№ 
п/п 

Раздел 

Численность 
обучающего 
персонала на 

01.01.2022, чел. 

Количество 
обученных за 

последние  
3 года 

Количество 
обученных 
в 2021 году, 

чел. 

1. Обучающие работники отдела 
обучения техническим дисциплинам 

2 2 2 

2. Обучающие работники отдела 
обучения иностранным языкам 

6 1 1 

3. Обучающие работники отдела 
обучения технике безопасности и 
выживанию на морских объектах 

6 5 5 

ИТОГО 14 8 8 

 

В целях исполнения положений Трудового законодательства Российской 

Федерации инструкторско-преподавательский состав ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

своевременно проходит обучение и проверку знаний в сфере охраны труда. Также 

на образовательной базе ЧОУ ДПО «СУТЦ» систематически проводится обучение 

персонала навыкам первой помощи. 

Анализ состава обучающего персонала ЧОУ ДПО «СУТЦ» позволяет 

охарактеризовать задействованных в обучении работников как соответствующих 
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требованиям квалификационных характеристик. В целом, обучающий персонал 

соответствует требованиям к квалификации по ЕКС (Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н) и 

требованиям профессиональных стандартов. 

В ЧОУ ДПО «СУТЦ» созданы условия для 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, 

специализирующихся в области преподавания отдельных направлений. В 2021 

году выездное повышение квалификации в очном формате обучения проводилось 

только для одного работника по причине ограничений, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Вновь принятые 

работники проходили повышение квалификации по техническим направлениям 

очно, непосредственно в учебном центре. Большинство работников из 

обучающего состава повысили квалификацию в образовательных организациях, 

находящихся за пределами Сахалинской области, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 
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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 

качества освоения материала обучающимися разработан и утвержден локальный 

акт – Положение о текущем контроле знаний и о промежуточной аттестации 

обучающихся ЧОУ ДПО «СУТЦ». Положение размещено на официальном сайте и 

информационном 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 

каждой образовательной программе профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно. Разработку и формирование 

фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

качества подготовки слушателей, обеспечивает инструкторско-преподавательский 

состав ЧОУ ДПО «СУТЦ».  

Методы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 

инструкторско-преподавательским составом образовательного учреждения с 

учетом видов учебных занятий и объема учебной нагрузки соответствующей 

образовательной 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 

самостоятельной работы;  

 выполнение доклада, реферата;  

 выполнение и защита практических и (или) лабораторных работ;  

 тестирование по отдельным темам и разделам образовательной 

программы, 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.  
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При освоении образовательных программ профессионального обучения и 

отдельных дополнительных профессиональных программ проводится 

промежуточная аттестация, которая определяет уровень сформированности 

базовых компетенций слушателя.  

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации 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, также проводятся зачеты по пройденному 

материалу и экзамены.  

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 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 

обучающихся и индивидуального учебного процесса. 

Входной контроль знаний может проводиться в форме тестирования, 

письменной работы, собеседования и пр. При этом результаты входного контроля 

знаний не могут влиять на результаты текущего контроля и быть показателем 

успеваемости обучающихся. 

 

4.2. Итоговая аттестация выпускников 

 
Уровень подготовки обучаемых по основным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 

в ЧОУ ДПО «СУТЦ» определяется итоговым контролем качества знаний.  

Слушатели, освоившие образовательные программы в соответствии с 

учебным планом, допускаются к итоговой аттестации.  

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки слушателей в части требований к освоению ими учебной 

программы и обладанию профессиональными компетенциями по профессиям и 

направлениям подготовки. 

При проведении итоговой аттестации по основным программам 

профессионального обучения ЧОУ ДПО «СУТЦ» руководствуется в том числе 

Порядком, утвержденным Приказом Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

Формой итоговой аттестации обучающихся по основным программам 

профессионального 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 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», письмом 

Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК–821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

В целях уточняющей регламентации процедур организации и проведения 

итоговой аттестации 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 

вопросы, 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 достаточно высоком уровне, что позволяет 

выпускникам, обученными по программам профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам эффективно выполнять 

функциональные обязанности по освоенной профессии (в соответствии с 

имеющейся или полученной квалификацией).  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Исходя из специфики контингента ЧОУ ДПО «СУТЦ» (взрослые 

сформировавшиеся 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 

процесса в ЧОУ ДПО «СУТЦ» находятся в соответствии с лучшими мировыми 

практиками и стандартами безопасности и охраны труда, принятыми в 

нефтегазовой отрасли, что позволяет  корректировать взгляды и подходы к 

работе, способствовать формированию правильных приоритетов у обучающихся. 

