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Отчет о самообсJIедовании содержит анаJIIIз реаJIизуемых образователь-
ных программ в отношении соответствия содержан}ш и качества подIотовки
выIryскников } с,l ановленным требованияv,

Отчет о са,vообследовании разработан и сформирован в соответствии с

. Пршiазом Министерства образования и науки Россиiлской Федерации от
14 шоtrя 201З г. Jф 462 (Об утверждении лорядка проведенrrя самооб-
сле,lовitн}tя образова tел ьной oplанизаutи ".

. Пршiазом МIпшстерства образоваlлля и науки Российской Федерацпи от
10 июня 201З г, Nc 1З24 <Об 1тверждении показателей деятельности об-
разовательной организации, подJ,Iежащей самообследоваIrпо).

о Положением о проведении самообследования Частного rryеждеш]я до-
полнительного профессионtllrьного образования (Кираса-МКТА),

I. АЕА,литиtIЕск{я чАсть

поIdА.зАтЕли дЕятЕльности оБрАзовАтЕльноЙ оргАлil{зАщд4,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛВДОВАНИЮ
за 2017-2018 T .Iебrтый r,Oл

Jfg

fl/п
Пока]дтепя Едrrrrца 1.0l1 20l8

1. Образовате"rьная деяте.пькость

1,1 Общая числеtтность учаulихся 111 597

12 Числеrтность обl"rающихся по программе профессиотта"rь-
ного обучения (Программа профеосиояапьЕой подIотовюl
охраяяиков))

человек 286 206

1,] Чltслеflliость обуqающLLхся по программе професоиональ-
Еого об)Еения (Программа повышеItиrl квмификац!rи ох-
раtl}tиков)

человек 488 з90

1,1 Числетrность обучаючIпхся по дополвительвой профессио-
Еальной программе ((ПроIрамма повышетrия квапrrфикаtии
р}товодиlелей часlны\ охралных оргалиlfulлй,

з l

1,5 Общая числеrтность педаrоatчесшtх работвиков
(с учетом совместителей), в том числе:

6 )

1.6 Чис:-rенность/удеrъныЙ вес числеяIlости педагоIических
работников, имеющих высшее образование, в общей чис-
_Ttetll{ocTи педагоги.lеских работников

чело-
Bed%

5 чел,
8з%

1
80%

1,7 Числеrшость/улыIьпый вео численЕости педагоптчесюiх
работников, имеюших средrее профессиояаrьное образо-
вавие, в общей числетп{ости педaгогиqескит работников

чело-
Berc/Yo

1 чел.
11 %

l
20%

1.8 ЧислеrfiостБ/удельный вес qлсленfiости педмогических
работЕиков в общей .йсленности педагогических работни-
ков, педаIогический стал{ работы которьтх соотавляетl
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t,8,1 ,Що 5 лет человеrt/O/о 1чел,

-1,7%
0 че"1.

0%
182 (h 5 до 10 J-TеT человеIс/уо 2 чел,

з4%
2 чел.
10%

18з От до l0 до 15 лЕт человеIdо; 1чел,
1,7 оk

1чел,
20 о/о

1.8.4 Оr 15 до 20 лет челоВек/о/о 2 ,{ел,

з4%
2 чеrт.

40%
1,8,5 Свыше 20 лет человеdоъ 0 чел,

0%
0 чел,
0 о/"

2. ИЕфраструктура

2,1 Количество компьютеров едияиц l4 l0
).2 Количество помещеЕий дпя ос}1цествлеш.lя образователь-

вой деятелъЕости, в том чиФте:

221 учебtrьтй класс единиц 2 1

2,2,2 Спортивrrый зал единиц 1

2.2.з Комната для хранения оружия едивиц l
2з На,rичие в образовате"тьЕой орIаЕизации систе[fы элек-

трояного документооборота
да/нет да да

).4 (Jснащеlrие средствамп смнироваЕиr1 и распозllания текста да/нет да да
25 С вьшодом в Ilhтервет с комтIьютеров, расположеllЕьrх в

ччебвоtt тоtассе
даlпет да да

2.6 Количество экземтr,rяров учебrrой и rIебЕо-метод]ческой
дитераý.ры из общего коллtчества едЕrац, состолцих flа
учете

