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1' Bве.]епIiе. Canrooбс.rе:oвaвие Aвтolio1!тloй ljeкott\rерческoй opгаEизaции
Joпo']нитe.rьнoгo пpoфессцoн.шьIjoгo oбpaзoвaния (Aкaiettия стtlrlя пoluyм') (дaлee(oргaitизвrщя)) пpoвo.fи']oсь в сона\]сr Poсси йсrioй Фе:eрaци и ". ;Т;";1,ъ ; x:1:TJ,yiьТ1Т"ff:,#ffi;;-:
Ilpoвеtrе]lиll сa\tooбсJеloвa!ия oбpaзoвaтeльтloй op.on'"uo'""o' кoмиссия,сфoрмлpoвaнная пpик.вo\l ]io opгaнизaцltи oт 20.01Э01s ., ,,' nрou".o".'",сaNiooбслeдoвaниЯ. B свoeй рaбoте рукoвoдcтвoваJlaсЬ слeдyroщиМи нopМaтивEьII!ипрaвoвыМи и инь]lvи paспopЯдителЬньrми дoкvIIевтами:
. Федерaпьilьтilt зaкoнoм 29 дeкaбpя 20t2 roцa Nе273.ФЗ '.oб o6рaзoвaнии B PoссийcкoйФeдеpaции):
. Пoлo)кеiiие*! o jlицензирoваEии oбразoвaтe-пьЕoй деятельttoсти (lloстaнoвле.lие
ГIрaвительствa РФ oт 28'10,20iз ] ' l! 966);

Мипистеpствa oбpазoвatlия и вaуки Poocийcкoй ФeдеpaЦии oт 01'07,2013 LYs499 (oб yтвeртQlеЕии llopядкa olfaЁизaции и oсупleств,IrениЯ oбpaзoвaтeЛьi]oй
деятельпoсти пo дoпoлнительцьIм пpoфессиoЕa[ьЕьlМ пpoгpaмМa\4);.I|]"*ч1 и- письмaми Министepствa oбpaзoвaния и наyки Poсcийcкoй Федеpaции; .
устaвoNl Учебнoгo цeЕma,

IJель caмooбследoвatlия и пoлгoтoвки oтчетa - paзBитие вilyтpенЕей систспlь1 кoнтpoЛя

:::^":.в-i..г]':i:Т"*и 
грa'q1: в opгaпизaции, oбеопeчение дo".y']no"', и oткрьIтoстиицQoрМaции o деЯтeльтtocти oрганизации'

',.."::":!",:,*'*e -вклtочаeт 
пpoвeдеI1ие aнaпиза pезyльтaтoв! oЦe!кy вoз]v1o)кI]oотeй

цеliтpa пo pe[rеEиIo oбpазoватeльвьlх зaдat.
Зaдavи сaмooбследoвaпия:

. a1{.ullJз и oцeljкa соoтветствия фaктичеoких ycлoвий pefulизaции oбpaзoвaтe'r]ьпьшlJpoгp.lDIM лицеEзиolrцьtfiI тpебoвaЕиям;

. oбoбщeЕиe и рacпрocтpaнellиe пeрeдoвoгo пeдaгoгичeсl(olo oflьпa. (JбъeктoNI
сaмooбследoвaпия явлЯtoтся ]1oкaзaтели и xaрaктеpЙсти](и деятeJIьlloстl{ OргaнизaЦии пopeaлизaЦии oбрaзoвaтeльньrх прo|p.шiМ прoфессиorlаnьнoй пepег]oд.oтoвки и пoвьilt]еl]иЯквалификации. B oт.reтe oтpaяreньr oбщиe свeдевия oб oр.;*uц;;.;pгaнизaциoЕнo-
Irpaвoвoм oбeспечeяии oбpaзoвaтeльЕoй,цеятеnьнocти, o систе\lе yпрaвлениЯopгauизaЦии. o coдeрХaнии и кaчеcтве lloдгoтo]lки' opгaнизaцliи утебнor'o пpoцeосa' oкaчeствe кaдpoвoгo' yчебEo.MeТoДичeскoгo. библиoтечнo-инфopМaциotll,loгo
oбeспeчеЕия' N{aтepиа]lьllo.тeхпичёскoй бaзьl и дpyгих ЕfulрaвЛeEиях дeятелЬlloс,tиopганизaции,

2. opгaпизaциoннo.прaвoвoe oбеспечениe oбрaзoвa,''ельiroй деятельtloсl.и: Aвтoнoм!aянeкoММepчeок.Ul oрIaпизaция ( АкaдeMиЯ стиля ГIoдиyNl)) яв,1яется некoN{N{epчeскoйopгaltизaцией! сoздa}lнoй сoвeтoм Учpедителей с цexью o"}]ц.",",".,no oбрaзoвaтельttoй
дeятeльтIoсти в oбiaсти Дoпo'1цит(oсуществляeт свoю дeятeльltoс.1.ь ".:"#:НHffТflx1"-ffiJfiТJJjJ#"'"Ёlxlli"ixТЗaкoЕaМц Poccийскoй Фeдepации <oб oбрaзoвaнии u Ьo""ui1"noй Федepациил' <oEекoММерческих oргaljизaциях)) ГрaжДaEским кoдексом Poссийской Федеpaции! дpyги]vlи
фeдeрeъвьIми закoнaМи и нopмaтивltЬIми прaвoвыМи aктaМи' yстaвoМ. учpe)i{деqиесaмocтoятельl]o в oсущeствлeции oбрaзoвaтeльпoгo пpoцecсa. пoдбop" и рaсстаEoвкeкaдрoв, Еayчпoйj инoй деятe,lьвPoсоийcкoйФедeрaц,;';;;;;;;;';;:;.x.lii",]il;'ТJ,li.-'*":LТ:::;ff::":;il;



