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1. ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326) и Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения
самообследования
образовательной
организацией»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
проведено самообследование Общества с ограниченной ответственностью
«Центр экспертиз и обучения», сокращенное название ООО «Центр
экспертиз и обучения».
Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности ООО «Центр
экспертиз и обучения» (далее Центр), а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - Отчет).
В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления Центра, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, качества
кадрового,
учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования, а также анализ показателей
деятельности Центра, подлежащей самообследованию, устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
Самообследование проводилось комиссией по направлениям, в сроки
установленные приказом. Председателем комиссии является Генеральный
директор Центра Буров Б.И.
Члены комиссии:
1. Буров А.Б. – заместитель генерального директора Центра,
2. Татаренко Л.Н. – специалист по охране труда,
3. Новицкая Е.Б. – юрист Центра.
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз и
обучения» является организацией, осуществляющей образовательную
деятельность по программам дополнительного профессионального
образования, профессионально обучения на основании Лицензии на
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№ 0133/03232 выданной министерством образования Тульской области
09.11.2016 на срок бессрочно.
Общее руководство образовательным процессом, непосредственное
руководство деятельностью Центра осуществляет Генеральный директор.
Единственным учредителем Центра и Генеральным директором
является гражданин РФ Буров Борис Иванович (приказ о назначении
Генерального директора от 15 августа 2013 г. № 1. Приказ о продлении
полномочий Генерального директора Центра от 15 августа 2018 года № 140).
Генеральный директор в рамках своих полномочий приказом «О
возложении обязанностей бухгалтера на руководителя» от 11 сентября 2013
года № 1/01 возложил обязанности главного бухгалтера на себя.
Генеральным директором ежегодно утверждается штатное расписание.
Штатное расписание на 2019 год утверждено приказом № 164 от 09 января
2019 года.
Распределение
обязанностей
устанавливаются
должностными
инструкциями сотрудников Организации.
Деятельность ООО «Центр экспертиз и обучения» регламентирована
Положением об организации учебного процесса.
Сотрудники Организации обеспечивают проведение обучения,
комплектацию учебных групп, отслеживают выполненную преподавателями
учебную нагрузку и осуществляют выдачу соответствующих документов о
квалификации: удостоверений о прохождении обучения и повышении
квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке.
В Организации сложилась практика программно-целевого управления
образовательным процессом и его обеспечением, а также разработана
система мер, способствующая достижению планируемых показателей
работы.
Оптимизация процессов управления в Организации осуществляется на
основе использования информационно-коммуникационных технологий.
К локальным вычислительным сетям (ЛВС) подключены все
персональные компьютеры сотрудников, учебный класс. Рациональное
использование
ЛВС
дает
возможность
централизованного
администрирования и мониторинга компьютеров; доступа к сети Интернет и
к системе электронной почты с рабочих мест сотрудников; а также
возможность использовать периферийные устройства (принтеры и т.д.),
подключенные к компьютерам; возможность оперативного обмена
документами; создания и использования единой базы данных справочной
информации и нормативной документации.
В целом организационно-правовое обеспечение и организация
управления образовательным процессом в Центре соответствуют
требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499),
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Устава и Положения об организации учебного процесса, обеспечивает его
динамичное развитие и решение поставленных задач.

1
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РЕКВИЗИТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Общество с ограниченной ответственностью
«Центр экспертиз и обучения»
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
организации
«Центр экспертиз и обучения»
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Сокращенное наименование
организации
Юридический адрес

4

Фактический адрес

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Почтовый адрес
ИНН
КПП
ОГРН
ОКПО
ОКТМО
ОКВЭД
Банк получателя
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
Телефон
E-mail
Руководитель
Правовое основание
Главный бухгалтер
Правовое основание

18
19

20

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

ООО «ЦЭО»
300041, г. Тула, ул. Красноармейский
проспект, дом 7, помещение 613
300041, г. Тула, ул. Красноармейский
проспект, дом 7, помещение 613
300041, г. Тула, а/я 1383
7103518703
710601001
1137154026855
24688550
70701000
80.22.22

АО «Альфа-Банк» г. Москва
40702810902920000445
30101810200000000593
044525593
8-4872-25-95-97, 8-906-621-63-59
ceo-burov@yandex.ru
Генеральный директор Буров Борис Иванович
Действует на основании Устава
Буров Борис Иванович
Действует на основании приказа от 15 августа
2018 г №140 «О продлении полномочий
генерального директора»
регистрационный № 0133/03232 серия 71Л02
№ 0000457 от 09.11.2016 г. выдана
министерством образования Тульской области
на срок «бессрочно»