едшйц 20 20

21 Общм ппощадь полrещений, в которых осуществJиется
образователбЕм деятелъЕость

кз, м з4.1,8 195,з

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛIL{ЛИЗА ПОКЛЗАТЕJIЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
оргАнизАции, подj-IЕяLАщЕЙ сдмоовслвдовАнию

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. [lолпое напменовапп€ общеобразовательцого учреrкдеппя в
соответствпи с уставом
Частное учреждение дополнительного профессионацьноIо образованIбI
<,Кираса-МКТАl,

1.2. Юридпческий адрес

440018, Пензенская областъ, г, Пенза, чп. Бекешская, дом 14

1.3. Фактический адрес
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1.4. Учредителп (названше орfанпзацпп lllпли Ф,И,О, физпческого лпца,

адрес)

},\редителп'{астного учреяценпя доtrолннт€льного професспопальпого

образования <Кпраса-МКТА>>:
1) iЦербинин Борис Александрович, r. Пенза, ул, Калппша, 91 кв 20,

2i Стадттичеlжо Сергелi Иванович, г, Пенза, ул. Попова, 54 кв,7_,

зi Молянов Андlей Анатольевrтч, г. Пеrrзц ул. Коллективная, 24 кв,1

1.5. [меющиеся лпцецзпи на образовательпую деятельность
пдй.'тRчlопrиеll

Реапизуемые образовательные Серия, N9 .Щата выдачи

Лице}вия на право веденшl
образовательной деятельности

58Ло1 Ns0000591 18.01,2016

1.Профессиональное обуrение
2. Дополrштельное образоваrrие

1.6. свпдетельство о государствепной аккредIrтациш (предшествуюцее):

1.7..Щирекгор образовательного учрежд€ния (Ф,И,О, полностью)

4400ПТ*зе""-а" 
"бrасть, 

г. Пенза , ул. Бýц9ш9дц._д9мД
42-88-008412) 42_88_00

Серия, N9 Дата
выдачя

Срок
окоЕ.IанrбI

Свидетельство о государственltоIi
аккоедитации

1.8. Заместитель дlлректора ОУ (Ф.Ц.О. полпостью)

1.9. Организачпонно-правовое обеспечение деят€льностп учрежденпя

Орrатrrваuионно-правоваil деятельность У,ЩПО <tКираса-МКТА> осlrпе-

ствJIяется в соответствии с

} Конституцией РФ;
} Законом <об образовалии в РФ> от 29,12,20lЗ Ns273;
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} Законом <о частной детективной и охранной деятельности в Рос-

слйской Федераrци> от 11.03,1992 Nэ 2487-1;

} указами и распоря;кениями Презилента РФ, постановлеrтиями и

распоряжешоlми Правllтеьства РФ, нормативно-правовыN{и актами Мgrrи-

стерства образоваrшя и науки РФ;

} действующшли зiжонодатеJlьными и нормативно-правовыми шта-

пIи РФ в области образоваrrrrя,

УЩПО <Кираса-МКТА> действует на основании Устава, 1чреждеrrие

ZZ.01 ,\9g8 пос:titновJtено на rI9т в наJIоговом оргzrне в качестве юридического

пица и ему присвоен Идентифrкаrцонный номер напогоппательщика юриди_

ческого лица (иI]н) 5sз61401З7, с кодом прlгIины постановки на учет (КПП)

затмсь в JIист записи Едriного государственного реестра

номером (ОГРН) 1 02580 1368229,
58З60100i. внесена

юридических .rIиц за

рАздЕл 2. систЕт\LА, упрАвлЕншя оргАнизАциЕЙ

управлеI iе в учреждении определено k:rl( деятеIьность по созданrдо б,l-rа-

гоприятных внешних внутриорганизаrц{онных условIй для эффективной со-

вместной работы rlастников образовательного процесса,

Прочесс управлешбI учреждением оIФеделя9тся, прежде всего, основны-

ми управлеr+{ескими фуrпсrцями: aHaJIIBoM, целеполаганием, шlанированием,

орrанrтзаrцтей, рщоводством и контролем,

Система управления rфеждения представJUlет собой вертrп<апьную и

горизонrаJънlr}о стр)ктуры. Пршцлшом вертrп<альной (адмиrшстратлвной)

