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Введение
 Самообследование  проведено  в  целях  обеспечения  доступности  и

открытости  информации  о  состоянии  образовательной  деятельности
учреждения в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
«Порядком  проведения  самообследования  образовательных  организаций»,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 462, с Приказом Минобрнауки России от
10.12.2013  №  1324  "Об   утверждении  показателей  деятельности
образовательной  организации,  подлежащей  самообследованию"
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  28.01.2014  №  31135),  локальным
нормативным актом учреждения  «Положением о самообследовании Частного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  учебно-
консультационного центра «Здоровье»  приказом директора  от 30.01.20 № 144.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности

Общая характеристика образовательного учреждения
Организационно-правовая форма – негосударственное учреждение.
Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  Частное учреждение
дополнительного  профессионального  образования  Учебно-консультационный
центр  «Здоровье»
Тип ОУ: учреждение дополнительного профессионального образования 
Вид  ОУ:  частное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования
Юридический  адрес:  160022,  Вологодская  область,  г.  Вологда,  ул.
Ярославская, д. 26а, телефон: (8172) 717008 (директор)
Наличие структурных подразделений: нет
Наличие филиалов ОУ: нет

Учреждение  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реестре
юридических лиц в Управлении Министерства юстиций РФ по Вологодской
области  24 августа  2004 г. за основным государственным регистрационным
номером 1043500068457, учетный номер №3514040071.

Устав  учреждения  утвержден  постановлением  Администрации  г.
Вологды от 11 августа  2014 года.

Содержание  Устава  учреждения  соответствует  требованиям
Федерального  закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Образовательная  деятельность  учреждения  осуществляется  на
основании:
-  Лицензии  Департамента  образования  Вологодской  области  №8412  от  13
октября 2014г. (бессрочно);

Наименование  программ,  уровни,  нормативные  сроки  освоения
соответствуют указанным в лицензии.

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного
процесса  выполняются.  Укомплектованность  штата  –  100%.  Качественный
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состав  педагогов,  обеспечивающий  реализацию  аккредитуемых
образовательных программ, соответствует контрольным нормативам.

Предельная  численность  контингента  обучающихся  соответствует
лицензионным  требованиям.  Качество  помещений  учебных  кабинетов  и
помещений удовлетворяет потребность в них.

Имеются  все  необходимые  документы,  подтверждающие  право
владения,  пользования  помещениями,  земельным участком школы.  Учебные
площади позволяют осуществлять образовательный процесс по программам.

Оснащенность  учебного  процесса  библиотечно-информационным
ресурсами и качественный состав библиотечного фонда позволяют обеспечить
возможность реализации заявленных образовательных программ.

Имеется  экспертное  заключение  Государственной  санитарно-
эпидемиологической  службы.  Замечаний  по  санитарно-гигиенической
пригодности помещений, занимаемых ОУ для осуществления образовательного
процесса по заявленным образовательным программам, нет.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации,  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  учреждениях
дополнительного образования» и другими кодексами Российской Федерации,
Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Министерства  культуры
Российской Федерации, других органов федеральной исполнительной власти,
требованиями  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования,  Уставом  организации.  По  всем  направлениям,
регламентирующим деятельность учебного заведения, разработаны локальные
акты, соответствующие нормам действующего законодательства.

Выводы и рекомендации по разделу
Самообследование  показало,  что  учреждение  имеет  необходимое

организационно-правовое  обеспечение,  позволяющее  вести  образовательную
деятельность  в  сфере  дополнительного  образования  в  соответствии  с
установленными при лицензировании значениями контрольных показателей.

Раздел 2. Структура и система управления
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом школы, нормативными правовыми актами
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  и  других
федеральных  органов  исполнительной  власти,  а  также  в  соответствии  с
локальными нормативными правовыми актами школы.

Непосредственное  управление  школой  осуществляет  директор,
назначенный  учредителем  –  Администрацией  города  Вологды.  Кроме
основных  обязанностей  директор  возглавляет  педагогический  совет  и
аттестационную  комиссию  при  аттестации  на  соответствие  занимаемой
должности.
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Высшим  представительным  органом  самоуправления  является
Педагогический Совет.

Органом  самоуправления  работников  является  Общее  собрание
работников.

Педагогический  Совет  состоит  из  представителей  администрации,
педагогов.  Цель  деятельности  Педагогического  совета   –  руководство
функционированием  и  развитием  учреждения  в  соответствии  со
стратегическими документами: программой развития, целевыми программами
и планами развития отдельных направлений.

