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Общие положения 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования (ООО 

«Гарантия безопасности») за 2021 год, в целях соблюдения требований пункта 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Самообследование ООО «Гарантия безопасности» проводилось за период с «11» января 2021 

года по «30» декабря 2021 года. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

1.Общие сведения 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия безопасности» создано и 
действует с 15 января 2015 года. 

Целью деятельности Общества является: 

- осуществление как коммерческой деятельности для извлечения прибыли, так и 

некоммерческой при предоставлении услуг в области образования.                                                                                                                          

Учреждением реализуются: 

Дополнительные профессиональные программы: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

Программы профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

- программы переподготовки рабочих, служащих; 

- программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Дополнительные общеобразовательные программы: 

- дополнительные общеразвивающие программы. 

Организационно-правовая форма организации: 
общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия безопасности» 

 
Сокращенное наименование организации: 
ООО «Гарантия безопасности» 
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Учредителями организации являются граждане РФ: 

Михайлов Юрий Николаевич 

Лосева Елена Юрьевна 

 
Филиалы: Нет 

Язык образования: Русский 

Адрес местонахождения: 428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

ул. Калинина, дом 109, строение 1, офис 211 

 

Телефон: +7 (8352) 633-100, 633-200 

E-mail: garant.bz@mail.ru 

Сайт: www.gb21.ru 

ИНН/КПП 2130148717/213001001 

Основные сведения 

ООО «Гарантия безопасности» осуществляет образовательную деятельность на 

основании бессрочной Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 449 от 

14.12.2015г., выданной Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики. 

Управление ООО «Гарантия безопасности» осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативными актами Российской Федерации, а также 

Уставом ООО «Гарантия безопасности». 

Непосредственное руководство деятельностью ООО «Гарантия безопасности», как 

исполнительный орган, осуществляет Директор. Директор имеет право делегировать 

отдельные свои полномочия другим должностным лицам. 

2.Аналитическая часть 

2.1.Оценка образовательной деятельности 

Лицензия на право оказания образовательных услуг 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 449 от 14.12.2015г., 

выданная Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

предоставленная бессрочно, на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования: 

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование (дополнительное профессиональное образование, 

дополнительное образование детей и взрослых). 

Государственная аккредитация образовательных программ 

Образовательные программы аккредитации не подлежат согласно части 1 статьи 92 

Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

mailto:centr_bt@mail.ru
http://www.anobt.ru/


ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ЗА 2021 ГОД 

 

 

Формы обучения 
• Очная, очно-заочная, заочная 

Методические и иные документы, разработанные Обществом 

 Положение об организации образовательного процесса; 

 Положение о порядке приема на обучение, отчисления, перевода и восстановления 

обучающихся; 

 Положение об итоговой аттестации слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке проведения профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих и служащих; 

 Положение об организации профессионального обучения в форме 

самообразования по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации; 

 Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  при реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования; 

 Правила внутреннего распорядка слушателей. 

 Положение об оказании  платных услуг, предоставляемых ООО «Гарантия 

безопасности». 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Программы профессионального обучения 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий) (п. 13 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; далее — Закон об образовании). 

Общество осуществляет подготовку слушателей по следующим программам 
профессиональной подготовки с выдачей свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего: 

 

№ 
п/п Код 

Наименование 

образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень), 

направленность 

Норматив

ный срок 

освоения 

Квалификации (степени), 

присваиваемые по 

завершении образования 
1 2 3 4 5 6 

1.  18897 «Стропальщик» 3 

разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

144 часа Стропальщик 3 разряда 

2.  18554 

«Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 

2 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

160 часов 

Слесарь по эксплуатации 

и ремонту газового 

оборудования 2,4 разряда 
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3.  18511 
«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 2, 5 

разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

280 часов 

360 часов 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 2, 5 разряда 

4.  26527 «Социальный работник» 

уровень квалификации 4 

Профессиональна

я 

подготовка 

280 часов 
Социальный работник 

уровень квалификации 4 

5.  16675 «Повар» 3, 4 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

280 часов 

296 часов 
Повар 3, 4 разряда 

6.  16199 

«Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

(со знанием программы 

1С: Управление 

торговлей)»  уровень 

квалификации 2 

Профессиональна

я 

подготовка 

144 часа 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

(со знанием программы 

1С: Управление 

торговлей)  уровень 

квалификации 2 

7.  13456 «Мастер маникюра»  

