
I. Общие сведения об образовательной организации 

                                                                                                              

1. Наименование, адрес: Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр специальной подготовки и безопасности 

«Стрелковый клуб Брянск»,  Брянская область, Брянский район, село Октябрьское, улица 

Заозерная, дом 1. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности учреждения 

дополнительного профессионального образования: 

  

Документ Есть/нет 

Состояние, 

характеристика 

документа 

Примечание 

Устав есть 2015 г. 

 Внесены изменения, приведен в соответствие с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» ,  25 мая 2015 г. 

Лицензия на дополнительное 

профессиональное образование  
есть  Бессрочно       №3686 от 05 августа 2015 года  

Ранее: лицензии №3356 от 01 августа 2014 года 

Программа развития есть 2015-2019 г.   

Учебный план есть 2015 учебный год 
 Учебные планы утверждаются по каждой 

образовательной программе на текущий год  

Штатное расписание есть  2015 год 

№1 утверждено приказом от 16.04.2015 г. №3 

№2 с изменениями утверждено приказом  от 

10.07.2015 г.№35 

№3 с изменениями утверждено приказом  от 

15.09.2015 г. №45 

№4 на 2016 год утверждено приказом  от  30.12 2015 

года №63 

Тарификационный список есть  2016 год 

 В соответствии с приказом «о проведении аттестации  

педагогических работников» №56 от 18 декабря 2015 

года 

Должностные инструкции 

работников учреждения 
есть 2015 -2016 год Согласованы с уполномоченным по охране труда.  

Правила внутреннего 

трудового распорядка 
есть Без изменений с 2015 год 

 Согласованы с уполномоченным по охране труда, 

утверждены на педагогическом совете 16 апреля 2015 

года 

Расписание занятий есть 
На каждую учебную 

группу 
  

Журналы учета работы 

учебных групп 
есть 

На каждую учебную 

группу 
  

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

есть В соответствии с планом   



Образовательные программы  есть    Реализовано за текущий год - 8 

Планы работы учреждения есть Ежегодно    

II. Основные условия реализации дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

(в ед. измерения) 

1. Образовательная деятельность. 

1.1. 

Реализуемые  программы  по направленностям в соответствии с лицензией: 

Дополнительное профессиональные программы: 

- повышения квалификации, 

- программы профессиональной переподготовки. 

дополнительные общеобразовательные программы: 

- общеразвивающие программы  

- дополнительные предпрофессиональные программы 

  

 

 4 

6 

 

-  

1 

 1.2. 

Сроки реализации образовательных программ: 

Менее 3-х лет 

От и более 3-х лет 

  

8 

- 

 1.3. 
Общая численность обучающихся 519 

 1.4. 
Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании  

платных образовательных услуг 
519 

 1.5. Численность обучающихся по 2-м и более программам, в общей численности обучающихся 3 

 1.6. Численность обучающихся за счет бюджетных средств - 

2. Кадровое обеспечение. 
  

 2.1. Общая численность педагогических работников 5 

 2.2. Имеющих высшее образование 4 

 2.3. Численность педагогических работников, имеющих стаж работы по специальности:   

  До 5 лет 3 

  Свыше 5 лет 2 



 2.4. Численность педагогических работников в возрасте:   

  До 30 лет 1 

  Свыше 30 лет 4 

 2.5. Наличие вакансий нет 

 2.6. Количество молодых специалистов 1 

 2.7. Количество специалистов методического сопровождения  образовательного процесса 1 

 2.8. Наличие библиотеки методических  материалов и разработок педагогов ОО да 

 2.9. Наличие собственного сайта ОО да 

 2.10. Количество публикаций, подготовленных педагогами  за отчетный период 8 

3. Материально-техническое обеспечение 

 3.1. Количество зданий 1 

 3.2. 
Количество зданий, имеющих  все виды благоустройства: центральное отопление, водопровод, 

канализация. 
1 

 3.3. Количество компьютеров в ОУ 9 

 3.4. С оснащением средствами сканирования и печати 2 

 3.5. С возможностью выхода в Интернет 9 

 3.6. Количество  единиц видео и аудио - аппаратуры 1 

 3.7. Наличие Программы развития да 

 3.8. Количество помещений для занятий образовательной деятельностью 2 

 3.9. Стрелковые галереи  (полузакрытый тир) 2 

 3.10. Наличие системы электронного документооборота да 

 3.11. Наличие библиотеки (методической литературы) да 

 3.12. Наличие охрано-пожарной сигнализации да 



 3.13. Число огнетушителей 5 

 3.14. Наличие охраны да 

 3.15. Наличие видеонаблюдения 

По периметру здания, в 

учебных классах и 

стрелковых галереях 

  

III. Заключение на основе анализа всех обследуемых позиций. 

       

№ Название позиции самообследования Заключение 

 1. 
Общие сведения о состоянии и развитии учреждения дополнительного образования  

- удовлетворяет 

  

 2. 
Методическая оснащенность деятельности учреждения дополнительного образования  

- удовлетворяет 

  

 3. 
Качество образовательного процесса в учреждении дополнительного образования  

  

- удовлетворяет 

  

 4. 
Кадровое обеспечение учреждения дополнительного образования и система работы с кадрами 

- удовлетворяет 

  

 5. 
Материально-техническое обеспечение учреждения дополнительного образования  

- удовлетворяет 

  

 6. 
Обучающиеся и система работы с ними 

- удовлетворяет 

  

  

  

Директор ЧУ ДПО «СК Брянск»                                    Д.И. Кизиченков 

  

30 января 2015 г. 

 