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

тем, что основной контингент обучающихся является действительными 

работниками 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 

обучающихся и безопасного их пребывания в образовательном учреждении.  

Создан оптимальный режим обучения. Уставом ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

установлена пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями – суббота, 

воскресенье. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. Организованы перерывы (перемены) 

продолжительностью 10 минут. Расписанием занятий предусмотрен перерыв 

продолжительностью 1 час для осуществления питания обучающихся. Питание 

обучающихся и сотрудников организовано в столовой ЧОУ ДПО «СУТЦ». 

Организован питьевой режим (кулеры в фойе, в помещениях столовой и 

коридоров, аудиториях). 

Необходимые заключения о соответствии ЧОУ ДПО «СУТЦ» требованиям 

пожарной безопасности и также санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, а также иного имущества, которые предполагается использовать 

для осуществления образовательной деятельности, имеются в наличии и 

подтверждены в ходе проверки Министерства образования Сахалинской области. 

Созданы необходимые условия для поддержания санитарного-

гигиенического и теплового режима и прочих параметров микроклимата. 

Непосредственно образовательный процесс осуществляется в учебных 

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

Учебные помещения (аудитории) имеют естественное освещение. Светопроемы 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). 

Искусственное освещение представлено потолочными светильниками со 

светодиодными лампами. Лестницы оборудованы противоскользящими полосами, 

поручнями, предупреждающими знаками. 

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: помещения 

обеспечены средствами пожарной сигнализации и пожаротушения в 

соответствии с нормативами, в местах общего доступа размещены планы 

эвакуации при пожаре. Здания, в которых проводится обучение, снабжены 

приточно-вытяжной вентиляцией и системой автоматического дымоудаления, 

имеют отдельные входы, несколько эвакуационных выходов (4 выхода – в 

главном корпусе, 3 выхода – в учебном корпусе по обучению выживанию на 

морских объектах). Также все помещения, в которых проходит обучение, 

оборудованы санузлами.  

Прилегающая территория к зданию благоустроена, имеются подъездные 

пути, тренировочная площадка имеет твердое асфальтовое и бетонированное 

покрытие, ограждена забором по периметру, освещена.   
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Заключены договоры на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, 

обеспечение патрульно-постовой охраны, проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ, вывоз ТБО, производится регулярная уборка помещений. 

В ходе реализации соответствующих образовательных программ 

проводится обучение в сфере охраны здоровья граждан. В образовательной 

организации создана и функционирует система предупреждения опасных 

ситуаций. 

Для оказания доврачебной помощи помещения ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

оборудованы 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 

психотропных веществ.  

Несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации в отчетном периоде не было. Профилактика 

несчастных случаев осуществляется систематически путем проведения 

специальных инструктажей, содержания территории ЧОУ ДПО «СУТЦ» в должном 

порядке, а также размещения в помещениях и на территории образовательной 

организации комплекса 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 

действует Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

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

порядок создания и организация работы Комиссии. В связи с отсутствием 

обращений (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 

обращений и жалоб по вопросам нарушений законодательства в адрес 

руководства, Учредителя образовательной организации, контрольных и 

надзорных органов в сфере образования. В немалой степени этому способствует 

функционирование системы получения отзывов от обучающихся по вопросам 

качества обучения и организации образовательного процесса. По итогам данных 

отзывов администрацией 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 

форме совершенствования различных видов и форм образовательной 

деятельности, методических процессов. Также данная работа направлена на 

повышение профессионального мастерства и деловой квалификации 

преподавателей и инструкторов, содействие развитию и реализации творческого 

потенциала работников образовательного учреждения. 

Учебно-методическая деятельность в Центре осуществляется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, 

инструктивно-методическими материалами и рекомендациями, а также Уставом 

Центра и локальными 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 

центре. ЧОУ ДПО «СУТЦ» в качестве аккредитованной Минтрудом России 

организации, оказывающей услуги в области охраны труда, является постоянным 

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

Результатами аналитической работы являются различные отчеты по 

запросам 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, 

сборниками курсов лекций, нормативно-правовой документацией и пр., а также 

необходимым раздаточным материалом. 

