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Отчет о результатах самообследования деятельности ЧУ ОДПО <Учебный

центр <<Звезды и С>> на период с 01.01.2020 по 31 .12.2020 г.

1. Введение
Самообследование ЧУ ОДIО <Учебный центр <Звезды и С>> (далее -
Учебный центр) проводилосъ в соответствии с

о Федеральным Законом от 29.12.20|2 Ns27З-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации>>,

о приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.13 г. Jф462 <<Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией>>,

о прикzвом Министерства образованияи науки Российской
Федерачии от 10.|2.201'3 года Jф1324 <Об утверждении
пок€вателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию)>.

о приказом Министерства образованияи науки Российской
Федерации от 14 декабр я 201.7г J\b 1 21 8 <<О внесении изменений в

Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства
образованияи науки Российской Федерации от 14.06.2013 J\b

462>>.

Самообследование является необходимым условием для обесгrечения

доступности и открытости информации о деятельности Учебного центра и

представляет собой процесс самостоятельного изучениrI, ан€Iпиза и оценки

результатов деятельности образовательного у{реждения, итогом которого
является отчет о самообследовании организации. Процедура
самообследования решает следующие задачи: - поrцrчgние объективной и

достоверной информации по всем сферам деятельности Учебного центра; -

выявление сильных и слабых сторон в деятельности Учебного центра; -

устранение причин несоответствия rток€вателей деятельности и разработка
пр едупр едительных меропр иятий по устр анению недо статков, выявленных в

результате самообследования.

Самообследование Учебного центра проводилось в период с 01.01 .2020 г. по

3|.|2.2О20 г. на основании приказа ЛЬПl5ДII Щиректора УчебныЙ центр
<Звезды иС>> от 01 .0|.2020 г., определившего сроки самообследованшI и

состав комиссии. Щля проведения самообследования была создана комиссия
в составе:

Председатель - Стародубцев В.Н. -,Щиректор Учебный центр <Звезды и С>

члены комиссии:



Орлова Н.А. - ведущий менеджер;

Тяганова И, А. - менеджер-экономист;

Зорникова Ю.Э. - офис-менеджер.

в процессе самообследования проведена оценка образователъной
деятельности, системы управления Учебным центром, содержания и качества
подготовки сJý/шателей, организации уrебного процесса, качества кадрового,
учебно-методиIIеского, библиотечно-информационного обеспечения,
матери€LЛьно-техНическоЙ базы. Щля самообследов ания были исполъзованы
нормативные акты и распорядительная документация чу одпо <<учебный
центР <Звезды и Cll, уrебные планы, программы подготовки слушателей,
уrебно-методическое и информационное обеспечение образовательной
деятелъности, матери€шы по кадровому и матери€lльно-техническому
обеспечению образовательного процесса, документация по орган изации
1чебной работы. В целом экспертиза содерж анияподготовки способствовала
совершенствованию утебно-методической деятельности Учебного центра и
окЕ}зала положиТельное воздействие на повышение организации и
ответственности по представлению образователъных услуг, способствов€Lла
р€[звитиЮ системЫ контролЯ содержаНия и качества подГотовкИ СЛr5rшателей.

2, Общая характеристика и организационно-правовое обеспечение
деятельности Учебного центра.
ЧУ оДГIо <Учебный центр <<Звезды и С>> зарегистрировано 17.I2.20O2 г.
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве. В
Единый государственный реестр юридических лиц 1 7.12.2002г. внесена
запись за основным государственным регистрационным номером
10277з980 1 0 1 1 - Учебный центр является частным образоват.rr"""r,
учреждением дополнителъного профессионаJIъного образования,
р еirлизующиМ програмМы дополнительного про ф ессион€tльного обр азованиrI.
Учредитель : Стародубцев Виталий Николаевич,
Сведения об организации:

полное наименование Частное r{реждение ОрганизациrI
дополнительного профессион€Lльного
образования <<Учебный центр <<Звезды и С>>