2 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

160 часов 
Маникюрша 

2 разряда 

8.  200061 «Секретарь-

администратор» 

Профессиональна

я 

подготовка 

160 часов 
Секретарь-

администратор  

9.  19601 «Швея» 2 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

280 часов Швея 2 разряда 

10.  19861 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

 2 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

320 часов 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

2 разряда 

11.  15643 «Оператор котельной»  

3 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

256 часов 
Оператор котельной 

3 разряда 

12.  13321 «Лаборант химического 

анализа»  3, 4 разряда 

Профессиональна

я 

подготовка 

160 часов 

192 часа 

Лаборант химического 

анализа  3, 4 разряда 

 

2. Программы дополнительного профессионального образования 

2.1. Программы профессиональной переподготовки 

Профессиональная переподготовка направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 

новых навыков, новой квалификации. 

По завершении освоения программы дополнительного профессионального 

образования обучающийся получает документы установленного образца (диплом) в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273. 
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№ 
п/п 

Образовательная программа  
профессиональной переподготовки 

Продолжительность обучения, 

часов 
1 2 3 

1.  «Специалист в области охраны труда» 256 

2.  «Бухгалтер» 252 

3.  «Образование и педагогика в дошкольных учреждениях» 252 

4.  
«Контролер технического состояния автотранспортных 

средств» 256 

5.  
«Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 

дорожного движения» 256 

6.  «Контрактный управляющий (специалист в сфере закупок)» 302 

7.  «Специалист по управлению персоналом» 302 

8.  «Специалист по экологической безопасности» 256 

 
 

2.2. Программы повышения квалификации 

Повышение квалификации - повышение уровня теоретических и практических 

знаний, совершенствование профессиональных навыков и умений специалистов в связи 

с постоянно повышающимися требованиями по профилю профессиональной 

деятельности. На базе нашего центра проводятся специальные занятия, лекции 

построены таким образом, чтобы вы получили систематизированные знания и научились 

применять их на практике. 

По завершении освоения программы дополнительного профессионального 

образования обучающийся получает документы установленного образца (удостоверение) 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273. 

 

№ 
п/п Образовательная программа повышения квалификации Продолжительность 

обучения, часов 

1 2 3 

1.  

«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений» 

72 

2.  «Инструктор по навыкам оказания первой помощи» 40 

3.  «Инструкторы ГО» 36 

4.  
«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
120 

5.  
«Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с отходами I-IY класса опасности» 
112 

6.  
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 
72 

7.  
«Обучение должностных лиц повседневного управления 

РСЧС» 
72 

8.  «Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 16 
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ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)» 

9.  

«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных 

учреждений» 

16 

10.  
«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и  

ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов» 

16 

11.  
«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в образовательных 

учреждениях» 

16 

12.  
«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ» 

16 

13.  
«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 

подразделений пожароопасных производств» 
16 

14.  
«Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 

организаций и лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств» 

16 

15.  
«Обучение руководителей нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 

обороне (НФГО)» 

48 

16.  «Инструкторы ГО» 36 

17.  
«Обучение руководителей организаций в области гражданской 

обороны» 
36 

18.  «Обучение уполномоченных на решение задач в области ГО» 72 

19.  
«Обучение членов комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности» 

36 

20.  
«Обучение членов комиссий по обеспечению устойчивости 

функционирования (ПУФ)» 
36 

21.  «Обучение членов эвакуационных органов» 36 

22.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок потребителей» 

40 

23.  
«Противодействие терроризму и экстремизму. Обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов» 
16 

24.  

«Работа со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности 

объекта (территории)» 
36 

 

Образовательная деятельность по всем направлениям обеспечена рабочими 

программами. Учебные и учебно-тематические планы отражают основные тенденции 

теории и практики применения необходимых навыков и компетенций.  

ООО «Гарантия безопасности» при формировании преподавательского состава 

учитывает основные требования, определяющие необходимый уровень подготовки по 

направлению профессионального стандарта и стажа работы в этой области. 

Все образовательные программы ООО «Гарантия безопасности» имеют 

практическую направленность, знания, умения и навыки, получаемые слушателями, 

предполагают их активное использование в непосредственной практической работе 

специалистов. 
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Как положительную тенденцию можно отметить увеличение количества 

договоров с организациями на обучение сотрудников. 

 

2.2. ОЦЕНКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

Управление деятельностью Общества осуществляется ее учредителем путём 

формирования органов управления Общества. 