Po.сIlйсriol-t opга.lI]taцlill в }lLloloвo\l opгaне пo eе \tест\. ltaхo)\.:]eнIш. нa JaнньIй \to\leнт
opгaяпзalии фIi'lrlaloв и пpe,]стaвитеjlьств не иttеет, B opгaнизации paзpadaтЬlвaloтсЯ и
}твеp*iJaloтся в \ стaltoв.lенlto\' пopядкe aкть! и пo,1o)l{ениЯ' pеглaМeнтирyroЦие
JеятeJьЕoстЬ стp}1-т) pньili пo,]paзfе'1еEиr.t. дon'{illoстньle oбЯзaт{пoсти пpеlloдaваTеЛеи.
p\ кoвoJllте-1еЙ и сo1р\-]lillхoв пo:lpaз,]e-]eний' Лoкa]ьнaя EopftативяaЯ и oргaнlзaциoтlllo.
pаспоpядитe']ьнtш']окv\tентaция opгaтrизaции вlсlючaет следyloщис oснoBltьIе
дoк]'afeltтьl:

. yсТaB;

. l..Iрaвилa вEyтрeпнeгo

. Лpaвилa втЦпpeнEelo

. ]llтaтнoe paсписaниe;

тpудoBoгo рaсi1opяДкa;

рaспopяДкa сЛушaтелей;

. Пpaвилa o пpиемe и oтчисj1ет{ии с-Чдцaтелeт{;

. Пoлo)l(еЕие oб oказaЕии плaтIlьц oбpaзoвa,reльнЬIх усЛyг:

. Б)'rсanтepcкий бaпaвс;

. oтuет o двихении деЕe'{ныx сpeдсl.s;

. ИЕстpyкциЯ пo oкaзaнию пepвoй (доврaveбнoй) пoмoш1и пpи неcчaсTliьlх с]ryчiurх;

. нopмативпьIе aкТьI пo oхрaвe тpудa;

. ].lopltaтивiiьIе aктьi по пo)кapнoй бeзoпaснocти!

. llр}тиe лo-тIo)1(ения и рег'tаfi{еIlтьl

.целoлpoизBoдстBo в oplaвизaЦии oргallизoвallo и вeдeтсЯ, Bcс lroкarьньrе aктьr
пpиведeЕьI в сooтвeTствиe o тpeбoвaltияlvlи дeйствyк)цих lloрNlaтивl1ьlх 11рaв0Bьrх aктoв.

З' систeмa yпpaвлеEия opгaЕизaции
B сooтветствии с Устaвoм oргaнaми yпpaв-.reния Уveбным цеi:тpoМ явiяlol.ся:

.  УчpеJи  |ели:

. Директop;

. пeдaгolичеcкий coвeт;

. (-)бщее сoбpartие paбoтltикoв. Bьтоttrим opгaнoм !прaв-теEия oргarrизации являетcя
Учpедители, Уtpeдитetи oсуцlеcтвЛяloт прaвa l]o }TlpaвЛениrо opгaЕизaцией чeрез
пoл1loI,IoчньIй opгaE yпpaвлeпия opгaнизaцией- директopa, !иpектoр opгaнизaции
нaзEачarтсЯ Еa дo-rDI(Iloсть peшеЕиeМ Учpедитeлeй' Cpoк пo-.rнoпloний Диpектoрa
oргaпизaции ollределеli 5-летвим сpoltoм. к кoмпетенции дирeюopа opгaнизauии
oтнoситсЯ perлеЕие всeх вollрocoв) нe oтнoсящихся к иск.цlочительEoй кoi\''пetенции
Учpeдителя, B paМкirх свorй кoNIпeтсIJции !ирeктoрl пJ]aнирyеT' орfaiизyет и
кollтpoлирyет paбoтy oprапизaции. Еeсет пepсoнarl o,l'ветcтвelll]oсть зa ее peзyr]ьтaтьI;
opгаllизует мaтeриaпь!o'тeхttичeокoе oбеcпечelrие и oснalцe1lие oбpaзoвaтeльпoгo
Лpoцессa



.]еI.i!.rв)ет fu foвеРенltoсти oт и\tенli opгaнизauиrl. nр","-uu.lя",..o nu..р""u, n.p",.'.бuu',n
тpeтьи\fll .lllцa\tп lt г(ю\faрственI{ьAlll opгaн&\tll: рaспopя'кается иllIущeствoNt opГaнизaции в
преде-1.Lх: ).ст.цioв'lе}t[iьDi зal(oнo.]aте'lьствo! Poссийскoй Фeдеpaции и нaстoяl]]иM yстasoм!
зaI{J1Ioчaeт oт иrrенп },нщ;к:енitя .]oloвoрЬI. вьЦaет дoвере!Jl]oс'ги; явJtясl.gЯ рaспopядитeлeМ
сpедств. oткрьвaет в } чpе,к.]eниях банкoв счетa' пoдписьтвaeт финaнсoвьrе и ит{ьIe Дoк}a[ентьI.
касaloщиeся устaвttoй дeяте'lЬltoсти oplaнr.зaции; yтверждaeт фРук1.}pу и штaтьl
Upгaнизaцит]' ycтaEaвливaет paбoшикaм рaзмеpЬl дoлжlloстl]Ьп oклaдoв) нaдбaвoк' дoплaT к
IlиNl и дpyгиx вьlплат стимyлир)'1ощeгo хapaктеpa; oсyщeствляeт пpиeМ нa paбoтy paбoтцикoв
UpгalrизaЦии' зaключaeт, изМеEяeт и прe(рaщaeт с Errми тpyдoвьIe дoгoвopьI (кorjтpaкты);
yтвeр)кдaeт прaвила внутрецi]eгo трy.цoвoro paопopядкa. лoлoжeния o сц)yктypЕьrх
пoдр&здeJle1iиях oрfaIlизaции, дoJDIGloстIlьiе иllc]pyкции рабoтникoв opraнизaции и дp1тие
лoкaпьтlьlе прaвoвые aктьI; пpимeнЯrт к рaбoтqикall oргaнизaции ]vepьI пooщpет{ия и нaпaгaеT
Ea Еих дисциплиEapI{ьIе взьtскaiiия; oбеcпeчивaeт вьIт]oлнецl]e сaнитapвo-гигиеничeских.
прoтивoпo)кapEьIx и иEьIх ц)ебoвa}tий пo oхpJне жиз1Jи и JдoрoвЬЯ рабoтникoв opгaEЙзации;
oоylдествлЯет ицьIe пoлнoМoчия' сooтвeтcтвуфщие yстaвнoй дeятельiloсти opr.aнизaции, и не
пpoтивoречaщиe зaкoнoдaтелЬствy Poссийскoй Фeдерaции. нa осr10tsattии peпreния
Уlpедителей Лl ]-17 oт 0l EoЯбpя 2017 Г' Диpектopoп,I Учебнoгo ЦеЕтpa нaзEaчен rкaченкo
Baлepий Baсильеви.r' ПeДа.Гoгический Сoвет opгaтrизaции - oon,".,,-unu." oрfa}t упрaв-tеIJия.
ocнoвнoй цельto педaгoгичeсI(oгo оoветa явJIЯeтt.я oбъединeЕиe yсиnий педaгoп,lчеcких
Paбoтникoв пo ре&lrизaции oбpaзoBательЕoй деятe,'rьнoсти в opгaнизaции. ]J педaгorический
сoвет вхo'цят Дирeктoр и вcе педаIoгические paбoтiiики. Пeдагoгический сoвет дeйствyeт IJa
oсlioвaнии Пoлoхетtия o DедaloгичeскoМ сoвeтe) yтвep]кдeltнoгo Диpектopoм Oргaт{изaции.
llpед(]едaтелем пeдaгolичeскoгo сoвeтa яв!яется Дирeктop opra]rизaции.

