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Отчет о самообследовании содержит анализ реаJIизуеN{ьIх образователь-
ных программ в отношении соответствия содержаIiиJI и качества подготовки
выпускников установленным требованиям.

Отчет о самообследовании разработан и сформирован в соответствии с

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 201З г. N9 462 <Об утверждении лорядка проведенш1 самооб-
следования образовательной орган изаци и,.

о Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 июня 2013 г. N9 1З24 <<Об утверждении показателей деятельности об-
разователъной организации, подлежащей самообследованию).

о Положением о проведении самообследования частного г{реждения до-
полнительного профессионального образования (<Кираса-МКТА).

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

покАзАтЕли дЕятЕльности оБрАзовАтЕльноЙ оргдйзАlц]и,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

2019-2020 ччебньтйныи l()л
лъ
п/п

показателп Едпнпца
изм,

2019 2020

l. Образователъная деятельность
]-I Общая численность учащtтхся человек з29 335

1.2 Численность обучающихся
ного обучения <Програмпла
охранников)

по програлrме профессиональ-
профессионмьной подготовки

челOвек 182 120

1.з Численность обучаrоцихся
ного обучения <Протралtма

ранников>

по програлrме профессиональ-
повышевия квалификации ох-

14з 209

1.4 численяость обу,rающихся по дополнительной профессио-
нальной программе (ПроIраIrма повышения квалификации
руководителей частных охраliных орIанизаций)

4 6

1,5 Общая численность педагогических работr]иков
(с учетоN{ совместителей), в том числе:

5 5

1-6 Числеr.lность/удельный вес числеяности педаIогических
работников, имеюцих вьтсшее образование, в обцей чис-
ленности педагогическrLх работников

век/о%

4
80%

4
80%

1-,7 Численность/удельный вес числеЕЕости педагогическllх

работников, иплеющих среднее профессиоаальное образо-
вание, в обцей численности педаIогических работников

чело-
ветс/O/о

1

20%
1

20%

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических

рабо rниьов в обшей чис IeHHoc,] и ле -alol иl ескиr рабо t ни-
ков, педагогический стаr( работы которьп составляет:



1.8.1 До 5 лет человек/уо 0
0 о/.

0
0 о/.

].8,2 от 5 до l0 лет человек/9о 2 чел.
з4%

2 чел.
40%

l,8-з ОтдоlOдо]5лет человек/о% 1 чел.
17%

1чел.
20%

l -8.4 От 15 до 20 лет человеI/оZ 2 чел.
з4 о/"

2 чел.
40 оh

1.8,5 Свыrrlе 20 лет человек/Уо 0 чел,
0%

0 чел.
0%

2. Иfiфрrструктура
2.1 Количество компьютеров единиц 10 10

2-2 Количество помещений для осуществления образователь-
ноЙ деятельности. в тоýl числе:

2.2.1 учебный класс единиц ] 1

2.2.2 Спортивнь]й зал едпнпц 1 1

2.2.з Комната для храпения орркия единиц 1 1

2.з Нмичие в образовательной организации системы элек-

товного докумеfi тооборота
да/нет да да

2,4 Оснащение средствами сканирования и распознания текста дrнет да да
2-5 С выходолr в Интернет с компьrотеров, располоriенных в

учебном классе
дrнет да да

2.6 Количество экземпляров )'чебной и учебно-методической
литературы из общеaо количества единиц! состоящих ца

единиц 2о 20

2.7 Обrцая площадь помещеflий! в которых осуществляется
образователъная доятельность

кв. м l95,3 l95,]

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИrI ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреlцдения в
соответствии с Уставом
Частное 1^lреждение допоJIнительного профессионального образования
(ки -МкТА)

1.2. Юридический адрес

440018, Пензенская область, г. Пенза, ул. Бекешская, дом14

1.3. Фактический адрес



4400I8, Пензенская область, г. Пенза, )л, Бекешская, дом l4
Телефон (84l2)42-88-00 Факс 42-88-00 e-mail <irаsа2@mаil.rц

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица,
адрес)