Педагогический  совет,  как  коллегиальный  совещательный  орган,
объединяет  всех  педагогов.  Педагогический  совет  определяет  конкретные
направления,  задачи,  содержание  и  формы  педагогической,  воспитательной,
методической, инновационной и другой деятельности. 

Контроль  за  реализацией  решений,  принимаемых  данными
коллегиальными  органами  управления,  осуществляет  директор  в
установленном порядке.

Деятельность  всех  органов  самоуправления  учреждения
регламентируется локальными актами и зафиксирована в Уставе орагнизации.
Педагоги  привлекаются  к  решению  различных  вопросов  учебно-
воспитательного процесса.

Самоуправление  способствует  созданию  условий  для  организации  и
проведения  качественного  образовательного  процесса  и  удовлетворения
потребностей всех его участников.

Выводы и рекомендации по разделу
Сформированная  в  учреждении  структура  управления (Приложение  1)

позволяет  реализовывать  образовательные  программы.  Руководство
образовательным  учреждением  ведется  в  соответствии  с  законодательством
РФ.

Раздел 3. Состав обучающихся 
Январь-август 

2019 года
Сентябрь-декабрь 

2019 год

Количество учащихся 63 25
Средняя наполняемость 
классов:

4 4

Раздел 4. Условия осуществления образовательного процесса 
4.1.Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 
Финансовое обеспечение осуществлялось:
 
• за счет средств, поступивших за обучение студентов 

Поступление  и  расходовании  средств  за  период  с  01.01.2019  г.  по
31.12.2019 г. представлено в таблице:

Доходы Сумма
поступления,

руб.

Расход, руб. Назначение платежей
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Платные 
услуги

713500 713500 Оплата за обучение 

4.2.Материально-техническое обеспечение функционирования и развития
учреждения 

Учреждение находится на базе средней общеобразовательной школы №3
(площадью 5504 кв.м.), площадь кабинета , используемого под учебный центр –
19 кв.м.

Центральный вход в школу оборудован пандусом, расширены дверные
проёмы для инвалидов-колясочников, первый этаж начальной школы снабжён
поручнями  и  специальной  туалетной  комнатой  для  беспрепятственного
передвижения.

Технические средства обучения 
Учебное  помещение  обеспечивается  комплектами  оборудования  для

реализации  учебных  программ  ,  включая  расходные  материалы,  а  также
мебелью, оснащением  и необходимым инвентарем. 

Во всём здании школы функционирует  высокоскоростной Интернет и Wi-
fi.

Материально-техническая  база  –  необходимое  условие
функционирования образовательного учреждения, ее поддержание и развитие
является  одним  из  основных  условий  успешного  осуществления  учебного-
воспитательного процесса в школе.

В  учреждении   ежегодно  проводится  большая  работа  по
совершенствованию  материально-технической  и  учебно-методической  базы
образовательного  процесса,  созданию  безопасных  условий  пребывания
учащихся  и  персонала,  соблюдению  санитарно-гигиенического  режима,  мер
противопожарной и электробезопасности, совершенствуется охранно-пожарная
системы школы.

В  настоящее  время  уделяется  большое  внимание  модернизации
материально-технической базы.

Организация учебной деятельности
Все образовательные программы реализуются ЧУ ДПО УКЦ «Здоровье»

самостоятельно, вне сетевых форм.
Обучение ведется на русском языке.
Основная форма получения образования обучающимися в 2019 году в

организации, осуществляющей образовательную деятельность - очная.
В  ЧУ  ДПО  УКЦ  «Здоровье»  соблюдаются  требования  санитарно-

гигиенических норм. 

4.3. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы
Частное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования

Учебно-консультационный  центр  «Здоровье»  укомплектовано  кадрами,
которые имеют достаточный образовательный уровень для реализации учебных
программ.  На  конец  2019  года  численность  педагогических  работников
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составила  2  человека  (без  внешних  совместителей).   Все  ледагоги  имеют
высшее образование. 

Все педагоги имеют стаж работы более 20 лет. 
Педагогический  коллектив  обладает  качественным  потенциалом  для

творческой  работы  по  реализации  поставленных  задач  совершенствования
качества образования на современном этапе. 