структ}рЫ являетсЯ единоначаJlие, горизонIальной (общественно-

профессиональной) - коллеrиа,тьность,

Управле} хо }лIреждением присущи такие

тивностъ },rлравленr{JI, целевой, интегрирующий

основе осознанных ценностей участrтrков образовательного процесса, направ-

ленность на развитие и самосозидание. Обцая тенденцrrя }цlравления прояв-

JuIется в сlремленrпr к неформальlъtм, гибким способам и методам ее осуще-

ствления, УправLIение рассматривается как ресурс развитIбl горизоrrгаrьной

организыlионной системы, дrя которой характерен процесс принятия решения

теми, I(olo оно непосредственяо затрiгивает,

Идеология управлениJI качеством образовшля является осIIовополагаю-

цей в системе рабЪты учреждениJI и понимается как воздействие на учебно-

воспитательный процесс через рес}рсы с цеIью повышения качества образо-

ванIiя.

черты, как адi Iтивность, ак-

и демокр атичный характер на
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Администратлвrые обязатдrости распредепены согласно Уставу, штатно-

му расписанию, четко распределены фуrп<rцональные обязаr*rости согласно

ква,.rификачионлым хар актеристикам.
Непосредственное управIение образовательrъtм учреждением осуцеств-

JuIeT директор, который выполняет следующие долясrостные обязанности:

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во
всех )пtреждениях, орrаниз щях и предлриllтIлJIх, заключает договоры от
Iд,4ени УчрежденIбI, выдает доверенности, издает приказы, распоряженш1 и
дает }казаш{r{, обязате;rьные для исполнения всеми сотрудниками Учрежде-
ния]

- открывает в баrжах счета Учреждения, в том числе расчетIБlй;
_ ведет у{ет архивных документов и докумеЕта{ии по лиtлному составу

Учреждеlrrrя;
- организует воинский учет в соответствии с действ}тощIrц законодатель-

ством и систему мероприятий по гражданской обороне и несет ответствен-
ность за т\,lеропрIхIтIiя IIо гражданской обороне, противопожарной безопасно-
сти, техшпсе безопасности Учреждения]

_ организует учебlый процесс,
- осуществJIяет прием и отчисIение обучаюпtюtся;
- коЕтролирует качество подготовки обучаrощrоrся;
- обеспечrвает выполнение лланов деятельности Учреждешая;
_ утверждает внутренние документы Учрехцеrrия, за исключениеN{ доку-

ментов, утверждение которых oTнecet{o к компетенции Учредтrеля;
- обеспечrвает выпоrлrение решеrшй Учредителя;
_ подготавливает материil.Iы, проекты и предложенш{ по вопросам, выно-

симым на рассмотрение Учредителя;
_ органlвует бухгалтерский }.IeT и отчетность;
- осуществляет подбор и расстановку кад)ов, }тверждает штатное распи-

сание;
, осуществJшет прием (увольнение) работrтиков в соотвеIствии с трудовым

з аконодатеJlьством i
- распорлкается средствами и имуществом Учрежденrrя в соответствии с

решенш{ми Учредителя, обеспечивая эффективное испоllьзование и сохран-
}IocTb имущества, собшодеlше финансово-штатной дисциIlJlины;

- имеет права подписи всех (фшлансовых, баrrковскrо< и прочlrх) докумен-
тов;

- утвержлает доJDкностные инструкд{I{, локальше нормативные zжты, не

о-tнесенIlые к компетешщи Учредителя;
- несет в пределах своей компетеrпд.lи персонаJIьнlто ответственность за

использование средств и имуIлества, за деятельность Учреждения в соотвgт-
ствшr с действlтощим законодатеJьством.

В Учреждении действlT от следующие коллегиальные оргirны управле-
HIIJ{:

- Общее собраш.rе работrrиков;
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- Педагогиsесюй совет.