Учредители Частного учре?rцения дополнительного профессионального
образования .<<Кираса-МКТА> :

1) Щербинин Борис Александрович, г. Пенза, ул. Калинина,91 кв.20.
2) Стадниченко Сергей Иванович, г. Пенза, ул. Попова, 54 кв.7.
З) Мо,lянов Андпей Анатольевич. г. Пенза" чл. Коллективная" 24 кв.1

1.5. Имеющиеся лпцензии на образовательную деятельцость
еис щие):

Реализуемые образоватеJIьные
программы

Серия, Nэ ,Щата выдачи

Лицензия на право ведения
обDазовательной деятельности

58Ло1 NsO000591 18.01 .20 l 6

1.Профессиональное обуrение
2.,Щополнительное образование

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (предшествуюцее):

1.7..Щпректор образовательного учре?ццения (Ф.И.О. полностью)

Серия, N9 Дата
вьцачи

Срок
окопчавия

Свидетельство о государствеЕЕой
аккредитацйIi

инин Бопис Алек вич

1.8. Заместитель дпректора ОУ (Ф.И.О. полностью)

ч валеDий Васильевич

1.9. Организацпонно-правовое обеспечение деятельности учреяцения

Организационно-правовая деятельность У,ЩПО <Кираса-МКТА> осуще-

ствJUIется в соответствии с

} Конститучией РФ;
} Законом <Об образовании в РФ> от 29.12.2013 Ns27З;
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} Законом <<О частной детективной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации> от 11.03.1992 Nэ 2487-1;

} указами и расrrоряжениями Президента РФ, постановлениями и

распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Мини-
cTepcr ва образованлtя и на1 ки РФ:

} действlтощими законодательными и нормативно-правовыми акта-
ми РФ в области образования,

У,ЩIО <Кираса-МКТА> действует на основании Устава, учреждение
22.0'7.1998 постановлено на )л{ет в HzlJloIoBoM органе в качестве юридического
лица и ему присвоен 14дентификалионный номер налогоплательщика юриди-
ческого лица (ИНН) 58Зб140137, с кодом причины постановки на щет (КПП)
583601001, внесена запись в лист записи Единого государственного реестра
юридических JIиц за номером (ОГРН) 1025801З68229.

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕИ

Управление в учреждении определено как деятельность по созданию бла-

гопрIrlтных внешних внутриорганизационных условий для эффективной со-

вместной работы уrастников образовательного процесса.

Процесс управлениJI )п{реждением опредеJuIется, прежде всего, основны-

ми управленческими функциями: анализом, цеJIеполаганием, планированием,

организацией, руководством и контролем.

Система управления гlреждения представляет собой вертикальнlто и

горизонтаJIьную структуры. Принципом вертикальной (административной)

структуры является единонача]lие, горизонтальной (общественно-

профессиональной) коллегиальность.
Управлению r{реждением присущи такие черты, как адаптивность, ак-

тивность управления. tlелевой. инtеtрир},tощий и демократичный \арактер на

основе осознанных ценностей участников образовательного процесса, направ-

ленность на развитие и сад{осозидание. Общая тенденция управпеншI прояв-

ляется в стремлении к неформальным, гибким способам и методам ее осуще-

ствлениl1. Управление рассматривается как ресурс развития горизоЕтальной

организационной системы, дJuI которой характерен процесс приюпшI решения
теми, кого оно непосредственно затрагивает.

Идеологrrя управления качеством образования является основополагаю-

щей в системе работы учреждениJI и понимается как воздействие на 1^лебно-

воспитательный процесс через ресурсы с целью повышеЕия качества образо-

вания_
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатно-
му расписанию, четко распределены функциона-ltьные обязанноu,r.и согласно
квалификационным харакl ерисl и кам.

