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1. Общие положения 

Отчет о результатах самообследования проведен в  Обществе с ограниченной 

ответственностью «Управление Безопасности» (далее – Организация) в соответствии со ст. 28 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования (далее — 

отчет). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

и воспитательного процессов, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, 

подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось в сроки с «01» апреля 2022 года по «10» апреля 2022 года.  С 

этой целью приказом генерального директора организации была образована комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

− генеральный директор Солнцев Александр Сергеевич; 

Члены комиссии: 

− заместитель руководителя учебно-методического отдела Чижова Алена Афанасьевна; 

− преподаватель Мясников Георгий Дмитриевич. 

2. Общие сведения об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Структурное подразделение Учебно-методический отдел был организован в 2020 году 

генеральным директор Организации. Организация осуществляет деятельность в сфере 

дополнительного образования и профессионального обучения при наличии всех необходимых 

документов, в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в РФ», 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Уставом. 

Для достижения поставленной цели Организация решает следующие задачи: 

− организация и проведение программ дополнительного профессионального образования 

по профилю деятельности и различные виды аттестации; 

− удовлетворение потребностей руководящих работников и специалистов в 

совершенствовании знаний и навыков, включая передовой отечественный и зарубежный опыт; 

− изучение, обобщение и внедрение передового педагогического и управленческого опыта 

в области образовательной деятельности. 

2.1. Общие сведения об организации 
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Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление Безопасности» 

Сокращенное наименование организации ООО «Управление Безопасности» 

Наименование структурного подразделения 

организации, осуществляющего 

образовательную деятельность 

Учебно-методический отдел 

ИНН 5003136305 

КПП 500301001 

ОГРН 1195027022717 

Основной ОКВЭД 70.22 

Адрес юридического лица/почтовый адрес 
142703, Московская обл., г.о. Ленинский, г. 

Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 104, 105 

Место осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной 

деятельности: 

142703, Московская обл., г.о. Ленинский, г. 

Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 104, 105 

Телефон +7 (499) 500-38-60 

Электронная почта info@otub.ru 

Руководитель организации Солнцев Александр Сергеевич 

Должность Генеральный директор 

Действует на основании Устава 

Наличие филиалов и обособленных 

подразделений 
Отсутствуют 

Адрес сайта www.otub.ru 

 

2.2. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности свидетельства о государственной аккредитации 

 

Вид документа Серия и 

номер бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

Выписка 

из реестра лицензий 
отсутствует 

№ 78654 от 

12.07.2021 

Министерство 

образования 

Московской 

области 

Приказ №ПР/Л-808 

от 12.07.2021 
Бессрочно 

 

2.3. Сведения о должностных лицах: 

 

Руководитель организации Солнцев Александр Сергеевич 
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Заместитель руководителя учебно-

методического отдела 
Чижова Алена Афанасьевна 

3. Оценка системы управления организации 

Управление организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, Положением о структурном подразделение учебно-методического отдела. 

Функции высшего органа управления Общества с ограниченной ответственностью 

«Управление Безопасности» выполняет генеральный директор Общества. 

Права и обязанности генерального директора определяются действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом, трудовым договором и должностной инструкцией. 

Для обеспечения эффективного управления деятельностью в организации функционирует 

коллегиальный, совещательный орган управления: Учебно-методический совет. 

Основной целью учебно-методического совета является объединение усилий 

педагогических работников по реализации образовательной деятельности в Учебном центре. В 

педагогический совет входят генеральный директор и все педагогические работники. 

Педагогический совет действует на основании Положения о педагогическом совете, утвержденного 

генеральным директором организации. Председателем педагогического совета является 

генеральный директор. 

Организация самостоятельна в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной и 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Выводы комиссии: система управления соответствует требованиям действующего 

законодательства и обеспечивает реализацию заявленных программ. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Оценка качества обучения слушателей, обучающихся в Учебном центре одна из основных 

составляющих образовательного процесса. 

Направления оценки Проведенный анализ 

Планирование и 

организация 

образовательного процесса 

- стратегия развития; 

- анализ и определение потребности в подготовке заказчика услуг и 

подготовка соответствующих программ; 

- подготовка и реализация процесса обучения; 

- контроль и оценка качества образовательного процесса. 

Развитие компетентности 

преподавателя 
− анализ педагогических ресурсов; 

− отбор преподавателей; 

− организация методической работы; 

− разработка планов занятий и их проведение. 

Виды учебных занятий - лекции, обзорные лекции, лекции-презентации, интерактивные лекции, 

консультации, вебинары, тренинги, выездные занятия, тренажерные 

тренировки и др. 