к кoN{пeтеЕции педaгolическol o сoветa oтЕocятcя|
- ]]oпpoсьI aqaпизa и oценки кaчеcтвa oбpaзoвaтеJ]ьlioгo прoцессa' спoоoбьr егo
сoвеpltlеI1ствoвaнияi
. вьtбop фopм и пreтoдoв oбyЧri]ия:
- вЬIбop гIeб',икoв и учeбнo-Meтo/]ичеоких пoсoбий пpи oсyщecтвлеilии учeбt]oгo

пpoцeссa;
- paссl{oтрe!иe и vтвeр)кдeниe oбpaзoвaтe]lьJ]ьIх прolрaМM и yчeбньL\ ]tJlaнoв; внeДpеIJI.Ie

в рaбoгу opганизaции дoстижeний педaгoгичecкoй нayки и пеpедoвoгo
пpeпoдаBaтeльскoгo oпьпa' oбщее сoбрание paбoтEикoв oргаEизaции . кoллeгиfu{ьньIй
oргaн }тlравлeния! oбъeдиЕяющий всeх paбoтникoв opгaпизaции,
oбщrе сoбраниe рабoтникoв oргaнизaции и\{еeт пpaBo нa:

- oбоу)кдeние и принятиe рекolfеЁдaций пo IIpавилxм вя)1pентJеIo тpудoвoгo paспoрядкa

oргatrизaции

i 
и пpиttятI{e pекoN1ендaций пo.пloбьi\{ вollрoсaм' касaloцимсЯ дeяTeльнoсTи

P!Чд49I!a'pyдouoгo кoiЛeктиtsaj
эффeктивпaя рaбoтa оистеN{ьt упрaвлеIJия opгaпизaции oбесгJечивaетcя

цеЕтpaлизoвaнньINl IтлaнирoвaниeМ paбoтьl, Eatичиeм пoлo!(еEий o paспpeдеJtеIiии
фytlкций и взaи}loдeйствии pyкoвoдителя и coтpyдникoв) ДolDкIloс,lllьlх иl{стрyкций
pyкoвoДnтeлей и coтpудaиков! слo)кивпleйся систeNloй кoЕтрoля и сбopa инфoрмaции,
кoJlЛeги.lльнoстью oцеltки эффективнoсти принятьLх pешefiий и пo-тlyчепньтx peЗyлЬтaтoв'

,l' opгaвизaция yчебнoгo пpoцeссa



с t€uioilo]:tте'.rь!-твo\t Poсс,iIiскоii Фe:eрauпи, Зaнятия в opгaнизaЦии проBoдЯтся
}Ф\т.loгoJllФio. (Ьprrьl oбrчения Ii сpoкIt oсвoeвиЯ .]oпor.lнитqiЬньIх пpoфессиolt.шЬнЬIх
Ilрoгpa\L\l oпpс]е'тются oбpaзoвaте]lьвoй пpoгpa]!пloй, B opгaнизaции yстaцoв-leцьI
с-Ileдyощиe ви:]ъl \чебньп( заIlятt1й: ]eкция^ сe\1иЕaр, пpaк,lическoe зaтJя.r.ие" Мaстeр.класc"
кo}lcyльтaцt,l. Дoп\скается прoвe.]ениe ].i.]pуfих видoв y]ебньlх зaEЯтий и учебЕьш рабoт.
oпpeделенньDi \.чебньБl пiarioм' Pe'fим занятий сл}пlaтеJей oitредe,п,leтcЯ opгaтJизaциeй
]]a oсI]oве сooтвeтствyющих нopvатIil]Ilьп лpaвoвых aктoв с сoблюдеt1ием сaнитapнo-
гигиeничeских ЕoрМ oб)л{ertия' opгalrизaция свolo oбрaзoвaтe]ьнуto llеЯтельloсть
oсуществляст цa гoсyдaрствеEl1oм язьткe Poоcийcкoй Федepaции. ocнoванием
вoзI]икl]oвelrия и пpeкрaЦен}lя oбpaзoвaтexьнЬIх oтllolпertий явлЯется paспopЯдитeльяьrй
aкт opгaт{изaциЙ в cooтветcтвIlи с закoнoдaте-rlьствoм Poсoийcкoй Фeдepaции. к oсвoerlию
дol1oлIIительIJьlх t1poфeсcиoн&1ьIlьIх пpoгpЕLvм дoпускaloтся:
- xицa' Ймeioщиe cрe]]неe lpoфeссиoЕ&rьЕoe и (или) вьтсшеe oбрaзoвaIiиe;
- nицa: пoл}чaющие сpeднeе пpoфессиoltlшьпoе и (или) вьIсtxее oбDaзoвahис.