непосредственное управление образовательным учреждением осуществ-
JUIeT директор, который выполняет следующие должностные обязанности:

_ без доверенности действует от имени Учреждения, лредставляет его во
всех учреждениях, организациях и предприJIтиях, заключает договоры от
имени Учреждениr{, выдает доверенности, издает приказы, распоряжения и
дает указаниr1, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Учрежде-
нrIя;

- открывает в банках счета Учреждения, в том числе расчетный;
- Ведет )rчет архивных документов и документации по личному составу

Учреждения;
- организует воинский )чет в соответсIвии с действ)тощ1.1м законодатель-

ством и систему мероприятий по гражданской обороне и несет ответствен-
ность за мероприятия по гражданской обороне, rцlотивопожарной безопасно-
сти, технике безопасности Учреждения;

_ организует учебный процесс;
- ос)лцествляеt прие\,1 и отчисление обlчаюшихся;
_ контролирует качество подготовки обучающихся;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Учреждения;
_ утверждает внутреЕние документы Учреждения, за исключением доkт,

ментов, утверждение которых отнесено к компетенции Учредителя;
- обеспечивает выполнеЕие решений Учредителя;
- подготавливает материыIы] проекты и предложения по вопросам! выно-

симым на рассмотрение Учредителя;
- организует бухгалтерский yleT и отчетность;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, 1тверждает штатное распи-

сание;
_ осуществляет прием (увольнение) работников в соответствии с Iрудовым

законодательством;
_ распоряжается средствами и имуществом Учреждения в соответствии с

решенIшми Учредителя, обеспечивая эффективное использование и сохран-
ность имуществц соблюдение финансово-штатной дисциплины;

_ имеет права подписи всех (финансовьrх, банковских и прочих) докумен-
тов;

_ утверждает должностные инструкции, локальные нормативные акты, не
отнесенные к компетенции Учредителя;

- несет в пределах своей компетенции персонаJIьн}ю ответственность за
использование средств и им)лцества, за деятельность Учрехдения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

В Учреждении действутот следующие коллегиальные органы управле-
L]ияi

_ Общее собрание работников;



- Педагоrическийсовет.
Общее собрание работников (лалее Общее собрание) состоит из работ-

ников Учреждения (педагоглтческих работников, нагlных работников, а так
же из представителей всех других категорий работников). Работник считается
приIUIтым в состав членов Общего собрания с MoMeItTa подписанIIJI трудового
договора с Учреждением.

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

ния, не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания, и оформляется при-
казом. С приказом о созыве Общего собрания должны быть ознакомлены все

работники Учреждения. На каждом заседании Общего собрания избирается
Председатель Общего собрания, которь]й координирует работу Обцего соб-

ранrш.
Решения Общего собрания оформляются протоколом. В случае увольне-

ния из Учреждения работник выбывает из состава Общего собрания. Решение
Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым
го]Iосованием простым большинством голосов. Решение считается правомоч-
ным, если в заседании участвовало более половины работников.

Компетенция Общего собрания:
- рассмотрение и обсlтtдеттие вопросов материаJIьно-техническою обеспече-

HIIJI и оснащенIФ1 образовательною процесса;
_ представление ,Щиректору предложений о поощрении работников Уч-

реждения.
В педагогический совет входят директор и все педагогические, на)/чные,

методические работники. Работник считается Iц)инятым в состав членов Пе-

дагогического совета с момента подписанIбI трудового договора с Учрежде-
нием.

Педагогический совет действует на основании Положения о педагоIиче-
ском совете! утвер]кденного,Щиректором 

Учрехдения. Председателем педаго-

гического совета является,Щиректор Учреждения.
Основной целью Педагогического совета является объединение усипий

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в

Учреждении.
К компетенции педагогического совета относится:
- вопросы анаJIиза и оценки качества образовательного процесса, спосо-

бы его совершенствования;
- выбор форм и ме годов обленияl
- выбор учебников и учебно-методических пособий при осуществлении

учебного процесса;
- рассмотрение и согласование лри необходимости образовательньж

програплм и учебных планов;
_ внедрение в работу Учреждения достижений педагогической науки и

передового преподавательского опыта.
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Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Решения
Педагогического совета носят рекомендательный характер. В слrrае необхо-
димости решения Педагогического совета оформляются приказом Щиректора
и подлежат исполнению всеми работниками и обучающими Учреждениl1.