Сокращенное
наименование

ЧУ ОДПО <Учебный центр <<Звезды и С>

7709222790 l 771401001
Адрес
местонахожденшI

125040, РФ Москва, Ленинградский проспект д.5.
строение 2. под.5



огрн / окАто
/октмо

|02,77з9801 01 | l 45277556000 / 453з4000

27 атtреля |997 г.

s (495) 363_36_8б

https ://www. stars- s.ru

info@,stars-s.ru
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учебный центр осуществляет деятельность в сфере дополнительного

образования при н€lJIичии всех необходимых документов, в соответствии с

Конституцией Российской Федер ации, Федералъным Законом коб

образовании в РФ>>, нормативно-правовыми актами Министерства

образования и науки РФ и Уставом )цреждения,

учебный центр имеет лицензию на право ведения образовательной

деятеJIьности Js 03 6009 от 1 6. 0 2.20 | бг., выданную.Щепартаментом

образованиrI города Москвы. На основании Федерального закона от 29

декабрЯ 201,2 года Ns 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,

действующих нормативных и регламентирующих документов Министерства

образования и науки Российской Федерации, в Учебном центре разработаны

соответствующие локuUIьные акты :

- порядок оказания платных образователъных услуг;

- правила внутреннего распорядка;

-ПоложениеОпоряДкеиосноВаниипереВоДа'оТчисления'ВоссТаноВлени'I
обуrающихся;

- этические нормы профессиональной деятельности педагога;

- доJIжностные инструкции работников учреждения;

- другие лок€tJIъные акты.

взаимоотношения между обучающимися и Учебным центром

регламентируются Уставом учреждения, Положением о порядке и основании

перевода, отчисления, восстановления обучающихся, правилами внутреннего

распоряДка длЯ слушатеЛей, другими лок1льными актами, Таким образом,

организационно-правовое обеспечение образовательной деятелъности

соответствуют требованиям, предусмотренным лицензией.

3. Структура и система управления,



Управление ЧУ ошо <<Учебный центр <<Звезды и С>> осуществляется в

соответствии с законодатеJIьством Российской Федератции и Уставом

учреждеЕия. В соответствии с Уставом система управления Учебным

центром включает в себя сJIедующее:

о Учредителъ является высшим органом управления.
о Исполнительным органом )чреждениrI является .Щиректор, который

осУЩесТВляеТнеПосреДстВеНноеУПраВлениеДеятеЛЬносТЬю
, учреждениЯ и н€внаЧаетсЯ на должНостъ 1чредителем. Срок

полномочий Щиректора - 5 лет. Права и обязачности ,,Щиректора

определяются действующим законодателъством Российской

Федерации, Уставом Учебного центра, трудовым договором и

должностной инструкцией. ЩаннаrI структура соответствует

нормативной И организационно-р аспорядительной документ ации,

действующему законодателъству и Уставу Учебного центра.

система управлениrI направлена на совершенствование работы rто

организации учебного процесса с целъю обеспечения ре€Lлизации

образовательных црограмм. Щиректор Учебного центра организует

деятеJIьностъ r{реждениrl, несет персон€tльную ответственностъ за ее

состояние и резулътаты. В предепах своих поJIномочий издает распоряжения,

обязательные дJIя всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты и

другую документацию, представляет Учебный центр в иных у{режденияхи
организациях. В соответствии с законодательством РФ и нормативными

актами Щиректор заключает договоры и соглашениrI, распоряжается

имуществом и финансовыми средствами уrебного заведения. Права и

обязанности,щиректора регламентированы трудовым договором и

соответствуют Уставу. Кадровое делопроизводство в учреждении
осуществляется в виде организационньIх, распорядительных и

информационно-справочных документов.