Показатели качественного состава учителей за 1 полугодие 2019 года

№ п/п Показатели качественного
состава учителей

Количество человек % от общего
числа

1 Уровень образования:
Высшее образование 2 2

Показатели качественного состава учителей за 2 полугодие 2019 года

№ п/п Показатели качественного
состава учителей

Количество человек % от общего
числа

1 Уровень образования:
Высшее образование 2 2

4.4.  Информационное  обеспечение  деятельности  образовательного
учреждения 
Официальный сайт образовательного учреждения  ЧУ ДПО УКЦ «Здоровье» г. 
Вологды (https://centr-zdorov.ru/) разработан и функционирует на основании 
федеральных документов (Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ, Федерального законом «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», Приказа 
Рособрнадзора «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации …», Постановления Правительства РФ «Об 
утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Сайт  является  публичным  органом  информации,  доступ  к  которому
открыт всем желающим. Сайт позволяет учреждению заявить о себе, рассказать
о своих образовательных программах, истории создания, преподавателях.

Создание  сайта  позволяет  значительно  расширить  информационное
пространство. 

Сайт  обеспечивает  официальное  представление  информации  об
учреждении в сети Интернет с  целью обеспечения открытости деятельности
образовательного учреждения и освещения деятельности  в сети Интернет. 

Официальный сайт учреждения является инструментом распространения
информации, способствует взаимодействию всех участников образовательного
процесса и отражает специфику образовательного учреждения. 

На главной странице нашего сайта  размещен Логотип. 
Содержание  Эмблемы  отражает  приоритетное  направление

деятельности.
При проектировании тематических разделов и подразделов,  подготовке

информационного наполнения сайта в основу была положена педагогическая
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концепция  и ее основные структурные элементы. 
Ключевым  направлением  развития  информационного  пространства

является  расширение  возможностей  взаимодействия  всех  участников
образовательного процесса: 

- в разделе «О Нас» представлена информация об истории учреждения , о
педагогических  работниках,  представлены  все  документы,  фотографии,
контактная информация и др.

- разработана страница «Документы», включающая в себя все документы
об окончании обучения, которые получают студенты.

-   с  целью более удобного взаимодействия с будущими студентами на
сайте присутствует  Форма обратной связи;

-  представлены все обучающие программы в разделах «Очное обучение»
и «Онлайн обучение» 

-  в  разделе  «Нормативно-правовые  документы»  представлена
документационная база организации 

Сегодня ежедневно посещают сайт от 100 до 300 человек в день. 
Сайт  стал  источником  актуальной  информации,  а  также  эффективным
инструментом создания позитивного имиджа образовательного учреждения.

 4.5. Организационно-методическое обеспечение
В 2019 учебном году методическая работа школы была направлена на

повышение  уровня  профессионального  мастерства  и  развитие
профессиональной  компетентности  педагогов  как  фактора  повышения
качества образования в условиях введения и реализации ФГОС.

Цель  методической  работы:  создание  условий  для  качественного
развития  профессиональной  компетентности  и  профессионального  роста
педагогов 

Реализация  поставленной  цели  осуществлялась  через  следующие
задачи:

 Осуществлять методическое сопровождение и оказывать практическую
помощь  специалистам и педагогическим  работникам. 

 Формировать мотивацию педагогов  к непрерывному самообразованию и
самосовершенствованию;

 Способствовать  развитию  профессиональных  компетентностей
педагогов;

 Активизировать  методическое  сопровождение  по  освоению  нового
содержания,  технологий  и  методов  педагогической  деятельности,
организации инновационной деятельности в рамках программы.

 Продолжить работу по формированию рефлексивной и аналитической 
культуры педагогов.

Методическая  работа  педагогического  коллектива  осуществлялась  по
следующим направлениям:
1). Организация деятельности Педагогического Совета. Данный орган имеет
большую  роль  в  координации  методической  работы  и  отслеживанию
результатов  реализации  образовательных   программ  играет  в  учреждении.
Помимо руководства,  члены педсовета рассматривают актуальные проблемы
деятельности  учреждения,  от  решения  которых  зависит  эффективность  и
результативность обучения, осуществляют диагностику состояния  кадрового и
программно-методического  обеспечения  учебного   процесса,  координируют
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работу педагогов  по обобщению и  распространению педагогического опыта и
др.
2). Аттестация педагогических работников

Аттестация  педагогических  работников,  проводимая  в  целях
подтверждения  соответствия  педагогических  работников  занимаемым  ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и аттестация
педагогических  работников  в  целях  установления  квалификации,
осуществлялась в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

В 2019 учебном году процедуру аттестации  прошли 2 педагогов.
3). Повышение квалификации

За  2019  год  никому  из  педагогов  не  требовалось  проходить
обязательного повышения квалификации

Совершенствование  педагогического  мастерства  в  2019  году
осуществлялось через  семинары, лекции, видеоконференции и вебинары.