Индивидуализация процесса 

образования 
− при прохождении дистанционной части обучения в системе 

дистанционного обучения, обучающийся работает самостоятельно в 

удобном для него темпе в рамках учебного плана и получает 

необходимые рекомендации; 
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− оперативная корректировка преподавателем образовательного 

процесса (корректирующие мероприятия) проводится в зависимости 

от информации о ходе и результатах освоения материала; 

Контроль успеваемости и 

качества подготовки 

обучаемых проводится 

− в формах, установленных утвержденной программой. 

Учет удовлетворенности 

организационным и 

образовательным процессом 

слушателями 

В течение года проводится выборочный опрос и анализ 

удовлетворенности организационным и образовательным процессом 

среди заказчиков обучения - юридических лиц и слушателей. Результаты 

анализа позволяют сделать выводы, что подавляющее большинство 

слушателей ООО «Управление Безопасности» высоко оценивают 

организацию процесса обучения и уровень полученных знаний. 

 

 

Выводы комиссии: структура и содержание образования соответствуют уставным 

требованиям, качество подготовки в целом соответствует конечным целям и результатам, 

заявленным в программах. 

5. Оценка организации образовательного процесса 

В Организации при реализации образовательных программ используются очные, очно-

заочные формы обучения, а также дистанционные образовательные технологии (портал СДО). 

Формы обучения и сроки освоение образовательных программ определяются Учебно-

методическим отделом и отражаются в образовательной программе и в договоре на проведение 

обучения. 

Организация самостоятельно устанавливает количественные показатели и структуру приема 

Слушателей. Порядок и правила приема на обучение определяются в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и отражаются в локальных актах организации. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 

Содержание образовательных программ учитывает требования Федеральных Законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

В Организации обучение является непрерывным. Учебный год соответствует календарному 

году. Режим занятий определяется локальным нормативным актом. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения установленного образца 

о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовки. 

Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным программам и 

программам обучения, - специалисты и руководители предприятий, организаций и учреждений, 

имеющие среднее или высшее профессиональное образование. 

Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ и 

программ обучения в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень 

полученных знаний слушателями. 

Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг осуществляется на 

платной основе, оплата стоимости обучения заказчиками (юридическими и (или) физическими 
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лицами) проводится на условиях, определяемых договором об оказании платных образовательных 

услуг. 

К образовательному процессу ООО «Управление Безопасности» привлекаются штатные 

сотрудники, а также другие специалисты на условиях внешнего совместительства. 

Выводы комиссии: образовательный процесс ведется целостно, системно, содержательно, 

позволяет обучающимся эффективно и полно осваивать образовательные программы. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Учебный процесс по реализуемым образовательным программам осуществляют 

преподаватели, которые своевременно проходят повышения квалификации и имеют 

подтвержденный опыт работы по направлению. 

Часть преподавателей привлекается к педагогической деятельности на договорной основе, 

участвует в разработке образовательных программ. 

Преподаватели систематически повышают квалификацию в других учебных центрах, 

овладевают современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в 

преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 

Все преподаватели и штатные и совместители, работают по трудовым договорам. На всех 

сотрудников ведутся личные дела и трудовые книжки. Записи в трудовые книжки вносятся в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

Общее количество преподавателей – 3 (три). 

Выводы комиссии: кадровое обеспечение соответствует требованиям, предъявляемым к 

осуществлению образовательной деятельности по заявленным программам. 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Качество и эффективность реализации стратегических направлений развития ООО «С 7 

Тренинг» в части организации образовательного процесса напрямую зависит от качества учебно-

методического обеспечения, выполнения методических функций каждым членом коллектива. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на методическую 

поддержку и методический контроль образовательного процесса в соответствии с внутренними 

стандартами качества организации. 

Главными задачами методической работы являются: 

− совершенствование методики, повышение эффективности и качества проведения всех 

видов учебных занятий; 

− повышение педагогического мастерства сотрудников; 

− совершенствование организации и обеспечения учебного процесса. 

− Основными формами и видами методической работы являются: 

− методические встречи, лекции, доклады, сообщения по вопросам методики обучения; 

− разработка и совершенствование учебно-методически материалов, 

− совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− проведение контроля занятий. 

Выводы комиссии: учебно-методическое обеспечение образовательного процесса позволяет 
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реализовать программы на современном уровне в соответствии с внутренними стандартами 

качества организации. 

