
1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУПОЛ» 
 

660017, г.Красноярск, пр.Мира 79А, пом. 1, тел. 8(391)2-120-574,  centr_kupol@mail.ru, http://ku-pol.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ» 

2016год 
 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  АНО ДПО «КУПОЛ» 

 

Учреждение  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Федеральным законом   

Российской Федерации «Об образовании», и  другими нормативными актами  

Российской Федерации,  Уставом.  

 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование соискателя лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в соответствии с уставом: Автономная 

некоммерческая организация   дополнительного профессионального образования 

«КУПОЛ»   (АНО ДПО «КУПОЛ»). 

 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: автономная 

некоммерческая организация. 

 

Юридический адрес: 660117,  г. Красноярск, пр. Мира, д.79 «А», помещение 1.  

Адрес места осуществления образовательной деятельности:  660117,  г. 

Красноярск, пр. Мира, д.79 «А», помещение 1.  

 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 

1152468031902.  

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство о 

государственной регистрации  некоммерческой организации при создании принято 

«22» июня 2015 г. Управлением  Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю.   

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 

юридических лиц «01» июля 2015г. за основным государственным номером: 11 52 46 

80 31 90 2; учетный номер 24 14 05 04 42. 
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Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 2466163438. 

 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: 24№ 006311642 , 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по 

красноярскому краю. 

 

АНО ДПО «КУПОЛ» имеет лицензию на осуществление образовательной 

деятельности № 8124-л от «07» августа 2015 года. 

 

Высшим коллегиальным органом Образовательной организации является Общее 

собрание учредителей Образовательной организации. Текущее руководство 

деятельностью Образовтельной организации осуществляет Директор, он подотчетен 

Общему собранию учредителей. 

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

2. АНО ДПО «КУПОЛ»  относится к образовательным учреждениям 

дополнительного профессионального образования. 

2.1. Система управления АНО ДПО «КУПОЛ»  соответствует уставным 

требованиям. 

2.2. Для нормального функционирования организации разработана нормативная и 

организационно - распорядительная документация: 

-   Правила внутреннего распорядка сотрудников; 

-   Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-   Порядок приема обучающихся в АНО ДПО «КУПОЛ». 

-   Положение об организации образовательного процесса. 

-   Другие документы. 

Вся собственная документация АНО ДПО «КУПОЛ», соответствует требованиям 

Устава и не противоречит действующему законодательству РФ. 

2.3 Управление  АНО ДПО «КУПОЛ»  осуществляется Директор.  

 

                            

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

АНО ДПО «КУПОЛ»  осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения: 

 

Название  

образовательной программы 

Вид  

программы 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Сестринская косметология  

 

ДПО  

повышение 

квалификации 

очная 
288 ак.ч. 

 

Сестринская косметология 

 

ДПО  

повышение 

квалификации 

 

очная 
144 ак.ч. 

 

Эстетическая косметология 

ДПО  

повышение 

квалификации 

 

очная 72 ак.ч. 
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Аппаратная косметология 

ДПО  

повышение 

квалификации 

 

очная 72 ак.ч. 

Медицинский массаж 

 

ДПО  

повышение 

квалификации  

 

очная 
288 ак.ч. 

 

Медицинский массаж 

 

ДПО 

повышение 

квалификации 

 

очная 
144 ак.ч. 

 

Детский массаж 

ДПО  

повышение 

квалификации 

 

очная 72 ак.ч. 

Основы массажа 

ДПО  

повышение 

квалификации 

 

очная 72 ак.ч. 

Перманентный макияж 

 

профессиональ-

ное обучение 

  

 

очная 
30 ак.ч. 

Визажист 

профессиональ-

ное обучение 

 

 

очная 44 ак.ч. 

Парикмахер 

профессиональ-

ное обучение 

 

 

очная 320 ак.ч. 

Косметик 

профессиональ-

ное обучение 

 

 

очная 90 ак.ч. 

 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

При профессиональной переподготовке и повышении квалификации специалистов 

главным критерием является наличие современных тенденций развития 

дополнительного образования. Все они должны быть ориентированы на потребности 

работодателей и слушателей. В первую очередь следует отметить, что содержание 

программ полностью отвечает принципу последовательности и системного подхода 

при обучении специалистов. Также, значительную роль играют предложения заказчика 

и индивидуальные запросов слушателей. Обязательным условием выступает сочетание 

теоретических и практических занятий. В разделах программ отражаются требования к 

подготовке специалистов, которые обеспечивают формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций. Вся документация представлена в виде учебно-

тематических планов и программ, каждая из которых преследует определенную цель и 

отвечает некоторым задачам изучения основных разделов. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

характеризуется использованием инновационных методов в образовательном процессе. 

Одним из главных отличий от других методик выступает использование активных 
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методов обучения: проведение тренингов, деловых игр, «круглых столов», решение 

ситуационных задач. Также в обучении служит опорой переход к автоматизированным 

системам управления; программное обеспечение в соответствии с реализуемыми 

дополнительными профессиональными образовательными программами. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных условиях и качественно 

осуществлять свою профессиональную деятельность. 