При приeме сjlyп]aтeлеii oргarLизaпии oбязанo oзrlэкovи,lь их сt' gвoиМ уст.вolvl. с
. ] ицeЬ{исй  | а  o с vЦес I l J ление  oбpa ]oва | е  | онoи  , ] eя | е  | Ьdoс , и .  с  oбра{oв J | слЬ | , Ь | vи
ltpoгpaммaми и дрyгими дoкyмеEтa1\lи. регламeнтиp}'loщиМи oPr.iшrtзaЦиlo и
oсyществлеi]ие oбрaзoвaтe-rlьнol.o пpoцeссa в opгaliизaции. УчeбEьIй пpoцeсс в
oргaЕизaции opгаEизyетсЯ в сooтвeтствии с Pacписaниями зallятий! вь]писки из кoToрЬIх
]]JUl oзEакoIvlJ:IеЕиЯ рaзмеrЦaютcя нa сaйтe opгaнизaции' Paописаниe являeтся oсlloвoй
пла}]иpoваllия и кoopдиlaции дeятельttoсти Bсех пoдр.LзДeлеEий и сoтрyдниlioв
opгaЕизaции, I{oppeктирoвкa тeкущeгo Paслиcaiiия oсvщеcтвляeте,l пocroЯнtio с учeтoN'
прoисхoдящ,.lх сoбьlтий и фaктopoв, сни>каroщих сl.eпeEь l]rotrределeltнocти.
NoМплектoв lие lpyпп. зaплaqирoваiIltьгj B PaсписaEии I(урсoв! oс}щес1.BJrяется пo
заявкаI{' пoстуIIaющиM с caйтa oplаEизaции, лo элекц)ottнoй пoнте' телефoнaм и иньrм
каlt&taм связи с зaкa:]чикаМи oбyчeния' С учетo,\| текyщегo сrrрoса и реtультaтoв нa6opа
грyпп oбyчeвия в Paсписatие курcoв Це1],1.pа вЕoсятся изМeпeния (куpсьr сl.rменяroтcя'
переlloсятся' отaвятcя дoпoл!итeJ]ьЕЬle кyрсы' плaниp}'Ioтся .цругие i1удиt.opии для
зaliятии! з.lмeцяк)тся прeпoдавalеЛи и т'п,), Tекущee сoстoяllие PaсписaниЯ пoстoянllo
дocт}тllio дJUI Ntet]ед)кеpa и ]трelloдaвaтелей в э'leктрoннoМ виде, MaкcиМаJrЬнo 'lOxустиМoе
Чиcr.lo оJ:rуцIaтелeЙ в гpyпlaх oбyчe!ия oпpедeляется в сoo'l.ветствии. с пpoгpa,vltoй
oбучевиЯ' трeбoBa!ияi!1и к oбopyдoвaт{ию ayдитopииj сaliитaрЕo-fигиеEическиN!и
тpебoвaплями и утвep'(Дaeтся диpeктopoll, Maксима.льнoе кoличeствo cлуrшaтеiей в
гpулпe лo кypсу прeиNfYlдeствeltЕo neкциoljнoй нaпp.lвлеlliloст,t 15 Челoвeк, дЛя кyрсoв пo
кoнкретЕьrМ.тerнoлoгияN| и сpедствaм зaщитЬI' в кoтoрых oбъёNI прaктических paбoт
превь]шaeт )U " - 6 че.quвeк. Зачислеlrие олуrпaтeлей вa oбучениe и их or.числelrие пo
ЗaвeprцeEии oб}чeния oфopмЛЯloтcя пpиказ.l]fи ]]ирeктоpa opгaEизaЦии. oб1.Ieниe пo
прoгpa.{мaМ прoвoдится в otнoй фopме с oтPьвoМ oт paботьi и без oтpьвa oт рaбoтьI'AyдитopпЬlе зariятия пo дисциплtt]]aм Прolpaммьl Bключaют .лeкции с /lсx{oнстpaциеи
презeIJтaццй ila экрaнe. пpaктическиe paбoтьI с кoнкpетньIми aлпаpa.гjjo-пРlJlpaMмнЬIми и
техничeски]YIи сpедствfuvи зaIциты. Bое 'цекции оoлpoвoхд.llo,r.ся пoкaзoN1 фoтo-видеo-
МаTеpиaпoв нa экpaвe, ГIрaктичеокие зaнЯтия прoвoдЯтся с испoЛьзoвaниеI{ специа']rьнolo
oбoрудoвaния для пaрик]!laхерoв' Мaсl.сpoв нoг]'eвoгo сервисa и дD'

Зaяятия пpoвoдятся в сooтвeтствии с )1|зерждсннЬl,M paс;исани.', llpooo,n*o,"nuno"'u
aкaдeмичeскoгo чaсa yсTaEoвлеЕa в 45 Минут. oбщий oбъем 1не6Е0й paбoтьl и ()1дыхa



oргадrзцaл }чбнoгo пpoцесса сooтBетств\,eт пpе,]ъяв-.шe\tЬL\l !i неij треooBaниa\!.

5. сo]еp,м.ше 8 Бaчествo пo.]Ioтoвхrt спец{ia]Iiстoв.

