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Введение 

 

Целью самообследования Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ» (АНО ДПО «КУПОЛ») 

является самооценка достижений учебного заведения, установление соответствия 

организации учебного процесса типовым требованиям.  

Решение о подготовке и организации самообследования, составе комиссии принято 

приказом по образовательному учреждению №42 от 26 декабря 2017г.   

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная организация «КУПОЛ» было основано в 2009 году как 

негосударственное частное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «КУПОЛ» (НЧОУ ДПО «КУПОЛ») в соответствии с 

Конституцией  РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, ФЗ «Об 

образовании» от 12.01.1996 г. № 12-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2001 

№ 505 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Протоколом 

Общего собрания учредителей.  

 В июле 2015 года негосударственная частная образовательная организация 

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ» была преобразована в 

автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального 

образования «КУПОЛ» (АНО ДПО «КУПОЛ»). 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: некоммерческая 

организация. 

Полное официальное наименование Образовательной организации: автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «КУПОЛ». 

Сокращенное официальное наименование: АНО ДПО «КУПОЛ». 

Тип организации: организация дополнительного профессионального образования. 

 Свидетельство о государственной регистрации от 01.07.2015г. № 1152468031902.  

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 2466163438 

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

выданное ИФНС по Центральному району г.Красноярска от 01.07.2015г. 

Место нахождения: 660017,  г. Красноярск, проспект Мира, д.79 «А», пом.1.  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 660017,  г. Красноярск, 

проспект Мира, д.79 «А», пом.1.  

Юридический адрес: 660017,  г. Красноярск, проспект Мира, д.79 «А», пом.1.  

В настоящее время АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляет свою образовательную 

деятельность на основании бессрочной лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 8124л от  7 августа 2015 года, выданной Министерством образования 

Красноярского края.   

Высшим коллегиальным органом управления является общее собрание учредителей 

образовательной организации. 

АНО ДПО «КУПОЛ» в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства РФ от 05 июля 2001 № 505 "Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг". 

http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/regulirovanie/dop_obr/postanovlenie_505.pdf
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- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, 

- Законом Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

  -   Уставом АНО ДПО «КУПОЛ». 

Вывод: Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что на момент проведения 

самообследования АНО ДПО «КУПОЛ» обладает необходимым пакетом нормативных 

документов, позволяющим законно вести образовательную деятельность в сфере 

дополнительного профессионального  образования. 

 

2. Система управления образовательным учреждением 

 

Управление образовательным учреждением АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляется в 

соответствии с Законодательством РФ,  Уставом зарегистрированным Управлением 

Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 22.06.2015. Высшим коллегиальным 

органом Образовательной организации является общее собрание учредителей. Текущее 

руководство деятельностью Образовательной организации осуществляет Директор, он 

подотчетен Общему собранию учредителей. 

К компетенции Общего собрания учредителей относится: 

 Определение приоритетных направлений деятельности Образовательной организации, 

принципов формирования и использования ее имущества в соответствии с настоящим 

Уставом;  

 внесение дополнений и изменений в Устав; 

 утверждение годовых отчетов и бугалтерских балансов; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации. 

 нзначение директора Образовательной организации и досрочное прекращение его 

полномочий. 

 рассмотрение и утверждение сметы расходов. 

Внутреннее управление деятельностью АНО ДПО «КУПОЛ» регламентируется 

следующими  основными документами, разработанными в Образовательной 

организации: 

 Положением об оказании платных образовательных услуг; 

 Правилами приема на обучение; 

 Положением об организации образовательного процесса в АНО ДПО «КУПОЛ»; 

 Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка. 

           В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2012 г. N 343  "Об утверждении Правил размещения в сети Интернет и обновления 

информации об образовательном учреждении»  АНО ДПО «КУПОЛ» регулярно публикует 

объективную информацию о деятельности и управлении учебным заведением на 

официальном сайте АНО ДПО «КУПОЛ». На официальном сайте размещена информация об 

образовательной организации, о реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программах, об образовательных стандартах, о персональном составе педагогических 

работников, о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса, порядок оказания платных образовательных услуг, отчет о результатах 



 

 

4 

самообследования деятельности образовательного учреждения; копии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) и).  

