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Отчет о результатах самообследования автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования учебного центра «Образование Плюс» 

за 2022 год. 

 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации. 

Полное наименование образовательного учреждения: Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования учебный центр «Образование 

Плюс». 

Краткое наименование: АНО ДПО УЦ «Образование Плюс». 

Организационно-правовая форма - Автономная некоммерческая организация, тип — 

дополнительного профессионального образования. 

Учредителями являются граждане Российской Федерации: 

- Гончаров Роман Александрович, 13.05.1989г.р; 

- Миняйло Ирина Олеговна, 11.11.1976г.р; 

- Бровкова Екатерина Вадимовна, 02.06.1984г.р. 

Юридический адрес: 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 152. 

Фактический адрес: 347904, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 152. 

Тел/факс: 8(863-4) 61-43-27; 61-16-51 

Е-mail: obraz-uc@mail.ru 

Директор: Миняйло Ирина Олеговна. 

 

 

 

Виды образовательных программ, реализуемых Учреждением, устанавливаются Уставом 

Учреждения. 

 

№ 

п/п 

Дополнительные образовательные программы 

 

Наименование образовательной программы 

Уровень 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательных 

программ 

Срок 

освоения, 

час 

1 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Общие вопросы 

охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда» 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 16 

2 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей, 

идентифицированных в рамках системы 

управления охраной труда в организации и 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 16 
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оценки профессиональных рисков» 

3 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Безопасные 

методы и приемы выполнения работ 

повышенной опасности, к которым 

предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда» 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 16 

4 Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Обучение по 

общим вопросам и функционирования ситемы 

управления охраной труда, безопасным методам 

и приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной 

оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков, оказания первой 

помощи пострадавшим» 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 40 

5 Обучение членов комиссии по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты 
Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 24 

6 Обучение по  программе повышения 

квалификации для руководителей организаций, 

лиц, назначенных руководителем организации 

ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности, в том числе в обособленных 

структурных подразделениях организации 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 28 

7 
Пожароопасные работы (инструктаж) 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 16 

8 
Обучение по программе «Охрана труда на 

автомобильном транспорте» 
Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 24 

9 
Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте, для работников, 

впервые допускаемых к работам на высоте, 

выполняющих работы на высоте с допустимым 

минимальным риском 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 24 

10 
Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте для работников 1 

группы 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 30 

11 
Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте для работников 2 

группы 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 38 

12 
Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте для работников 3 

группы 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 38 

13 
Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим 
Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 8 
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14 
Обучение по программе «Подготовка 

преподавателей, обучающих приемам оказания 

первой помощи» 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 40 

15 
 

Обучение по программе «Безопасная 

эксплуатация складского оборудования» 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 24 

16 
Обучение руководителей организаций (кроме 

руководителей организаций, отнесенных к 

категориям по ГО, а также продолжающих 

работу в военное время), лиц, назначенных для 

проведения инструктажа и уполномоченных на 

решение задач в области ГО и защиты от ЧС в 

организации 

Курсы целевого 

назначения 

дополнительная 24 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения: 

- Устав автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования учебного центра «Образование Плюс»; 

- лицензия образовательной организации № 6631 от 26.05.2017 (бланк лицензии серии 61Л01) 

№0004294, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области; 

- аккредитация Минздравсоцразвития России рег. № 1474. 

 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Организации и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Организации являются: 

- учредители; 

- управляющий совет Организации; 

- директор; 

- общее собрание работников; 

- педагогический совет. 

 

1.4. Материально-техническая база образовательной организации. 

Наименование 

специализи-

рованных 

аудиторий 

Вид занятий Наименование оборудования 

Аудитория (№ 

комнаты на 

поэтажном 

плане 5) 

Лекции Учебный класс: 

• столы для учащихся – 15 шт. 

• стулья для учащихся – 30 шт. 

• стол для преподавателя – 1 шт. 
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• стул для преподавателя – 1 шт. 

• проектор – 1 шт. 

• ноутбук – 1 шт. 

• экран для проектора – 1 шт. 

• маркерная доска – 1 шт. 

 

Наглядные материалы (демонстрируются на экране с 

помощью проектора) 

В настоящий момент в Учебном центре «Образование Плюс» оборудован учебный класс для 

теоретических занятий групп. 

Также имеется компьютерное обеспечение в количестве 3-х компьютеров с полным 

оснащением периферийными устройствами. 

Кабинет оснащен необходимым учебным оборудованием и наглядными пособиями. Учебный 

центр обеспечен действующими нормативными документами, учебно-методическими 

материалами, необходимыми для осуществления учебного процесса. 

Во время обучения в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» используются современные 

средства обучения – аудиовизуальные средства обучения – проекционные системы. 