Все работники подчиняются .Щиректору Учреждения.
Оплата,труда осуществляется в соответствии с заключенным ,]Фудовым

договором (контрактом).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИrI И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
процЕссА
3.1. Организачия образовательного процесса

Образовательный процесс осуществляется на основе учебньш планов про-
грамм реапизуемых в учреждении.
Форма обучения: очная.
Начало учебньж занятий: 9.00
Окончание уrебных занятий: 1 7.00 (понеdельнuк-пяmнuца)
Продолжител ьно ст ь занят ия,, 4 5 м ч н,

3.2. Контингент обучаюцихся и его структура

В 2019 уlебном году чисJIенность обучающихся сократилась на 268 че-

ловек, что связано с появлением в городе центров проводящих обуlение по

анаJIогичным программам и определенным насыщением рынка охранных ус-
луг, а также с тем, что учреждение было искJIючено из списка организаций. на
базе которых, Росгвардия проводит периодические проверки частных охран-

ников и работников юридических .,rиц с особыми уставными задачами и как

показывает практика, граждане идут rJиться в те учебньте центры, в которых

они в дальнейшем будут сдавать периодическую проверку. В 2020 году чис-

ленность обуlающихся увеличилась на б человек.

3.3. Аналпз образовательных программ

JYsNs

Е]л

Количество обl^rающrтхся Единица

измерения

20I9 2020

]] Общая численность обуrающихся человек з29 зз5

1-2 Численность обучаюцихся по образователь-
пым программам профессионального обуче-

l82 120

1.3 Чfiсленность обучаюцихся по образователь-
ным програNlмам повышения квалифпкации

человек |47 215
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Профессиональная программа обуrения для работы в качестве частного
охранника представляет собой нормативный документ, отражающий содержа-
ние обl.ления, особенности организации и методического обеспечения педаго-
гического процесса, это целостнаl{ система мер по созданию условий дrrя по-
л)ления качественного образования. Программа разработана в соответствие с

типовоЙ программоЙ обгrения для работы в каqестве частного охранника ут-
вержденной Приказом ФСВНГ России от З0,11.2019 Ns З96 и направлена на
приобретение профессиональной компетенции охранника без изменения

уровня образованиJI.

Прохождение Программы является необходимым условием для поJI)це-

ния гракданами правового статуса частного охранника.
Срок обуления по Программе зависит от присваиваемого кваIификаци-

онного }.ровня, который определяется с учетом исполнения частным охранни-
ком обязанностей, связанных с использованием оружия и специмьньIх
средств:

-по программе профессионаJIьной подготовки охранников б разряда (ис-
пользование сJ]ужебного, гражданского оружия и специа.JIьньгх средств) - 80
часов.

-по программе профессиональной подготовки охранников 5 разряда (ис-
пользование гражданского оружия и специальных средств) - 60 часов.

-по программе профессиональной подготовки охранников 4 разряда (ис-
пользование тоJIько специальных средств) - 40 часов,

При освоении Программы, предназначенной дJuI охранников 5 разряда,
время изучешiых ранее дисциплин по Программе для охранников 4 разряда
засчитывается в общее время изученrrl соответств}tощих дисциплин.

При освоении Программы, предназначенной д:rJI охранников б разряда,
время из)п{енных ранее дисциплин по Программе для охранников 4 и 5 разря-
дов засчитывается в общее время изучения соответств}lощих дисциплин.

Программа включает в себя: учебный план Программы, тематические

планы и программы улебных дисциIlлин, требования к итоговой аттестации и

требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу. ,Що-

полнительно в Программу вкпючен раздел <Наличие специальной улебной ба-

зы>).