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности Центр осуществляет подготовку руководителей и специалистов
по профессиональному обучению и программам дополнительного
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профессионального образования, рабочих и служащих по программам
профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки
рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих,
служащих).
Содержание дополнительных профессиональных программ и программ
профессионального обучения определяется Центром самостоятельно на
основе установленных квалификационных требований (профессиональных
стандартов), с учетом внешних социально-экономических факторов, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Структура
дополнительных
профессиональных
программ
соответствует Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв.
Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499) и включает в себя цели и задачи
программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции,
учебный план, учебно-тематический план, содержание программы, список
используемой литературы.
В Центре при реализации образовательных программ используются
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение
(Интернет-класс).
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных
программ слушателям выдается документ об образовании и (или)
квалификации, программ профессионального обучения установленного
образца.
Контингент
слушателей,
обучающихся
по
дополнительным
профессиональным программам, – специалисты и руководители
предприятий, организаций и учреждений, имеющие среднее или высшее
профессиональное образование, по программам профессионального
обучения, - рабочие и служащие, ранее не имеющие или имеющие
профессию (профессии) рабочего или должности служащего.
Оценка
степени
освоения
слушателями
дополнительных
профессиональных программ и программ профессионального обучения в
ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень
полученных знаний слушателями.
4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебный процесс по реализуемым Центром образовательным
программам осуществляют 3 штатных преподавателя.
Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в
других учебных центрах, во время проведения семинаров, научных
конференций, выставок и др.; овладевают современными методами
организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании
современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.
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Поддерживается активное сотрудничество преподавателей Центра с
коллективами колледжей и вузов Москвы и города Тулы, что находит
отражение в регулярном участии преподавателей ООО «Центр экспертиз и
обучения» в работе Всероссийских и региональных научных конференций и
семинаров.
5. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
В Центре действует и постоянно совершенствуется система контроля
качества подготовки слушателей, основанная на анализе результатов
итоговой аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от
слушателей.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить
эффективный контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма
аттестации достаточна для определения уровня усвоения учебного материала
дополнительных образовательных программ, программ профессионального
обучения
и
приобретения
новой
компетенции
слушателями,
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования. Содержание
итоговой аттестации соответствует в целом содержанию дополнительных
образовательных программ и программам профессионального обучения.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его
обладателю
право
заниматься
определенной
профессиональной
деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке
определены обязательные требования к наличию квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого
самостоятельно установлен организацией.
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теоретическое обучение слушателей проводятся в учебном классе,
расположенном по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, д.7,
помещение 613. Помещение отвечает установленным санитарным
требованиям, требованиям пожарной безопасности. В арендуемом
помещении созданы специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Паспорт
доступности прилагается.
Аудитория оборудована мультимедийным оборудованием (проектор,
телевизор, компьютеры или ноутбуки, экран ) современными средствами
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визуализации: доски, видео- и аудиоаппаратура, шкафами для учебных
пособий. Компьютеры объединены в локальные сети с выходом в Internet для
проведения занятий в формате лекций и семинаров и дистанционного
обучения. Наличие комплекта плакатов, наглядных пособий, тренажеров,
образцов средств индивидуальной и коллективной защиты.
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Приложение.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1
1

2
300041, г.Тула,
ул.Красноармейский
проспект, дом 7,
помещение 612, 613

Всего (кв. м):

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений (учебные,
учебнолабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное) с указанием
площади (кв. м)
3

Нежилые
помещения:
учебные – 17,8 и
19,0 кв. м

36,8

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастров
ый (или
условный
) номер
объекта
недвижим
ости

Номер
записи
регистрации
в Едином
государстве
нном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним

Реквизиты
заключений,
выданных
органами,
осуществляющи
ми
государственный
санитарноэпидемиологиче
ский надзор,
государственный
пожарный
надзор

4
аренда

5
Акционерное
общество
«Тульский
Международны
й БизнесЦентр»

6
Договор аренды
№397-15 от
30.11.2015 и
дополнительное
соглашение №1
к Договору
аренды от
24.02.2016

7

8

9
Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№ 71.ТЦ.05.000.
М.000404.08.16о
т 05.08.2016
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Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания
№
п/п

1
1

2

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников
Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Собственность или иное
Адрес
вещное право
(местоположение)
помещений с
(оперативное управление,
указанием
хозяйственное ведение),
площади (кв м)
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование
3

4

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества
5

Документ - Кадастровый Номер записи
основание
(или
регистрации в
возникновен
условный)
Едином
ия права
номер объекта государственно
(указываютс недвижимости м реестре права
я реквизиты
на недвижимое
и сроки
имущество и
действия)
сделок с ним
6
7
8

-

-

-

-

-

-

Кафе на 1 этаже
здания
АО «ТМБЦ»

безвозмездное
пользование

АО «ТМБЦ»

-

-

-
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Учебно-материальная база Учебного центра включает все элементы,
позволяющие в полной мере обеспечить учебный процесс по всем
дополнительным
профессиональным
программам
и
программам
профессионального обучения.
7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты самообследования показывают, что организационноправовое обеспечение деятельности Центра полностью соответствует
законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность
осуществляется на основании лицензии, структура и организация управления
обеспечивают решение задач Центра, обеспечивающего качественное
дополнительное профессиональное образование и профессиональное
обучение.
Потенциал Центра по всем рассмотренным показателям отвечает
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный
процесс по всем реализуемым образовательным программам и программа
обучения.
Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует
современным требованиям и позволяет наряду с традиционными формами
обучения эффективно использовать дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и
формы технической и информационной поддержки учебного процесса,
достаточна для обеспечения реализуемых дополнительных образовательных
программ и программ профессионального обучения.
Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются
достаточными по действующим нормативам.
В арендованных аудиториях ООО «Центр экспертиз и обучения»
создана доступная среда для обучения инвалидов.
Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие
рекомендации:
1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения
слушателей с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей региональных компаний.
2. С учетом увеличения контингента слушателей необходимо
продолжить работу по расширению площадей под образовательный процесс.
Программы повышения квалификации, подготовки и переподготовки,
проводимые Центром, актуальны и востребованы на рынке образовательных
услуг. Высокую эффективность занятий и их соответствие актуальным
проблемам слушателей подтверждают результаты итоговых аттестаций,
постоянный рост числа слушателей и заявок на обучение.
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Результаты проведённого само обследования Центра могут являться
основой разработки проекта Программы развития Центра на 2019 – 2021 г.г.
_________________________________________________________