Организационные документы регламентируют структуру, з адачи и функции

учебного центра, права, обязанности и ответственность руководителя и

специ€Lлистов, осуществляющих уlебно-методическую и преподавателъскую

деятелъность. В Учебном центре ведётся организационно-распорядителъная

и отчетная документ ация, реryJIирующая уlебно-методическую работу:

- расписание занrIтий, соответствующее уlебным планам;

- приказы по созданию аттестационной комиссии;

- протоколы аттестационных комиссии;

- другие необходимые документы.



расписание учебных занятий утверждается ,щиректором Учебного центра и

регламентирует учебную деятельность учреждения. основные формы

обуrения: очная, очная с применением дистанционных технологий,

4. Структура и содержание подготовки специ€tлистов

структура подготовки сIIециапистов в учреждении определяется

потребностью заказчика и представляет образовательные услуги по

профессионалъной подготовке по дополнительным профессионztльным

.rpo.pur*aM. Проводится проверка содержания рабочИХ 1"лебных про|рамм

на акту€LJIъность и соответствие изменениям в законодателъстве,

5. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса,

основными направлениrIми информационно-методической работы Учебного

центра являются:
о соворшенствование содерж ания обучения;

о соворшенствование технопогий обуrения;

о М€тодическое и техническое сопровождение информатизации

системы образования.

Щля реаЛизации этиХ направлений активно используются такие формы

работы, как интерактивное ОбуT ение через разработку и внедрение в

образовательный процесс мулътимедийного лекционного материаJIа (лекции

- презентации).
при проведении лекционных занятий исполъзуются различньfе средства

активизации познавателъной деятельности слушателей: проблемное изучение

материаJIа, применение технических средств обуrения (мупътимедийное

оборудование, компьютеры).
работа над учебно-методическими комплексами включает создание и

совершенствование инвариантной и вариативной части: рабочих про|рамм,

курсов лекций, методических пособиЙ, контрольнъIх вопросов, перечня

вопросов для тестирования.
в Учебном центре собраны пакеты учебных rrланов и программ для

повышеЕй квалификации и программ дополнителъного образования

взрослых, матери€шы для проведения итоговьIх тестов, разработанные

шреподаватеJIями.

ведется работа в системе дистанционного обуrения на платформе Microsoft

Teams, Citrix GoToMeeting, Citrix GoToTraining,

6. Организация учебного процесса,

Приём на обучение в Учебный центр осуществJIяется в соответствии с

Положением о порядке и основании перевода, отчислени,I, восстановления

обулающихся. Приём iаявок на обучение осуществляется в течение всего

каJIендарного года. Группы формируются по мере накопJIения за,Iвок,

образовательный процесс в Учебном центре организуется в соответствии с



нормативноЙ документацией Министерства образования и науки РФ,

распорядителъЕыми документами.
образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего

к€tJIендарного года и ведётся на русском и английском языках.

ОбразовательныЙ процесС включаеТ в себя следующие виды и формы

Обl.rениЯ: лекции, практические занятия,Тренинги. Сроки, формы
подготовки и устанавливаются в соответствии с уrебными планами

программ обуления. Время и место проведениrI занятий устанавливается

расписанием, утверждаемым ,Щиректором Учебного центра. Для всех видов

аудиторных занятий устанавJIивается академический час

продолжительностью 45 минут.

7. Кадровое обеспечение образоватепьной деятельности

образовательный процесс осуществляют преподаватели, имеющие большой

педагогический и практический опыт работы. ,.щоля педагогических

работников с высшим образованием составляет 100%,

8. МатериЕlJIъно-техническое обеспечение

кабинеты для проведения занятий оснащены компьютерами, электронными

источниками информации, мультимедиЙным проектором, нагJUIдными

пособиями на электронных носителях, необходимым оборудованием для

организа ции и осуществления качественного учебного процесса.