Общее собрание работников (дапее - Общее собршлrе) состоrп из работ-
rrшcoB Учреждеrпrя (педагогическюr работrпжов, на)чных работников, а так
же из представителей всех других катеrорлй работrлтков). Работник считается
принятым в состав членов Общего собрания с MoMeIlTa подписания трудового
договора с Учреж,деrпrем.

Общее собрание работников собирается не реже 2 раз в год.
Решение о созыве Общего собрания принимается ,Щиректором Учрехде-

шш, не позднее, чем за l0 дней до проведения собрапrя, и оформляется при-
казом. С приказом о созыве Общего собрания должны быть озн:жомлены все

работrпки Учреждеюrя. На каждом заседании Общего собраш.rя rвбирается
Председатеl-rь Обцего собраrrия, который координирует работу Общего соб-

рашiя.
Решения Общего собраrия оформллотся протокоJIом, В сIучае увольне-

rп,ш из Учрехtдешля работнrж выбывает из состава Общего собрания, Решеrпrе
Обlцего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
голосованием простым большrшствопr голосов, Реrпеттие считается прilвомоч-
ным. если в заседании }частвоваJIо более половшы работнlжов.

Компетенция Общего собраrrия:
- рассмOтрение и обсуlrtдешле вопросов матФиаьно-техшпеского обеспече-

HIФI и оснацеш{rl образовагельного процесса;
- представление ,Щиректору предложений о поощрении работнrп<ов Уч-

реждешrl,
В педагогический совет входят директор и все педагогические, наr]ные,

методиqеские работшrrси. Работrrrк счлlтается принятым в состав .rленов Пе-
дагогического совета с момеЕта подписашя трудового договора с Учрежде-
нием.

Педагогrтческий совет действует на основаrплл Положения о педаIогиче-
ском совете, 1твер;rtденного {ирекrором Учреждения, Председателем педаго-
гического совета является.Щиректор Учреждешля,

Основной целью Педагогического совета является объедлrение усилий
[едitгогическIо( работнlжов по реаlизации образовательной деятеjlьности в
Учрежденrпл.

К компетенцlи педагопlческого совета относится:
- вопросы анаlrиза и оценки качества образовательного процесса. спосо-

бы его совершенствования;
- выбор форм и методов обученrrя;
_ выбор учебников и учебно-методичесюrх пособий при осуществлении

учебного процесса;
- рассмоIрение и согласование при необходимости образовательных

процrамм и учебrшх ITr"IaHoB;

внедрение в работу Учреждеrлтя достIrкеш{й педагогической науки и
передовоIо преподавательского опыта,
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Педагоrический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения
Педаrогического совета носят рекомеIцательный характер. В случае необхо-
димости решенLiJl Педагогrтческого совета оформ:rяются приказом ,Щиректора
и подлежат исполнеrrrло всеми работrпжами и обучаюпцд,rи Учреждения.

Все работники подшшяются [иректору Учреждеlпlя.
Огrrlата труда осуществJIяется в соответствии с заключенным трудовым

доrовором (коrrграктом),

РЛЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ Ш СОДЕРЖАЕИЕ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА
3.1. Организаппя образовательного процесса

Образовательlшй процесс осуществJuIется на основе учебrтых luraнots лро-
грамм ре2 II{зуемьiх в Jлфеждении,
Форма обl,четпля: очнzrя.
Начапо учебrшх заътятlй: 9.00
Окоrтчаrrие учебrтых здlятий: l 7.00 (понеdельнuк-пяmнuца)
Проло,пкп ельнос гь зауя гия,. 15MuH_

3.2. Контингент обучающихся п его структура

NqNs

гr/п

Количество обl^rающихся Едивlща

измереllrlrl

201,7 20l8

1.1 Общм численность об}"Iающихся человек 717 591

l2 Чис,ле}шость обуrающихся по образователь-
Еым 11рограммам профессиояальвого обl"rе-

че,тIовек 286 206

1.з Численrrость об}.чаюцихся по образовm9ль-
Еым программам повышеrrия квалифимции