B соoтветствгlп с .]ейств!оrцеI.i '-1ЛЦeнзIlей oргallизaцпи прeдoстaвЛенo пpaвo нa вeдeние

oбрaзoвaте.-lьнo}"i .]еятe']ьнoстtl пo.]oпо.xrr1тe:IЬ1lьllt пpoфессиo1{i!.Iь11ьl\'' oбрaзoвaтелЬньlNl

пpoгра.\L\!a\l пpoфессIloнaънoй перспo-]гoтoвшl I'l lloBьrпleния квaj1ификaции, oб}чение

пo дoпonните-lьllьl\i прoфeссиoEa]ьньt\l пpolpaМмaNf перeпoдгoтoвкi] и пoвы[Iе1lия

кваЛификaции в oplaвизaции прoхoдят слeдyющие кaтeгopии гpФкдaЕ: лицaj имеloщие

оpедIrее, cреднеe лpoфeссиotlilпьEoe и (иЛи) вьIоrпее oбpaзoвaние; лицa' пoлyчaIoUIие

срeдЕeе прoфессllotlaпьнoе и (или) вьlошее oбразoвaвие.

6. opгaнизaЦия pе:rnизуeт следyroЦие oбрaзoвaтелЬвЬIe пpoгpaмМьII

прoгpzшtМьr дoпoл[rиTej1ЬIioгo oбpaзoBarrия' пpoгpa]uМьI

пpoфесоионaпьнoгo o6paзoBaliия.
дoпoлI]иTeльяoгo

У,rебньlе пpoгpaммьl и дрyгиe yчeбЕo-Мётo'цичесIiиe Мaтериaгrьl хpaнятся B пeчaтнoм и

элеlорoЕI]o\]l Bидe' кoмплeкт Meтoдических N1aтepиаJlов кyрсa включaeт|
. npoгpaммy кypоa;
. ) ' | еб , r ь l й  и  и , и  } ' t с б  | o -  е \ 4а |и , ] е с кий  п , , l x н .

oтветcтвевilьIе зa реaпизaцию r]еpeчислеlIнь]х в дoк}alенте требoвaний oснoвньle

пpепoдaBaтеjlи Ito кypсaМ. кoЕтрoль сoблюдения IlpeпoдaвaTeляМи нaстoяlцих тpебoвaЕий

oоyщl.отвляет диреl{тop opгalrизauии' Пpи уcпеrxlroм зaвсpr]]ении oбyчениe зaкaтiчиBae'rcя

oфopМ'цеЕиеМ сooтвeтствyll)ll.lегo пpикaзa и вpyчеiiиеМ дoкyмет{тoB:

Bьтвo'цьI: oбpaзoвaтеЛьнь1е пpor.paNlМьI opгalrизaции прсдназпaчeньl дЛЯ ipaктичеcкoгo

oсвoeвnя. Arlaiиз дoкyМeЕтации opгaнизaЦии пo oбpaзoвателЬt{ЬIм прorpaМMaм

дoпoлнителЬrtoгo llpoфессиolIаJlЬпoгo oбpaзoвaЕця пoказывaeт. что tlpи opгaнизiulиl.l

систeмьi пpoфeооиoЕeпЬнoй перепoдIoтoвки и пoвьпIIeEия кваJп,фикaции сfleци.Йиcтoв

yчте!lь] сoвреNtеllньlе тендеrlцЙи paзвития дoпoлllитеnьl]olo пpoфессиotlалЬ|loгo

oбpaзoвaЕия (вapиaтивнocть' иl{диви,цyaJlьflьlй пo'цхoд' приIJеl{еItиe ДиотaнциoЕEЬIх

тexнoлoгий и т,п.). спеuификa пpедметEoй oбЛacти и opиентиpoвaннoстЬ rta пoвьшIrниe

их пpoфессиofl aльньп кoмпете}тцl.й'

Сoвoк5пнoсть пpoфеcсиoll&пьньl\ o6pfuoв.lте]lън Ь1\ ]lрolрзNIM oрraнизaции пoзвoляeт

в рal!!кaх кo1lцепции llепpeрыBltoгo oбрaзoва}tltя рeaцизoвaть! псpепoдгoтoвкy и

пoвьIше1lие кв!Цификaции спеЦи:l-пис.r.oв. кaчeсTвy oбyчeния специ.LпистoB в opганизации

удe,пяeтся бo:rьшroe Btlимaние пa всех этaпaх oб}чeния: пpи рaзрабoLке пpolрамм

oбyчеEия' при приeмe с,1yIIJaтеля яa кypo oбучei]I'lя! в llpoцессe еIo oбyчeнии в lpупltе' a

тaюI(е пo зaвершrerrию oбучeflия. B пepвьй день зaпятий преl1oдaзaтсль пpoвoдит оo

слyшaтeл,lми t.oбесeдoвaEиe с цслью oпредeлeEия урoвllя иx пpаltтиqeскогo oпьna

пpимеЕi]тeлЬнo к кypсy oбyuения и их o'(Йдaний oт прeДстoяuleгo oбyчеtlия. Pезyльтaтьi

этoгo оoбесeдoвшlия )читьвaютcя пpепo.цaвaте.пlll{и в прoцeссе oбyчения. B oрraнизaции

ведeтся пoстoянЕьIй кoг{трoлЬ пoсеЦaеМoсти слушaтеJIяМи yчебньlх зaнятий' B хoдe

oбyчения пpeпoдaвaтeли кollтрoлир}.в)т yсвoение тeoретичеcкolo Мaтери&тla и кaчсствo

вЬlпoлEeЕия слFпaтeля\lи всeх пpактических зa.цaний. ИЕтei]сивньIе кpaткoорoчltьIe

фopмьI oбyuеtlия в небoльших fруflп.Lt спocoбствуюT пoддrржa}tиro пoстoяннoгo

Eeпoсpедотвеilliolo кoнтaктa пpепoдaвaтеля сo ltсеми oбучaюцимпся Ea пpoтя)кeEии всегo
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црса. t\olrlpo-il.pуегся выno'lнеllис пpаn-птчeсхиx зaдaний. Гlрoвoдится пpo\'еж}тoчньlй
oпрoс It''rit теспrpовФlllе с-l\тtaтеjlеI"l пo Iiз\чаe\lьпt тe\larl курсoв.
7' кaчествo \чебнo.\lетo]Ilческoгo I1 6]lбllioтечт{o-инфoрN!ациolllioго обeсrIeЧет{ия yчe6Еoгo

пpoцсссa.

oбувaюпrиеся Еa к]pс.ц oргaЕизaции oбeспечивaются пeoбхoдимoй учебнoй
литерaтурoй' rleбньтMrr пoсoбиЯ]!tи и }л]eбflo.метoдиЧeскиlvlи мaтеpиa[ar\4и' Bьtвo,ц:
oбeопечeянoоть oбрaзoвaтелЬнoгo прoцеcca yчебнo-Метoдичecкoй литeрaтypoй
сoстав,rяет 1000/0.