Управление Обществом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия 

(постоянно действующий единоличный исполнительный орган - Директор) и коллегиальности 

(Общее собрание участников Общества, Педагогический совет). 

Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

Директор Общества в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством и Уставом Общества. 
Директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его 

интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени 

Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на 

должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом 

Общества к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие 

сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном 

капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, 

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально 

удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало 

известно Обществу. 

Полномочия Директора и порядок его деятельности определяются Уставом Общества и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества. 
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. 

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число 

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся: определение 

основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в 

ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; изменение Устава Общества, 

в том числе изменение размера уставного капитала Общества; образование исполнительных 

органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой 

организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого 

управляющего и условий договора с ним; избрание и досрочное прекращение полномочий 

Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества; утверждение годовых отчетов и годовых 

бухгалтерских балансов; принятие решения о распределении чистой прибыли Общества 

между участниками Общества; утверждение (принятие) документов, регулирующих 

внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества); принятие решения 

о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; назначение 

аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 

принятие решений об одобрении крупных сделок Общества; принятие решений об одобрении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятие решения о 

реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационных балансов; решение иных вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом 
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Общества. 

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.  

Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения 

заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

«Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. 

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом 

Общества. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются 

годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. 

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если 

проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. 

 

Педагогический совет формируется директором Общества сроком на 1 год. В 

педагогический совет входят все преподаватели, лица, занимающиеся методической 

работой. 
Педагогический совет возглавляет директор Общества. 

Повестку дня педагогического совета подготавливает руководитель  

специализированного образовательного структурного подразделения, утверждает - директор 

Общества. Заседание педагогического совета считается правомочным, если в нем приняло 

участие более ½ преподавательского состава. Решения педагогического совета принимаются 

большинством голосов, присутствующих на заседании.  

Осуществление административных и функциональных обязанностей распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

 

2.3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Система контроля качества обучения в ООО «Гарантия безопасности» включает 

основные формы: 

-итоговая аттестация слушателей; 

-обратная связь от обучающихся (анкетирование) с целью улучшения качества, выявления с 
последующим устранением недостатков учебного процесса; 

-регулярное повышение квалификации преподавателей. 

Качество знаний и формируемых компетенций у слушателей ООО «Гарантия 

безопасности» оценивается в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, путем выполнения 

практических заданий, которые сформулированы таким образом, что бы оценить степень 

овладения предшествующих тематических разделов программы. 

Для мотивирования слушателей в активном участии в выполнении заданий на 

семинаре, обсуждаемый материал включается в задания итоговой аттестации. Промежуточный 

контроль осуществляется либо в виде тестирования, либо заданий по отдельным 

тематическим блокам, либо в виде экзаменационных билетов. Итоговая аттестация  

проводится либо в форме экзамена, либо зачета, либо защиты итоговой аттестационной 

работы (проекта).  

Материалы для занятий актуализируются, в соответствии с законодательными 

изменениями. 

Концепция обучения в ООО «Гарантия безопасности» опирается на основные 
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достижения в области дополнительного профессионального образования, развивает идею 

непрерывного образования, опирается на современные разработки в области образовательных 

технологий, ориентируется на передовой опыт развития и формирования профессиональной 

компетентности специалистов и руководителей. 

2.4 ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

С целью улучшения качества учебного процесса проводится мониторинг. Объектами 

мониторинга выступают преподавательская деятельность (технология ведения учебных 

занятий, качество состояния учебно-методической документации, трудовая дисциплина и др.), 

а также успеваемость и остаточные знания слушателей. Посещение занятий преподавателем и 

слушателями осуществляется в соответствии с расписанием. 

При составлении расписания осуществляется рациональное планирование учебных 

занятий, с учетом методически обоснованной последовательности проведения лекционных и 

практических занятий, а также соблюдение санитарных норм загрузки аудитории. 

Для максимального освоения слушателями содержания учебных программ 

используется такие современные интерактивные методы обучения как: тренинги, деловые 

игры, практикумы и др. Методы интерактивного обучения позволяют слушателям не только 

анализировать выявленные в теоретическом курсе закономерности на языке конкретных 

проблемных ситуаций, но и овладеть новыми технологиями организации работы при помощи 

элементов проектного менеджмента. 

Таким образом, все учебные программы, предусмотренные учебными планами, 

выполняются полностью и в сроки, предусмотренные календарными учебными графиками. 

Документационное обеспечение и организация образовательного процесса 

соответствует учебному плану. 