Обучающиеся по основным образовательным программам 

профессионального обучения обеспечены комплектом учебной документации, 

необходимой для усвоения материалов обучения. Материалы для 

самостоятельной работы размещены на официальном сайте образовательной 

организации в специализированном разделе. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими образовательные программы, и инструкторско-преподавательским 

составом образовательного учреждения организовано в режиме доступа 
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обучающихся и работников к читальному залу библиотеки ЧОУ ДПО «СУТЦ», 

кроме того предоставляется библиотечное обслуживание в режиме абонемента. 

Пользование учебниками и учебными пособиями библиотечного фонда 

образовательной организации осуществляется бесплатно.  

Обеспеченность учебной литературой в 2021 году составила 10,9 

экземпляра в расчете на одного обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 51 

человек, в том числе обучающихся 32 человека. Основными пользователями 

печатных изданий являются обучающиеся по программам изучения иностранного 

языка и программам технического направления.  

Также организован бесплатный доступ инструкторско-преподавательского 

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

электронным базам данных, информационным справочно-правовым системам 

посредством подключения к локальной сети образовательной организации. 

Учебные и методические материалы, размещаемые на официальном сайте 

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

преподавателей. 

 
7.3. Информационная открытость. Официальный сайт в сети Интернет. 

Информационный стенд 

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

поддерживается в актуальном состоянии официальный сайт образовательной 

организации 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 

официального сайта. Информация в специальном разделе размещена и 

структурирована в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 20.10.2021 № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, а 

также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и  Приказа 

Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

На сайте представлены сведения о дате создания образовательной 

организации, учредителе, местонахождении, режиме работы. Имеются контактные 

данные ЧОУ ДПО «СУТЦ» 

В соответствующем разделе представлена информация о структуре и 

органах управления образовательной организацией. 

http://sttc.net.ru/
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В подразделе «Документы» размещены лицензия, Устав, локальные 

нормативные акты образовательной организации по основным вопросам 

образовательной деятельности в виде копий документов. Имеются ссылки на 

нормативные документы Российской Федерации в сфере образования, а также 

своевременно размещаются отчеты о результатах самообследования. 

Кроме того, в соответствующем разделе размещена информация с 

описанием образовательных программ, формах, языке обучения, численности 

обучающихся по соответствующим образовательным программам. 

Сведения о персональном составе педагогических работников 

представлены 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 финансово-хозяйственной 

деятельности образовательной организации. 

Информация на официальном сайте ЧОУ ДПО «СУТЦ» своевременно 

обновляется 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, 

содержащий наглядную информацию, в том числе копии Устава, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, локальных нормативных актов по 

основным вопросам компетенции образовательной организации, образцы 

выдаваемых документов по итогам обучения, расписание занятий. 

По результатам самообследования  по вопросу информационной 

открытости 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» информативный, содержательный, размещена фото- и видео- 

информация, создан защищенный раздел с размещением учебных материалов и 

презентаций.  

 

7.4. Федеральный реестр документов об образовании 

Учебный центр имеет собственный доступ к системе ФИС ФРДО 

(Федеральная информационная система «Федеральный реестр документов об 

образовании») по защищенному каналу связи. Приказом генерального директора 

ЧОУ ДПО «СУТЦ» назначено ответственное лицо за внесение сведений об 

обучающихся в систему ФИС ФРДО. В 2021 году сведения об обучающихся, 

получивших документы о квалификации, в систему ФИС ФРДО вносились 

своевременно.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЧОУ ДПО «САХАЛИНСКИЙ УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  

на 01.01.2022 

№  
п/п 

Показатели  

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 

50 чел. 
чел. / 55,5% 

1.2. 

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

- 

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

- 

1.4.  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ 3 ед. 

1.4.1. Программ повышения квалификации 3 ед. 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки - 

1.5. 
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 
отчетный период 

1 ед. 

1.5.1. Программ повышения квалификации 1 ед. 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки - 

1.6. 
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 
приоритетным 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 
реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

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

- 

1.9. 

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

8 чел. / 
57,1 % 

1.10. 

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

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

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

44,86 лет 

1.12. 
Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного 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 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

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

- 

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 
работников 

- 

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 
организации 

- 

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 
изданных 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 
образовательной организацией. 

- 

3. Инфраструктура  

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

15,7 кв.м 

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 

15,7 кв.м 

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

10,9 ед. 

3.3. 
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 

5 ед. 

3.4. 
Численность / удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, 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 22_ г. 

 

http://sttc.net.ru/