Компьютеры Учебного центра объединены в локальную сеть и имеют выход в Internet. 

Для практического обучения по оказанию первой доврачебной помощи в учебном центре 

имеется специальный тренажер «Т10 «Максим 1-01» Тренажер сердечно-легочный и мозговой 

реанимации, пружинно-механический манекен (170х55х25см/ 10 кг)». 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся. 

Категория слушателей: 

- специалисты и руководители служб охраны труда, а также другие работники, на которых 

возложены функции специалистов охраны труда; 

- руководители организаций, заместители руководителей, другие руководители, курирующие 

вопросы охраны труда; 

- члены комиссий по проверке знаний охраны труда строительных организаций; 

- руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 

организацию, руководство и ведение работ в подразделениях организации; 

- члены комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченные (доверенные лица) по 

охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками 

представительных органов; 

- работники предприятий; 

- педагогические работники; 

- работники организаций; 

- электрогазосварщики; 

- рабочие, осуществляющие пожароопасные (огнеопасные) работы; 

- руководители учреждений (офисов); 

- лица ответственные за пожарную безопасность в учреждениях (офисах); 

- руководители организаций пожароопасных производств; 
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- лица, ответственные за пожарную безопасность пожароопасных производств; 

- лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа пожароопасных 

производств; 

-  сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организации; 

-  руководители подразделений организации; 

- руководители организаций (кроме руководителей организаций, отнесенных к категориям по 

ГО, а также продолжающих работу в военное время); 

- уполномоченные на решение задач в области ГО и защите от ЧС в организации; 

- лица, назначенные для проведения инструктажа по  ГО и защите от ЧС в организации. 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1.Концепция развития образовательной организации. 

 Расширяется территориальное осуществление обучения за счет дистанционного обучения по 

одной из реализуемых программ, что дает возможность осуществлять качественное обучение по 

дополнительным профессиональным программам не только в городе, но и за его пределами. 

Взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

информационных технологий, с использованием информационных коммуникаций. Передача 

учебных и методических материалов осуществляется путем предоставления доступа к учебным 

и методическим ресурсам по компьютерной сети интернет.  

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

2.2.1. Учебный план представляет собой план обучения по программам дополнительного 

профессионального обучения, разработанный на основе требований Федерального закона № 

273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также на основе требований нормативно-

технической документации.  

Учебный план разрабатывается до начала обучения слушателей и периодически 

перерабатывается при необходимости. 

Учебный план утверждается директором при наличии согласования (по необходимости) с 

соответствующими контролирующими организациями.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики  программ 

дополнительного профессионального обучения: 

-учебную нагрузки; 

-приобретение практических навыков; 

-формы итоговой аттестации. 

2.2.2. Оформлению учебного плана. 

В учебном плане указываются: 

- сведения об утверждении учебного плана (по необходимости); 
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- наименование образовательного учреждения; 

- наименование программы; 

- нормативный срок обучения; 

- время отведенное для практических занятий (если предусмотрены учебной программой); 

-сведения о формах проведения промежуточной аттестации (если предусмотрена учебной 

программой); 

-сведения о форме проведения итоговой аттестации. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

Обучение в Учебном центре ведут преподаватели с педагогическим стажем работы не менее 5 

лет, а так же, являющиеся практикующими специалистами в своей области. 

 

4. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации.  

В целях обеспечения безопасности пребывания обучающихся в Центре оборудованы: 

• пожарная сигнализация; 

• система оповещения о пожаре с автоматическим выводом радиосигнала на центральный  

пункт пожарной связи ФГКУ (в пожарную охрану г. Таганрога). 

В АНО ДПО УЦ "Образование Плюс" созданы условия для оказания первой медицинской 

помощи обучающимся. Заключен договор с лечебным учреждением по медицинскому 

обслуживанию.  

 

5. Анализ показателей деятельности учебного центра. 

Показатели деятельности АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» за отчетный период указаны в 

приложении № 1 к настоящему отчету. 
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Приложение № 1 к отчету о самообследовании 

в АНО ДПО УЦ «Образование Плюс» 

 

 

No 

п/п 

 

 

Показатели 

 

 

Единица  

измерения 

 

 

 

Фактические  

данные 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным программам, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в АНО 

ДПО УЦ «Образование Плюс» 

 

Человек /% 

 

      4332/100% 

 

1.2. Количество реализуемых дополнительных программ 

 

Единиц   16 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Единиц  - 

3. Финансово-экономическая деятельность 

 

Тыс. руб.  6000 

4. Инфраструктура  

4.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 

Кв. м.  86.4 

 

 

 

 

 

 

 

   Директор АНО ДПО УЦ «Образование Плюс»       _____________________Миняйло И.О 

                                                                                                               м.п. 
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