2.5 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

В ООО «Гарантия безопасности» функционирует система содействия 

профессиональной занятости слушателей и развития карьеры. Данная работа ведется в двух 

направлениях: 

1)Ведется анкетирование слушателей-выпускников, нуждающихся в трудоустройстве по 

соответствующей программе обучения. 

2)Сотрудничество с работодателями: организация и помощь в подборе сотрудников из числа 

слушателей-выпускников ООО «Гарантия безопасности». 

Администрация Общества получает положительные отзывы о качестве работы и 

полученных компетенциях слушателей — выпускников, проходивших обучение в ООО 

«Гарантия безопасности», от предприятий и организаций. Выпускники ООО «Гарантия 

безопасности» востребованы государственными, муниципальными и коммерческими 

организациями в регионе и за его пределами. 

3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО, ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По состоянию на 30.12.2021 г. общая численность работников Общества составляет 17 
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человек (5 человек — административный персонал Общества, 6- отдел обучения, 4 - 

преподавателя). ООО «Гарантия безопасности» располагает квалифицированным 

преподавательским составом, позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки слушателей. Все преподаватели действующие практики, 

имеющие навыки и опыт, соответствующие читаемой дисциплине и (или) имеют профильное 

образование педагога по соответствующему направлению. При приеме на работу с 

преподавателями заключаются трудовые договоры. Кадровое делопроизводство 

осуществляется в установленном порядке и в соответствии с законодательством РФ. 

Возрастная структура педагогических кадров Общества представлена группами: 

 

Возраст (лет) Количество (чел) 

22-30 - 

31-40 
1 

41-50 1 

50 и более 2 

 

Преподавательский состав ООО «Гарантия безопасности» за отчетный период принял 

участие в обучающих мероприятиях с применением дистанционных технологий, а также 

регулярно повышает свою компетенцию. Анализ учебных планов и учебных программ, 

реализуемых в ООО «Гарантия безопасности» показал, что их содержание соответствует 

основным требованиям законодательства РФ в сфере образования, а уровень повышения 

квалификации слушателей ООО «Гарантия безопасности» соответствует профессиональным 

стандартам и тенденциям рынка труда (требованиям работодателей). 

В ООО «Гарантия безопасности» ведется работа по обеспечению всех учебных 

программ учебно-методическим комплексом, который состоит из: учебных пособий, тестовых 

заданий, обзорных/тестовых тематических презентаций, видео-лекций, фильмов и др.  

32. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ООО «Гарантия безопасности» располагает достаточной материально-технической базой 

для ведения образовательной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется в помещениях: № 211, арендуемых согласно 
договора аренды от 01.10.2021г. № 304 (адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. 
Калинина, д. 109, строение 1). 

Образовательная деятельность в ООО «Гарантия безопасности» организована с 

применением новейшего оборудования и современных технологий обучения. Аудитории 

оснащены необходимым мультимедийным оборудованием, компьютерами и офисной 

техникой, наличие собственных электронных пособий позволяет проводить занятия на основе 

авторских разработок. Имеется система электронного обучения, размещенная на Интернет-

платформе по адресу: http://edu.anobt.ru/ и Обучaющe - кoнтpoлиpующая система 

«OЛИMПOKC» в локальной сети организации. 

 

3.3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренний образовательный контроль в ООО «Гарантия безопасности» - это 

управленческая функция, направленная на проверку состояния образовательного процесса, 

http://edu.anobt.ru/
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получения достоверного знания о ходе и результатах деятельности ООО «Гарантия 

безопасности» и принятия управленческого решения. Под внутренним образовательным 

контролем понимается проведение членами администрации ООО «Гарантия безопасности», 

коллективом ООО «Гарантия безопасности» наблюдений, обследований, осуществляемых в 

порядке руководства и контроля в пределах своей компетенции за соблюдением работниками 

ООО «Гарантия безопасности» законодательных и иных нормативно-правовых актов 

Российской Федерации. 

Основными объектами внутреннего образовательного контроля являются: 

-  педагогическая деятельность; 

- соответствие результатов деятельности преподавательского состава законодательству 

Российской Федерации, включая приказы, распоряжения по Обществу а также решения 

администрации Общества и педагогических советов (о приоритетах учреждения, о реализации 

образовательных программ, учебных планов и др.); 

- документация учебного делопроизводства. 

Целью внутреннего образовательного контроля является совершенствование 

деятельности ООО «Гарантия безопасности», повышение профессионального мастерства, 

улучшение качества образовательного процесса. 