 

 

5. ОБЕПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНО- 

МЕТОДИЧЕСКИМИ ПОСОБИЯМИ И ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

 

  Каждый слушатель получает комплект учебно- методического материала  в 

электронном или печатном виде,  а также все, что необходимо для успешного процесса 

обучения:  

-  средства для массажа и косметологии. 

 

Программно-информационное обеспечение образовательных программ 

соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.  

 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в АНО ДПО «КУПОЛ » в соответствии с современными требованиями.  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя составляет 3 единицы. 

        

 

6. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Качеству подготовки специалистов в АНО ДПО  «КУПОЛ» уделяется большое 

внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. По окончании обучения 

слушатель сдает выходной тест для определения профессиональной подготовке к 

новому виду деятельности. Текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам 

учебного плана образовательных программ. В качестве промежуточного контроля 

используются зачеты в форме тестирования, устного экзамена, а так же проверка 

практических навыков. Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций (тесты, 

результаты зачетов), уровень требований к содержанию итоговых аттестационных 

работ, организация и проведение итоговых аттестаций определены экспертами как 

достаточные для оценки качества подготовки. Текущий контроль знаний слушателей в 

АНО ДПО «КУПОЛ»  осуществляется путем тестирования на бумажных  носителях, 

оценки практических навыков, устного опроса и принятия зачета по обучаемым 

программам. Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей установлен соответствующими положениями АНО ДПО  

«КУПОЛ». Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается директором АНО ДПО  «КУПОЛ». Аттестационную 

комиссию возглавляет председатель, контролирующий деятельность комиссии, 

обеспечивающий единство требований в оценке знаний слушателей. 

АНО ДПО «КУПОЛ» придает большое значение содержанию образовательной 

программы, формированию компетентной модели выпускника. Содержание учебных 

планов и образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы 

изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими 
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навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 

профессиональный инструмент. Слушатели, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают соответствующий документ о профессиональной 

переподготовке или повышении квалификации соответственно.  

АНО ДПО  «КУПОЛ» имеет право выдавать:  

-  дипломы установленного образца по образовательным программам 

профессиональной переподготовки; 

       - удостоверения установленного образца по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации; 

    - свидетельство установленного образца по программам профессионального 

обучения с присвоением разряда; 

  

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 

 

1. АНО ДПО «КУПОЛ» обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием;  

2. АНО ДПО «КУПОЛ» обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов  с высшим и  средним специальным 

медицинским образованием; 

3. АНО ДПО «КУПОЛ» обеспечивает возможность профессионального 

обучения для лиц различного возраста, в т.ч. не имеющие основного общего или 

среднего образования (приказ Минобрнауки России от 26.05.2015г. №524). 

4. АНО ДПО «КУПОЛ», учитывая потребности рынка труда, реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы различных уровней и 

предметных областей;  

4. Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки 

зрения формы, видов и методов обучения.  

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Обеспечение учебного процесса: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 Два лекционных кабинета, оборудованных магнитно-маркерной доской, 

проекторами, ноутбуками.  

 

 Парикмахерская-мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойкой, стерилизатором, 

бактерицидной лампой, профессиональными препаратами, одноразовым 

расходным материалом. 

 

 Массажный кабинет, оборудованный массажными столами, мойкой, 

процедурными столиками, подушками и валиками для массажа, пледами, 

профессиональными препаратами, одноразовым расходным материалом. 

 

 Косметологический  кабинет, оборудованный косметологическими кушетками, 

мойкой, шкафами под косметику, процедурными столиками, бактерицидным 

облучателем воздуха, стерилизатором инструментов «Germix», вапоризатором, 

лампами-лупами, профессиональными косметическими препаратами и 

средствами, пледами, одноразовым расходным материалом. 
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 Комната для приема пищи имеет холодильник, микроволновку, обеденный стол, 

шкафы с посудой, питьевой бювет.   

 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

АНО ДПО «КУПОЛ» укомплектован: 

-  педагогическими кадрами, административно-управленческим персоналом и 

учебно-вспомогательным составом. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует 

содержанию подготовки специалистов, осуществляемой в АНО ДПО «КУПОЛ»  по 

всем  дисциплинам и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной 

деятельности учебного заведения.  

Учебно-воспитательную работу в 2016 учебном году проводили штатные 

преподаватели и совместители. 

                               

 

9. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Более чем за 6 лет успешной работы на рынке образовательных услуг мы  

завоевали  доверие и расположение работодателей. Большое число государственных и 

частных учреждений доверяют обучение своих сотрудников  АНО ДПО «КУПОЛ». 

Представители данных организаций набирают сотрудников из числа выпускников АНО 

ДПО «КУПОЛ». Установлены доверительные отношения с несколькими крупными 

медицинскими и оздоровительными учреждениями, штат специалистов которых в 

большей степени состоит из выпускников АНО ДПО «КУПОЛ».  

 

 

10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества подготовки 

слушателей  АНО ДПО «КУПОЛ»  следующие выводы: 

1.    Содержание и уровень подготовки соответствует лицензионным требованиям.  

2. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную 

подготовку специалистов по заявленным программам подготовки. 

3.  Условия ведения учебного процесса соответствуют требованиям обра-

зовательных стандартов обучения. 