491 з91

В 2018 1.Iебном году численность обучающихся сократипасБ на l80 че-
ловек, что связано с появлением в городе центров проводящих об)пrение по
аIl:lпогиtтным программам и оIIределенным насыщением рынка охраннъж ус-
л}т, а также с тем, что учреждение было исключено из списка оргашвацй, на
базе которых, Росгвардrя проводит периодиtIеские проверки частных оrран-
HlrKoB и работников юрид{ческих лиц с особыми уставными задачами и как
показывает практика, ryаждане ид)т )4Iиться в те учебные цеIlaры, в которых
они в дальнейшем булlт славать периодшлескlто проверку-

3.3. Апализ образовательных программ



10

Профессиональная программа обlчения для работы в качестве частного
охранника представляет собой норматлвIый документ, отражающrтй содержа-
rтие обl^rения, особеrтности оргаш.ваlц,iи и меIод{ческого обеспеченля rrедirго-
гического процесса, это целостнiul система мер по создzlнию условrй для по-
JI},чешur качественного образования, Програл-лма разработана в соответствие с
тшIовой программой обl^rеrшя дпя работы в качестве частного охранника ут-
вержденной Прtжазом МВ,Щ России от 25.08.2014 ]ф727 и направлена на при-
обретение профессиональной компетенции охранника без изменеrпrя 1ровня
оOразования,

Прохождение Программы является необходrмым условием длr1 получе-
шш гражданarми правового статуса частного о\ранника.

Срок обlчения по Программе зависит от присваиваемого квалификаци-
онного уровня, которыи определяется с учетом исполненIбi частным охранни-
ком обязшлостей, связа}*БIх с испоJБзованием оружия и спеlplаБных
средств:

-по програI\,Iме профессионапьной подготовки охраЕников б разряда (ис-
пользовtlшIе с;rужебного, гражданского op}rкIш и специальных средств) - 266
часов

-по программе профессионапьной подготовки охранников 5 разряда (ис-
пользование фаждirнского оружия и специальных средств) - 174 часа.

-по программе профессиона,rьной подготовки охранников 4 разряда (ис-
поJIьзовtlние только специа]lьных средств) - 98 часов.

При освоеrми Программы, предназначенной дJuI охранников 5 разрядц
время Iтзг]eHHblx ранее дисцIIшин по Программе дJuI охранников 4 разряда
засчитывается в обцее время изучения соответствlтощлг< дiсIцлrrпин,

При освоении Програrп.rы, предназначенной для охрilнников б разряда,
время изученных ранее дисциrrлин по Программе дJuI охранников 4 и 5 разря-
дов засчцтывается в общее время r.rзг{ешU{ соответствующих дисrцплин.

Програпма включаgт в себя: учебный план Программы. тематические
rrпаны и программы 1.rебrых дисrцшлин" требоtsашiя к rtгоговой аттестации и

требования к уровню подIотовки JIиц, успешно освоивших Программу, .Що-

полшrгеьно в Программу вкJIючен раздел <Налlтчие специальной учебной ба-
зь1),

Щопо,пrштельная профессионапъная програмN{а дпя р}ководшепей част-
ных охранных орIа{-lзаI!дi - (Программа повышенIбl квалификаrци руково-
дrrгелей частIiых охранных органIваIщй, впервые r+азначаемых на доJIJкность)
является программой повышения квапификации; целью ГIрограммы является

попучение новой компетенrци, необходшой для профессиональной деятель-
ности руководителей часпъш охранных орг fl{зацй. Программа разработана
на основаншl ФедеральноIо закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-ФЗ <Об обра-



зовании в Российской Федерацлм>, постановления Правительства Российской
Федераrцдr от 28 октября 20tЗг, Ns 966 <О лицензироваr:ли образовательной
деятельности))! приказов Министерства образоваtтия и наl,тiи Российской Фе-
дерации от 0l июля 201З r. Nq 499 <Об утверждеrлш Порядка орr.аrлваrии и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-
сионiLтьным лрограммам) и МВ[ России от 02 июля 2014 г, Лg 442 кОб ут-верждении типовых дополнительных профессионапьrых программ для рщо-волитеIей частных охранных организаций). Срок освоения Программы - 80
часов