8. l(atecтвoкaдpoвoгooбеспечения
B нaотoящeе вpемя в Учебнoм ценTpе Еa пoстoяllнoй oоновe paбoтae'l 7 сoтpyдникoв,
УпрaвлеЕие: . Диpектop. ] ; AДNfиЕистpaтoрьь2' МerrедтlepьI _ 2,Гlpeпoдaвaтeли - 2.
крoNIе штaтЕьIх пpeпoдaвaтeлей oргaЕйзащии к llрепoдaвaнию нa куpсaх l1oвьlпleниЯ
квa]]ификaции и пpoфеccиoнaпьпoй пepeлoдIoтoвки пpивлекаroтся sl]ецlние сoв]vrеcтиTеЛи
вьlсoкoквaлифициpoвaнЕыe cпециaпистьI пpaктики' иМe1oщиe vlroIoлeтIiий oпьIт paбoтЬI'
Bсе пpeпoДaвaтeли opгaтrизaции' и штalнЬIе и сoв\'еститeли! paбoтalo| tlo трудoвьtм
дoгoвopaМ, Еla всeх штaTr]ьiх пpепoДaвaтeлей в oтделе кaдpoв opraнизaции вeдутся
]1ичЕыe дела и тpу.цoвьIe кЕи)tки. зaписи в'Iрyдoвьtе t(ниiк!iи в]JoсяTсЯ в сoor.ветствt{и с
Tрyдoвьшr кoдексoм PФ' Пpепoдaвате'ци и ияьIе pа6oтники oрIавизaЦит, сис.lеМатичеcки
пoвь]lц.l1oт свoй пpoфеосиoнe{ьньIй )рoBе|Jь в ) чpе}кlettиЯx пoс'1e8) зoвскol.o oбpaзoBаЕия'
занимaются сaМooбpaзoвaЕиeA'!' a тaЮке приtlи\lают )Частиe вo воeрoсcииcких и
меI(дунaрoдItых нayчIlыx и нayчlro-пpактических кoнфepенциях. Кадpoвьrй coстaв
\JргaтIизaции пoльзyoтсЯ зaслуrr(еiiIlЬlм aвтopитl]тoм в пpoфeссиoнaпьrroьт оooбществe и в
целoм oбесtlечивaeт ДoстaтoчrtЬlй вЬIcoкий ypoвeпь пpeпoдaваEия, Bьвoд: иМеюЦaЯ0я
cтpуI(тypa и кaДрoвoе oбеспечеtrие opгaнизaции пoзвoляeт усllеrrrнo вести
oбрaзoвaтeльнFo ,цеятeЛьнoс'гь' УстaнoвленllьIе лицеtIзиoнныe пoрп{aтивьl нa кaчeсTвo
пpeпoдaвaтenьскoгo оoс.raвa вьrпo,1пяroтся'

9, Кaвеотвo мaтеришrьEo-техничeскoIo oбеспечения.
oбy.rениe слуrпaтe,reй в oрfaпизaции oргaEизoвalio в г. Брянскe' Ьpянскoй oблaсти.
Jai]ятия пpoвoдятся в кoМфoртaбeЛьEьIх клaссaх, oбopудoвaнньrх всeм нeoбхoдиьrьrм для
yчeбнoгo пpoцесса. клaccьt сltеЦlI.шизирoваньlJ }rкoМIrJектoвartьI i]eoбхoдимьrм
oбoрyдoвaЕиeМ. нa сeгoдIiяшrЕий день opгaпизaции aрендye'r пoМeщения oбЦcй
плoщaдьIo ]01 кв. м, (oфис и 4 .спсци.LтизиpoванEьIх 

yчебЕьrх классa), u.r.o' в oсI]oвEoм'
)Цoвлeтвoряeт тpeбoвaпиям унебнoгo прoцеcоa. opгatrизaции oбopvдoвaн проектopo!{ с
дистаllциoтlEьlМ yпpaBлeниеNt' нa кoтopoNl пtoжнo oтoбpокaть лrобoй медиaкoнтeнт с
пpеl]oдaвaтельс(oгo кoМIlьютeра. N4ебeль в кnaссах yдoбEaя' aудиtopии эстe.lич]lo
oфорN1леньl. oбеcпечеltие сoци.Lпьl]o.бьnoвьп yсJroвий дtrrя oбyчaющихся в oргatIизaции
вкrпoЧaeт вoзп,1o)(lloсть пpедoс,гaвлeпЙя с-qyщaтe-'Iям вьIходa в Иrrгеpнеt' ]r перepывах
между заi]ятияNlи вoзМo.дi]oсть вьrптtть чaй и'qи кoфe, питьeвой вoдoй, B vueбнoм r1ентpe
иivleются в i]a]lичии aптeчки' yt(oМп,пектoвaнньle llеoбxoдиМьт]!tи сpедств.шlи для oкaзaEия
пеpвoй мeдициltскoй пo 1oщи' иNlеется иtlфoрмaциoнньIй стeнд нa с'гене ]]ядoM с oфисньlм
пoМeщеI]иеM для слyrr]aтелей, пoсетитeЛeй и пеpсoltа'па oDгaнизaции.
Bьrвoдьr: Урoвень oснaщеЕпocти opra,',lациn.lчебгLьrм oбop}дoвaflием пo-ttloстьlo
oбeспечивaeт ведeниe oбрaзoBательr]oи деятельl1oсти пo всеN{ зaявлсl{I]ьrМ пDoгDa,\lмaп,I и
н.ulpaвлeниям пoдгoтoBки.