,Щополнительная профессиональная программа для руководителей част-

ных охранных организаций - <Программа повышения квалификации руково-
дителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность)
является программой повышения квалификации; целъю Программы является

пол;rчение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятель-

ности руководителей частных охранных организаций. Программа разработана
на основании Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. ]\Ь 27З-ФЗ <Об обра-
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зовании в Российской Федерацип>, постановления Правительства Российской
Фелерации от 28 октября 20lЗг. Ns 966 <О лицензировании образовательной

деятельности>), приказов Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 0l июля 201З г. N 499 <Об утверждении Порядка организачии и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным лрофес-
сиональным программам) и МВ,Щ России от 02 июля 2014 г. Nq 442 <<Об ут-
верждении типовых дополЕительных профессиональных программ для руко-
водителей частных охранных организаций), Срок освоения Программы - 80

часов,

,Щопопнительная профессиональнаrI программа для руководителей част-
ных охранных организалий - <Программа повышения квалификации руково-
дителей час t ных охранны\ opl анизаций" являеtся програмvой ловышения
квалификации; целью Программы явJuIется совершенствование имеющейся
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности руководите-
лей частньж охранных организаций. Программа разработана на основании
Федерапьного закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Рос-
сийской Федерации), постановления Правительства Российской Федерации от
28 октября 2013г, Л! 966 <О лицензировании образовательной деятельности>>,
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 01

июпя 20I3 г. Л! 499 <Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по допоJIнителъным профессиональным про-
граммам) и МВ.Щ России от 02 июля 2014 г. Ns 442 (Об утверждении типовьIх
дополнительных профессиональных программ для руководителей частных ох-

ранных организаций>
Прохождение Программы в целях обеспеченIrI соответствия квалифика-

ции руководителей частньж охранных организаций меIuIющимся условиям
профессионапьной деятельности и социалъной среды предусматривается не

реже одного раза в пять лет. К освоению Программы допускаются лица,
имеющие высшее профессионаJlьное образование и ранее прошедшие про-
грамму первоначальноIо повышеIlия квалификации руководителей частньж
охранных организаций, впервые назначаемых на доJIжность. Срок освоенIбI
Программы - 20 часов.

Показатели технической оснащенности учреждениJI:

УчебЕый
год

обшее количество колпчество
кабиветов,

имеющи-1 дост)тI
в

иЕтерЕетКомпьютер Ноlтбl.к Принтер Скаuер Проектор
с экраЕом

мФу

20]9 2 8 з 1 1 2

2020 2 8 з 1 1 )-
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С целью обеспечения доступа жителей г. Пенза, других лиц, llоJrьзую-
щихся возможностями сети Интернет, к официалъной информации, отражаю-
щей деятельность образовательного учреждения, действует сайт учреждения,
который реryлярно обновляется и поддерживается в актуапьном состоянии
(kirasa58.ru).

в рамках автоматизации образовательною процесса осуществлен ряд
мероприятий:

- на основе разработанного программного продукта в учреждении функ-
ционирует электронный учет слушателей;

- разработана и успешно используется программа приема комплексного
экзамена.

Анализ данных показывает, что происходит дальнейшее внедрение ав-
томатизированных систем в образовательн)ло систему )л{режденшI.
Финансово-экономическаJI деятельность учреждения в 2017-20l8 1.rебных го-
дах была направлена в первую очередь на создание безопасных условий обра-
зовательного процесса. Приоритетным направлением деятельности админист-
рации на новый учебный год остается совершенствоваЕие финансово-
экономической деятельности, создание безопасных условий работы педагогов
и реализация безопасного учебного процесса для обr{ающихся.

ОБЩИЕВЫВОДЫ

На основании результатов самообследования! можно сделать вывод о

том, что содержание и качество подготовки у{ащихся и выпускников У,ЩПО
(Кираса-МКТА> по реаlтизуемым образовательным программам полЕостью
соответствует установленным требованиям, но дJIя увеличениJI доходной час-
ти требуется постройка собственного тира и тогда )цреждение сможет предос-
тавить Росгвардии свои площади, с материально-техническим обеспечением
для проведения периодических проверок. либо развивать реализацию других
программ обучения, в том чисJlе с использованием системы электронной под-
держки обl,чения.

Содержание результатов самообследования УЩIО <Кираса-МКТА> об-
суждено и lrринято Педагогическим советом.

Отчет о самообследовании )цреждения размещен на сайте образовательного
учреждешfi : www.kirasaS8.ru