.Щоtrолrrительная профессиональная програ Iма дш руководитеjIей част-
ных охрirнных оргашiзащй - <Програ,vма повышения квапификачlл.t руково-дIllеJlей частных о\ранных организашrй,. яв_,Iяе,l ся проlра\4rtой повышеrмя
кваrIиФикациII: це.rью Программы явJUлется совершенствование ],rмеюU]ейся
компетенцLlл, необходrпчIой для лрофессионапьной деятельнос,rи руководите-леli часттъIх охранных оргаrтизацlй, Программа разработана на основании
Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. lV, ZZз-6З <Об образо"ании в Рос-
сш]iской Федерации)) j постановления Правительства РоссийскЬй Федерации от
28 октября 20l3г. Ns 966 <о лицеrвированlти образовательной деятельности>,
ппикаlоз 

лМqlСтерства образованшI и науки Российской Федераrци or 0l
rпо.ля 2013 г, М 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательноir деятельности ло дополнитеJБныпл профессионапьным про-
граNfмалI)) ll МВ! PocclT.l от 02 rлоlrя 2014 r, J\Ъ 442 <об 1тверждении типовых
дополнительных лрофессионатьных программ дJ-Iя руководителей частьlх ох-
раняых органIЕ аций)

Прохождение Программы в целях обеспеченlбI cooTBeTcTBrrI квапифика-
ции руководите,Iей частrыХ охранныХ организ Iий меняющимся ус,ловиямпрофессионапьной деятезlьности и социаiьной среды предусматривается не
реже одногО раза в пятЬ лет. К освоениЮ Программы доrтускauотся J]ицаj
имеющие высшее профессионаrlьное образоватп,rе и ранее прошедшие про-
граNL\{у первоначаJIьного повышениr1 кваlrификаrци руководrгелей частrтых
охранных организ цй, впервые назначаемых на должность, Срок освоеrл,rя
Проrраммы - 20 часов.

показатели техtптческой оснаценности учрежденIIJI:

Проектор
с экрацом

Количсство
кабинетов,

имеющих дост}тl
в

иЕтерЕет
Компьютер Ноутбук ПриIrт9р Скаяер



в рамках itвтоматизации образовательного Лроцесса осуществJен рядмеролриятrIй:

- на основе разработаr*rс
ЦИОнирует электр""*,о ,r., .;Jj;Т#МНОГО 

ПРОДУКТа В }ЧРе)+iДеНИИ фУнк-

- разработана и успешно используется программа приеNlа коNlLrIексногоэкзамена,

днапиз даrпrых показывает, что лроисходит дaL[ьнейшеý внедрение аts-T оматизированных систем в образовательтtую систему учреждеЕия,Фlлансово-экономическая деятельность учрежденru{ в 20 l 7-20l 8 учебных го-да\_была направлена в первую очередь на создание безопасных чс-r1овий обра-зова-]]ельногО про,цесса. Лриорrтгетнылл направлением деятельвости адм1,IюIст-раtЦи на новый учебный год остается совершенствование финансово-экономrтческой деяте,rIьносIиJ создание безопаслшх уaпо"rЛ-|uОоrо, педагогови реtLlизаrцля безопасного учебного проuесса для обуч*щr*"",

оБIцt{Е выводы

На основаrлrи результатов сапIообследованr.я, IIожно сдс]rать вывод отом, что содержание и качеств(

:IзY-мкй;;;;;"й;,"'::fl:J#ж:н}JlJ"fi lTilfr чн"""ж:соответствует установленны\{ т
титребуетсяоо.,ройu"ооБ"x,Т:;НЁ}#;Н jrl'#i,J:ъJп"JТ#-
тавrrь Росгвардии свои л-qощади, с материаJIьIJо-техпи.{ескиNI обеспечениемд,jlя лроведеншt Ilериодических проверок, либо развивать paao*u*a ,рlrr"про]рачм обрения, в том чисjIе с использованIlем arr"ra*, ,,ra*rро"ной под-держки обlченlrя.

Содержание резУ.jlьтаТов самообследования У{ПО <Кираса-МКТд) об-суждено и прияято rТедагогическlтм советопt

о:чет 
_о_саt"tообследовании учреждения размещен на сайrе образtlвательного

учреждеш.]я: w-rvlv, kiras а5 8. ru