Выводы  по  разделу:  Организационно-методическая  деятельность в
прошедшем году позволила повысить уровень профессионального мастерства и
развитие профессиональной компетентности педагогов. 

Раздел 5. Реализация образовательных программ

Учреждение  в  соответствии  с  лицензией  реализует  по  уровням
дополнительного образования следующие основные программы:

-   образовательные  программы  Специализация  для  медицинских
работников  (наличие  ср.  Или  высшего  медицинского  образования,  срок
обучения – 288-504 ч.). 

–  образовательные программы Усовершенствование  для медицинских
работников   (повышение  квалификации,  наличие  ср.  Или  высшего
медицинского  образования,  наличие  документа  по  Специализации  по
выбранной программе , срок обучения – 144 ч.).

- образовательные программы по переподготовке профессиям рабочих
и служащих  (ср.профессиональное Образование,  срок обучения – 288-504 ч.).

 -  Обучающие  семинары (ср.  Профессиональное  образование,  срок
обучения 16-72 часа)

Реализация  образовательных  программ  осуществляется  педагогическими
работниками через обоснованный выбор педагогических технологий, средств,
форм,  методов  обучения  в  соответствии  с  учебными  планами  и  графиком
учебного процесса.

С 1 января 2019 года школа реализует следующие общеобразовательные
программы:

№ Наименование
программы

Уровень
образования

Вид программы
(основная,

дополнительная)

Формы
обучения

Срок
обучения

1 Медицинский Среднее ДПО Очная, 288ч
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массаж 
Специализация,

Усовершенствование 

медицинское
образование 144ч.

2 Сестринское дело в
косметологии

Специализация,
Усовершенствование

Среднее
медицинское
образование

ДПО Очная, 288ч

144ч.

3 Специалист по
эстетике тела 

Среднее
проф.

образование

ПО Очная, 320 ч.

4 Косметик-эстетист Среднее
проф.

образование

ПО Очная 288 ч.

5 Младшая
медицинская сестра

по уходу за
больными 

Среднее
проф.

образование

ПО Очная
Дистанционная

288 ч.

6 Физиотерапия 
Специализация

Усовершенствование  

Среднее
медицинское
образование

ДПО Очная
Дистанционная

288ч

144ч.

Основой для разработки учебных планов  являются следующие нормативные
документы:

1.Федеральный  Закон  РФ  от  29.12.12.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Раздел 6. Результаты образовательной деятельности

Уровень начального общего образования
Приоритетные  направления  образовательного  процесса  определены  в

соответствии  со  стратегической  целью  программ,  целью  которых   является
овладение новыми навыками и получением новой профессии. 

В течение 2019 года педагоги решали следующие задачи, исходящие их
анализа предыдущей работы:

1. Удержать на достигнутом уровне эффективность и качество образования
в условиях новых ФГОС.

2. Создать комфортные условия для самореализации учащихся в учебном
процессе.

3. Совершенствовать  изучаемые  материалы  исходя  из  регулярных
нововведений и обновлений в сфере использования.

4. Совершенствовать уровень  педагогического мастерства преподавателей,
их компетентность в профессиональной сфере. 

5. Активно  использовать информационно - коммуникативные технологии в
образовательном процессе.          

Повышать мотивацию к изучению программ.

10



Выполнение программ за  год
Предмет Факт %
Медицинский массаж 24 100%

Специалист по эстетике тела 15 100%
Сестринское дело в косметологии 20 100%

Косметик-эстетист 14 100%

Младшая медсестра по уходу за больными 8 100%

Другое 7 100%

Общее выполнение программы 88 100%
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Приложение 1

СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Педагоги, 
методисты 

ДиректорПедагогический

совет

Заместитель
директора



Приложение 2
ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУ ДПОК УКЦ «Здоровье»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 88 человек

1.2 Общая численность педагогических работников: 2 человека 

1.3 Свыше 30 лет 2 человека 

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0

2.2 Количество  экземпляров  учебно-методической  литературы  из  общего
количества единиц хранения, состоящих на учете

1 единица

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность  пользоваться  широкополосным Интернетом (не  менее  2
Мб/с), в общей численности учащихся

100%

2.5 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность

19 кв. м
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