Основными задачами внутреннего образовательного контроля являются: компетентная 

проверка исполнения нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность ООО «Гарантия безопасности»; анализ причин, лежащих в основе нарушений 

(если таковые выявлены), принятие мер по их предупреждению; умелое, корректное и 

оперативное исправление недочётов в деятельности исполнителей; анализ и оценка 

эффективности результатов деятельности педагогических работников; совершенствование 

качества образовательного процесса с одновременным повышением ответственности 

ответственных лиц за конечный результат; изучение и анализ результатов деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по изучению, обобщению и 

распространению педагогического опыта, и устранению негативных тенденций; оказание 

методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; анализ результатов 

реализации приказов и распоряжений; повышение мастерства педагогических работников; 

анализ и прогнозирование тенденций развития образовательного процесса в Обществе. 

Функции внутреннего образовательного контроля: 

- информационно-аналитическая; 

- контрольно-диагностическая; 

- коррективно - регулятивная. 

Внутренний образовательный контроль осуществляется созданной для этих целей 

комиссией согласно утверждённому плану (графику) проверок с использованием методов 

документального контроля. 

Комиссия вправе осуществлять внутренний контроль результатов образовательной 

деятельности  по вопросам: соблюдения законодательства РФ в области образования; 

осуществления государственной политики в области образования; использование 

методического обеспечения в образовательном процессе; реализации утверждённых 

образовательных программ и учебных планов; соблюдения Устава и иных локальных актов 

ООО «Гарантия безопасности»; соблюдения порядка проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; другим вопросам образовательной деятельности. 

Внутренний образовательный контроль проводится в виде плановых, текущих и 

оперативных проверок. 

Результаты плановых проверок оформляются в виде акта, на основании которого, при 

необходимости, директор ООО «Гарантия безопасности» принимает решение, которое 

оформляется приказом ООО «Гарантия безопасности». 

Результаты планового контроля доводятся на заседаниях педагогического совета, 
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совещаниях Общества.  

 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ за 2021 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

605/85,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

40/5,6% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

программам профессионального обучения, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

62/8,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

10/1,4% 

1.5 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

44 

1.5.1 Программ повышения квалификации 24 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 8 

1.5.3 Программ профессионального обучения 12 

1.6 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

60 

1.6.1 Программ повышения квалификации 46 

1.6.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6.3 Программ профессионального обучения 13 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

% 
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1.8 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

4 человека 

/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.11.

1 

Высшая человек/% 

1.11.

2 

Первая человек/% 

1.12 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

51 год 

1.13 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 
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2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

8436 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

2812 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

2812 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

29,64 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

единиц 
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4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

% 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

ИТОГИ; ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ НА 2022 ГОД 

Комиссия обсудила результаты самообследования и приняла решение о готовности 

ООО «Гарантия безопасности» к реализации дальнейшей образовательной деятельности. 

Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной 

деятельности ООО «Гарантия безопасности» соответствует лицензионным требованиям: 

содержание программ профессионального обучения соответствует необходимым 
требованиям; 
содержание программ дополнительного профессионального образования соответствует 
необходимым требованиям; 
качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ; 
условия реализации программ в целом соответствуют подготовке специалистов, заявленному 
уровню. 

Главными целями, которые ООО «Гарантия безопасности» ставит перед собой, 

являются: 

обеспечение роста качества образовательных услуг, на основе внедрения современных 
образовательных технологий; 
рост педагогической и научной квалификации преподавателей; 
обеспечение материального благосостояния и личностного роста сотрудников; 
развитие материально-технической базы, рост общего числа учебных площадей, 
обеспеченных современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой; 
достижение лидерства на рынке образования по выбранным направлениям дополнительного 
образования и профессионального обучения, численности слушателей, количеству и качеству 
реализуемых образовательных программ; 
расширение рынка сбыта образовательных услуг. 

Для реализации вышеуказанных целей ООО «Гарантия безопасности» ставит перед 

собой ряд задач, которые служат общей цели: 

увеличить количество реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования; 

продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения; 

проводить работу по заключению договоров на обучение сотрудников; 

организовать для преподавателей ООО «Гарантия безопасности» повышение квалификации 

во внешних организациях. 

Таким образом, основной целью деятельности ООО «Гарантия безопасности» в 2022 

году является: подготовка компетентных, высококвалифицированных, конкурентоспособных 
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