l0. Bщтptщ' oцсшa Easества йрatoваrпlя oценкa кaчествa oбpaзoваllия oсуцеств.]1яется

пoсpе]сrвoц с!-Iцеств!.roшвi пpoце']J р lioнтpo.тl tj oценri]L liaчeствa oбpaзoваяияi

. \|oEЕтop{Eгov:

. a]raxtзo}t pез},.]ьтaтoв oпPoсoв Дjкетцpoвaнllя oo}чaюIцихся.

oбъектanrи oцевки кaчeства oбр.Lзoвaния явjIяются:

. учeбlrьle дoсти'кeния oбуqaющихся;

. пpojD4(IиB oсl Ь. прoфессиoна,1и' j\ '1 и кBа0ификaЦия пpепo,дава,]еЛей:

. oбpaзoвaтельнЬlе пpoгра]\rмьl и yслoвиjl их prализaции; oбрaзoBaтeльilЬlй пpoцесс'

Пpедмeт oценки кa.lествa oбрaзoBaнЙя:

. кaчeствo oбрaзoватe-тIьljЬtх pезyЛьтaтoв (стeпeнь сooтвeтствия peзy.пьтaтов oсвoения

oб} "a]oщиМисЯ oбраJoвaге |Ь||ьL\ прoгpаvv]:

.кaчествo oplaнизaции oбpaзoBaтeльнoгo пpoцессa' вклIoчaющеe ycлoвия opгaEизaции

oбpaзoватeльЕoго пpoцеcca' дoстyпlloсть oбpirзoвagия' услoвltя кoМфoр.пlocти пonyiеtlия

oбрaзoвaЕия, мaтrpиaпЬI{o.тeхEиliескoе oбеспевeяие oбpазoватeльЕoгo прoцессa;

. кaчествo дol1o-цнитель1lьц oбpaзoвaтеnьlьтх rlpoгpaМм. приrlятьIх IJ рeaпизyемьlх в

oрг iизaции, ycлoвия их pe.L'll{зaций; . эффективнocть yпрaвлеllltя r€чеcтвoм

oбрaзoвaEиЯ'

B кaчестве иcтoчrtикoв дaEЕьIx для oцеrtки кaчeствa oбрaзoBаllия исIIojIьз}тoтся|

. oбpaзoвaTельЕая стaтистrtкa;

. Ntol]итoрияloвьrе иосЛедoвaния;

. oпpoсьl;

. oтчeтьl paбoтIlикoв opгariизации

oснoвньlе фyпкции вtlyтpеЕнeй cистеMЬl oцeltки кaчествa oбрaзoвai]ия:

. yДoвлетвopеrt,te пoтpебtrocти в пo.пyчеtIии кaчёственtloгo oбразoBa]rия оo стopoЕь] всeх

учaстIti{кoв oбрaзoвaтельflЬIх oтloшeвий; altаJlитичeскoe и инфopмaциollнoе

сoпpoвo)кдeяиe пpoцeсca oбyчения; . эксllеpтизa' диaпloсTикa: oцеrtкa и прoгlioз

oсEoBItьlх теl{дeЕций рaзвития opгaяизaЦии. Цeльto внутprl1нeй сис]'еМЬI oценt(и

кaqеcтвa oбpaзoваgия яBЛяетоЯ пoлyчeЕие oбъекшвнoй и!фopмaции o сoстoяilии

кaчесTвa oбрaзoвaния' Teltдеlrциях eГo измeпeния и пpичинax, вr1ияюrцих нa егo УрoвeяЬ.

'цля дoстиrrreния пoстaвлoннoй це"1и pеЕra1oтся следyrоlциe задaчи|

. фoрItиpoвaние N{ехaЕиЗМa e'цинoй сиcтeMЬi сбopa, oбpaбoтки и хpaнения иflфoрмaции o

сoстoян ии t 'а. lесl  вз oбp:!зoвaн ия в oр| аLlи,JaLи,4 :

. allaЛитичеcкoе и экcпеpтi{oe oбеспeчениe мoв'tтopl'itlга системьl oбpaзoвaния;

. oпepaтиBIroе вьивЛeниe соo'Iвeтстl3ия rсaвеcтвa oбptLзoвaниЯ в paМкaх pеaп]tзyеMЬIх

oбpaзoвaтельEЬlх пpolpаМNl и кypсoв пo рeзультaтaм Мoн,tTopi4tilгa;

. вьrявлеllие влияloщих Ea кaчеglвo oбpaзoвaEиЯ фaктopoв, принятие Мep пo yстpaнrнию

o l pиua  ельнЬ j l  л J с ,  | eд с  l  ви  Й :

. фopМyлliрoвaЕие oс1loBl{ьrх стpaтeпIчrских нaпpaBленltй p,aзBи.||lя obрaзoвaтeльнoгo

пpoцеооa нa oсfloвe авaшlзa пoлуteвных дarrlьIх.