8. Оценка материально-технической базы 

Для ведения образовательной деятельности организация использует кабинет (учебную 

аудиторию) по адресу: Московская обл., г.о. Ленинский, г. Видное, ул. Школьная, д. 84А, офис 105 

(Договор аренды нежилых помещений № 48-А/20/20 от 11.12.2020г., заключен на неопределенный 

срок). 

Оснащение: столы – 15 шт., стулья – 15 шт., проектор VIEWSONIC PA503X$ - 1 шт., экран 

CACTUS 240х180 см настенно-потолочный – 1 шт., вешалка для верхней одежды – 1 шт., ноутбук 

для преподавателя – 2 шт., МФУ устройства для печати методических материалов – 1 шт., 

информационно-поисковая справочная система Техэксперт – 1 шт., доска поворотная магнитно-

маркерная 100*120 со стойками BoardSYS ПО*120 Ф – 1 шт., Т10 "Максим 1-01" тренажер-манекен 

взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной и мозговой реанимации - – 1 

шт. 

Учебно-материальная база включает все элементы, позволяющие в полной мере обеспечить 

учебный процесс по всем дополнительным профессиональным программам и программам 

обучения. 

Для проведение занятий с применением дистанционных образовательных технологий имеется 

платформа дистанционного обучения: https://otub.cdoprof.com/. Система дистанционного обучения 

оснащена 3D тренажерами для прохождения практического обучения. Для прохождения 

теоретического обучения используются лекции, методические материалы, литература, презентации, 

видиолекции, семинары, аудиолекции. 

Взаимодействие обучающихся с педагогическими работниками осуществляется через 

электронный адрес cdo@otub.ru 

Выводы комиссии: материально-техническая база соответствует уровню современного 

развития, необходимому для качественной реализации заявленных программ, в том числе программ 

подготовки авиационного персонала в соответствии с нормативными требованиями. 

9. Анализ показателей деятельности организации 

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  

0 человек 

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации  

0 человек 

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

0 человек 

https://otub.cdoprof.com/
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период  

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе:  

0 

1.4.1  Программ повышения квалификации  0  

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  0 

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период  

  0 

1.5.1  Программ повышения квалификации  0 

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  0 

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

  0 

1.7.  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ  

0 

1.8  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации  

0 

1.9  Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников  

0 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

0  

1.10.1  Высшая  0 

1.10.2  Первая  0 

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  

40 лет  

1.12  Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

0 

2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  

 0 

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  

0  

Подпункты 2.1, 2.2 не применяются с 08.07.2022 до 31.12.2022 (пункт 2 Приказа Минобрнауки 

РФ от 06.05.2022 N 442). 

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

0  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

0  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=426250#l430
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2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

0  

Подпункты 2.4, 2.5 не применяются с 08.07.2022 до 31.12.2022 (пункт 2 Приказа Минобрнауки 

РФ от 06.05.2022 N 442). 

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

0  

2.7  Общий объем НИОКР  0 тыс. руб.  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

0 тыс. руб.  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации  

0 %  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

0 %  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период  

0  

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  

0  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период  

0  

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  

0  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией  

0  

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

18,5 тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника  

18,5 тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

18,5  тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе:  

58,4 кв. м.  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  нет  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления  

нет  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование  

58,4 кв. м.  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

0  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=426250#l430
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя  

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия)  

36 

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях  

0  

 

10. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение 

деятельности Организации полностью соответствует законодательству Российской Федерации, 

образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, структура и организация 

управления обеспечивают решение задач учебно-методического отдела, обеспечивающего 

качественное дополнительное профессиональное образование и обучение слушателей. 

Организация процессов управления оптимизирована и направлена на обеспечение высокого 

качества подготовки слушателей.  

Потенциал по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным требованиям. 

Кадровый состав и возможности электронного обучения обеспечивают учебный процесс по всем 

реализуемым образовательным программам. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы технической и 

информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения реализуемых 

образовательных программ. 

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными по 

действующим нормативам. 

Структура и система управления достаточны и эффективны для обеспечения выполнения 

функций в соответствии с поставленными целями, задачами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к программам 

дополнительного профессионального образования. В образовательном процессе используются 

современные формы и методы обучения. 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие рекомендации: 

1) Совершенствовать качество предоставления образовательных услуг, путем повышения 

квалификации и профессиональной компетенции преподавательского состава. 

2) Более детально изучать запросы и потребности всех участников образовательного 

процесса. 

3) Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с целью 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 

компаний. 

4) Совершенствование сайта образовательной организации с целью соответствия 

требования законодательства; 

5) Расширять клиентскую базу. 

6) Запускать рекламу в Яндекс директе и социальных сетях. 
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