9. Показатели деятелъности организации доrтолнителъного образования,

подлежащей самообследованию :

Jф
п/п

показатели Единица
измерения

1 Образовательная де4т9дlц99ц
1.1 Численность гIащихся, обуrающихся по дошолнительным

профессиональным программам повышения квалификации
человек
138

|.2 человек
0

1.3 человек
0

1,.4 Koo".r"cr"o реализуемьж дополнительньIх профессионtlльньIх

пDогDаммам. в том число:

единиц
35

|,4.| Програшrм IIовышения квалификации единиц
35

|.4.2 Программ профессионачьной переподготовки единиц
0

1.5 Количество разработанных дополнительных
поо ф есси онаJIьных программам за отчетный пеац gд

единиц
15

1 .5.1

L:.2

Програл,лм повышения квалификации единиц
15

Про.раЙм профессЙональной переподготовки единиц
0

1,6 единиц
0



L] Общая численность педагогических работников человек
2

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работниL

человек
2 (100%)

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей тIисленности

педагогических работников

человек
0 (0%)

1.10 Численностьlудельный вес численности подагогических

работников, имеющих среднее профессионi}льное
образование, в общей численности педагогиче9ltццjф9fццц99

человек
0 (0%)

1.1 1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессионаJIьное образование
педагогической направленности (профиля), в общей
числеЕностипедагогическихработников _

человек
0 (0%)

]l12 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по резуJIьтатам аттестации присвоена
квалификационнаjI категория в общей численности
педагогических работников, в том чцсле:

человек
0 (0%)
(атт-ция не
планиDовалась)

1 .12. 1 Высшая
l.|2.2 Первая
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей числеЕности педчlгогических работников
в возрасте до 30 лет

человек
0 (0%)

t.1,4 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет

человек
0 (0%)

1.15 Численность/удельный вес числеIIности педагогических и
адмиЕистративно-хозяйственньгх работников, прошедших за

последЕие 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации

деятельности, в общей численности педагогических и
административно -хозяйс

человек
0 (0%)

1.16 единиц
0

1.16.1 За 3 года единиц
0

\.|6.2 За отчетный шериод единиц
0

2 Инфраструктура
2.| Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

1 (100%)

2.2

.!.. э учебный класс единиц
5

2.4 численность/удельный вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2Мбlс), в общей численности

Уд.вес
100%



1 0.Показатели деятельности организации дополнителъного
профессионuulьного образов ания, подлежащей самообследованию :

J\b п/п показатели Единица
измерения

1 Образовательная деятельностъ
1.1 Численность сл}rшателей, , rrрошедших обl"rение в

образовательной организации в рамках дополнительньIх
про ф ессионЕ}льньIх програN{ма повышения квалификации

человек
138

1,.2 Численность сл},шателей, прошедших обуrение в
образовательной организации по дополнительным
профессионаJIьным програI\,Iмам профессиона.rrьной
переподготовки

человек
0

1.3 Численность слушателей, налравленньIх на обуrение
службаtvtи занятости, прошедших обуrение в образовательной
организац ии за отчетный период

человек
0

I.4 Количество реализуемых дополнитеJIьньж профессионаJIьЕьIх
пDограN4м" в том числе:

единиц
з5

|.4.| Программ повышения квалификации единиц
35

|.4.2 Программ профессиональной переrrодготовки единиц
0

1.5 Количество разработанных дополнительньD(
профессионаJIьньж програN{м за отчетный период

единиц
15

1.6 Удельный вес дополнительньD( профессионЕlJъньD( програпiIм,

прошедших профессионально-общественную аккредитацию,
в общем количестве реализуемых дополнительньIх
проф ессионаJIьньIх программ

единиц
0

I.7 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания,
в общей IмсленIIости научно-педагогических работников
образовательной организации

человек
0 (0%)

1.9 ЧисленностьМельный вес численности педагогических

работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессионаJIьную переподготовку, в
общей численности педагогических работникоL

человек
0 (0%)

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатаI\,I аттестации присвоена
ква,тификационнtш категория, в общей численности
педагогических работников, в том tмсле:

человек
0 (0%)
(атт-ция не
планиDовалась)

1.10.1 Высшая

1.10.2 Первая

1.11 федний возраст штатньIх наушо-педагогических работников
организации дополнительного профессионаJIьного
образования

48 лет

|.|2 Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации
дополнительных профессиональньж гrрограмм

0%

2 Научно-исследователъская деятельность



2.| Количество цитировалrий в индексируе.мой 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

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 на)чно-
педагогических работников

0

2.4 Количество статей в науrной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web of Science в расчете на 100 Еа)rчно-
педагогических работников

0

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 HayIHo-
педагогических работников

0

2.6 Количество публикаций в РИНЩ в расчето на 100 на)чно-
педагогических работников

0

2.7 Общий объем НИОК 0

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника

0

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

0

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненньD( собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР

0

2.t1, Количество подготовленньж печатньD( уrебньrх изданий
(включая учебники и у"rебные пособия), методических и
rrериодических изданий, количество изданЕьD( за отчетный
IIериод

0

2.|2 Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

0

2.1з Количество подготовленньD( на)п{ньD( и научно-
педагогических кадров высшей квалификации за отчетный
период

0

2.1,4 Число наrшьIх журналов, в том числе элекц)оннъD(,
издаваемых образовательной организацией

0

J Финансово-экономическая деятельность :

3.1 ,Щоходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

2458l тыс. руб.

з.2 ,,Щоходы образовательной организации по всем видаN{

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
научно-педагогического работника

4096 тыс. руб.

J.J ,Щоходы образовательной организац ии из средств от
rrриносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника

40"96 тыс. руб.

4 Инфраструктура
4.1 Обrцая площадь помещений, в которьж осуществляется

образовательная деятельность, в том числе:
214,9 кв. м

4.t.| Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности 0

214,9 кв. м

4.I.2 ЗакрепленньIх за образовательной организацией на праве
опеDативного управления



4.1.з ПредоставленньIх образовательной ор|анизации в аренду,
безвозмездное пользование

4.2 Количество экземпJuIров печатных учебньrх изданий
(включая учебники и уrебные пособия) из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного слушателя

4.з

основным источником финансирования является доходы от оказания

платньIх образователъных услуг. ,Щоходы, полr{енные от оказания шлатных

образовательных услуг, в полном объеме реинвестируются Учреждением на

непосредственные нужды обеспечения, р€tзвитие и совершенСТВОВаНИе

образовательного процесса (включая заработную плату).

l 1. Заключение

Проведенный комиссией по самообследованию ЧУ ОДПО <Учебный центр
<<звезды и С>> анализ состояния организационно-правового обеспечения,

системы управления, содержания и качества IIодготовки специЕLПиСТОВ,

кадрового, учебно-методического, информационЕого обеспечения,

матери€rльно-технической базы позволяет сделать следующие выводы:

11.1. Щля обучения слушателей в Учебном центре созданы соотвеТсТВУЮЩИе

лицензионныМ норматиВам услоВия ведеЕия образовательЕой деятельности.
11.2. Структура и система управления Учебным центром соответствует

требованиям и позволяет ре€rлизоватъ заявленные в лицензии програММы

дополнительного образования.

11.3. Содержание, качество и уровенъ подготовки по реЕtлизуемым
программам соответствует действующим нормам и требованиям.

1 1.4. Все виды учебных планов и программ имеют полноценное

методическое обеспечение.

1 1.5. Кадровый состав и матери€}JIьно-техническое обеспечение УЧреЖДеНиrI

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной

деятельности.

1 1.6. Анализ контингента слушателей гtоказывает востребованность

осуществляемых программ.

1 1 . 7 Повышается информационная открытость образовательного учреждения
посредством размещения матери€шов на официалъном сайте ЧУ ОДПО
<<Учебный центр <Звезды и С) в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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