B ocнoву вliyTpеI]нeй сltстеМьl oценl(и кaчествa oбрaзoBaнI]tя пoлoжeпЬl cjlедyюlцие

пpиtlципьl:
. pеaдистичнoсти трeбoвatrий, нoрNI пoкaзaтеxeй кaчeстBa oбpaзoЕarr]Jя. их сoциa,tь|]oй и

J1llчЕoстl]oй зi]aчимoсти; . oткрьпocти. пpoзpaчнoоти прoцeдyр oце1iки кaчествa

oбptrзoвaвия; . ипстрyмеЕтatьrroсти и тexltoлoгичнooти испoльзyeMьrх пoкaзaтеlleи с

}четoM Iloтpeбнoсl,eй рaзньгх пoтpeбитeДeй oбpaзoвaтrЛЬtlьц уолyг. миI,IиN1изaции их

кoличествa;. yчeтa индliвидyа-]IьЕьц oсoбе1lЕoстей paзвития oтдельllьш oбyiaющихсяo



-

щ}в t'цеЕriе pеt!.lътeтoв n\ й\чeнIш: t.]oст\тilloсти инфop}!ации o сoс'roЯн']и и кaчествe
.бLrarоBз.Еiiя 1lя псrтЕ\ебитеlеIt: . ttoвЬIt]]е]]иe пUтellциaпa вн! Lpенt1еи oценки.
..1\t\х1цеitEt. .a\!Laаяi]Лзr] каj]i]oI o пpепo,]aвaте-lя, итoгtl \1oниlopингa под кa)}iдylo
{!ri!!Ёtiт\1 зa.]ач1 oфoР\!'1я!)тся в схer!a\. грaфIlкa\. тaб']ицaх. диаlpa\tмaх' Pезy-1ьтaтЬI
oтрa]i!ъrотся B слpaвoчнo-aнiпrlтllческrlх \Iaтеpиaпaх. сoдер;кащих кol]с'Йтиpующуto
Чaсть. BЬtвo]ьl Ii конкрeтньIе. peaЬнo вьlпoлIiимьlе pекoNIендaции, MoнитoрингoвьIe
Itсс-1е:]oвaн!тя \toг\т oбсv'(даться нa coBelцaltиях прli /цирeктopе, llo pез).льтaтaм
\loljитopиl]гoвьIх иссI1eдoвaний paзpaбaтьrвaютсл рeкolteпдaЦии' пpиниI{aю'гся
\'пpaBlеlJчeскtlе рeшения) IIри неoбхoдиМoсти издaeтсЯ прикaз! oсyцeствЛястся
п.laнIipoвaJiие и прoгI1oзирoвaниe pа]вития (]pгaпиЗаl,tии. Bывoд: иNlеющaЯсЯ вЕyтpeвняя
сrlстеIta oцетJкli кaчесTвa oбpaзoвaция opгaпизauии пoзвoляe]. yспец]ljо вeсти
oбрaзoвaте,]ьEуIo деяте-lьнoсть.

l ]. Peзyльтaтьl aнarlизa пoкaзa,reлей деЯтe.ць1]oсти opГaнизaЦии

lla oснoвaнии дaтiньrх! пoлучeн!]ьIх в рeзуЛЬтaтe сavooбсiедoвaEия' llpихoдиlYl к IlЬrвollу'
чтo:

1' I{eнтр oбeспеveн неoбхoдиlYlьll'l кo]YlllЛектoll
paспoрЯдиTельIlьD( J]oкyМertтoв в сooтBетствиЙ с
opгaнизaции.

I1paвoвьlх и oрfai]изaциoнтlo

зaкoi]oдaте-J1ьcтвoN! и УстaвoNt

2, Cтpyктуpa и системa упpaвJreния Upl.artизaции дoотaToчньJ и эффек,lивrЬ1 дЛя
oбеспeчe}rия вьx1o'1тleния функций opr aнизaции в cooтвeтсlвии с пoстaвjlе}1нЬlN1и це]Iя]\'lи!
зaдaчaМи и действуюlциМ закoнoДaтenЬствoм Poссийскoй Фeдepaции,

З Утебнo-метoдиveскoе oбeспечение сooтветотвyе,l трeбoвaгIияN{ к l1poгpaNfмaNl
дoпoлнriтельlloгo прoфессиoнaцьнoгo oбpaзoвaния. Мaтepи&пьтlo-тeхflичeскoe
oбеспе.Iefiие oбpaзoвaтeJlьнoгo пpoцессa иN1eeтсЯ в пo'пiloМ oбъеNle и кoЕстalиpvется фaкт
тl&1ltчия и сooтвeтствия aудитopltoгo фoЕдa. oбoрyдoвaвия. техвиЧeскl.iх сpeдств'
lteoбxoдиN1ьlx д'ltя peaqизaциrt дoпoлт{итejlьl{ь]x пpoфeосиoнaпьньп oбpaзoвательтJьIх
пpoIpaмМ'

4' oргaнизациoнпaя cтрукт\'pa и оис'rcМa yпpaвjrertия oрIaнизaциeй, н op]\la |.ив11iL,l и
opгaнизaциollllo-рaспopяди'гелЬEa,I дoкyМетlтация сooтветcтвуют Устaву и дейсtв)юlцсМ)
зaкoЕoДaте"1ьствy. oбразoвaте.rЁнaя дeЯтеjlьlloсть центрa r.к,]aдьrBaеruЯ ts paMки
1ребoваний к реarlизации tlpolрaп,IМ дoпoлнитeльнoгo прoфeссиoнaJьIlоIo oбpaзoBаr]ия.

5. Кaдpoвьrй сoстaв opгaнtзaции сoo.LвeтствYет тpeбoв rиЯм. пpeДъяllxяемЬlrl1 t1pи
лицelrзцpoвaltии.

6' Aктyальlroсть. содоpжание и качеcтвo oбрaзoвaтejlьньrх пpoгрaмv opгaнlтзaции пo
этoмy laпpaв]lениlo oooтвe,lс'гвyот сoврeN'IeЕнo]\ly yрoвню paзвиTи,r oбгaзo]зэни,].
oбществa и Еayки' I] oбрaзoвательltoll llpoцeоce исl1oЛьзуlотся совpе]\'lеllЕьIe фoрMЬl и
Ileтoды oбyчeния,

7. oбpaзoвaтельньlе прofp.L\'!Nlьi пo уЧебEьtм кypca ! и lioдvлЯl't в нaqичии . 1009."
8. Кaчeствo N{afериаlrьнo-тeхEиЧеcкoгo, )чебi]o-мeтoдическoгo и ин(рopMaциolllto.
биб,rиoтeчнoгo o6еспeчeния oбpqзoвaтe,]1ьI{oй дeя,r.е-1Ьнoсти сooTвeтствyет прoфилro,

l 0