  Образовательная организация АНО ДПО «КУПОЛ» является юридическим лицом по 

законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, круглую 

гербовую печать со своим полным наименованием, штамп со своим наименованием, 

логотип, товарный знак.  

 

Вывод: Организационно-управленческая структура соответствует уставным 

требованиям и построена с учетом необходимости обеспечения четкого управления учебной 

работой образовательного учреждения. 

  

     3. Структура подготовки специалистов 

 

  Анализ структуры подготовки специалистов АНО ДПО «КУПОЛ» проводится с 

целью  определения перспектив развития и повышения его конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг. 

 В настоящее время АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии   на право ведения образовательной деятельности 

№8124л от  7 августа 2015 года, выданной Министерством образования Красноярского края,   

 которая удостоверяет право АНО ДПО «КУПОЛ» на осуществление образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения.  

Согласно лицензии АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляет подготовку выпускников по 

очной форме обучения  по следующим основным направлениям: косметология, массаж, 

парикмахерское искусство, визаж.     

Работа по организации приема слушателей на обучение проводится весь учебный год, 

разработан  план  рекламных мероприятий. АНО ДПО «КУПОЛ» размещает рекламу  в 

средствах массовой информации; изготавливает и распространяет во время проведения 

различных мероприятий  рекламные буклеты;  размещает информацию на различных 

порталах сети Интернет, на своем официальном сайте, в  социальных сетях.  

Организация и проведение приема в АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляется в 

соответствии с «Правилами приема», разработанными на основании: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по 

Красноярскому краю 22.06.2015.  

 бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности №8124л от  7 

августа 2015 года, выданной Министерством образования Красноярского края.  

 Поступающие в АНО ДПО «КУПОЛ» могут познакомиться на сайте образовательной 

оргазации с организационно-правовой документацией учебного заведения: 

 Уставом АНО ДПО «КУПОЛ»; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 Договорами на оказание платных образовательных услуг. 

 Образовательными программами. 

Обучение в АНО ДПО «КУПОЛ»  ведется на основе полного возмещения затрат на 

обучение. Условия приема в автономное некоммерческое образовательное учреждение 



 

 

5 

дополнительного профессионального образования «КУПОЛ» оговорены в «Правилах 

приема» и  прописаны в «Договоре  на оказание платных образовательных услуг».  

Основные профессиональные образовательные программы  включают в себя: 

-   учебный план;     

-   рабочие  программы учебных предметов, дисциплин (модулей); 

-   календарный учебный график; 

-   календарно-тематические планы по дисциплинам;  

- организационно-педагогические условия,  

- формы аттестации, оценочные материалы. 

Аттестация проводится на основании:  

 Положение об аттестации обучающихся АНО ДПО «КУПОЛ»;   

 Положения об аттестационной комиссии;  

 Положение о конфликтной (апелляционной) комиссии.  

Во всех рабочих программах отражены требования к конечному результату – знаниям, 

умениям, профессиональным компетенциям, которые охватывают требования к уровню 

подготовки выпускников соответствующих специальностей в соответствии с 

квалификационными требованиями.    

Все рабочие учебные программы хранятся в кабинете директора, как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Каждый преподаватель создает свой УМК.  

  

Вывод: Комиссия  по самообследованию пришла к заключению, что структура и 

содержание образовательных программ отвечают нормативным требованиям.   

 

   4 Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

 

Учебный процесс в АНО ДПО «КУПОЛ» осуществляется в соответствии с  

Конституцией Российской Федерации, Законом РФ "Об образовании" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 

(ред. от 03.02.2017) "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение", приказом Минобрнауки России от 

18.04.2013 N 292 (ред. от 27.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения", », Уставом, утвержденным Общим собранием учредителей. 

  Организация образовательного процесса в АНО ДПО «КУПОЛ» регламентируется 

графиком учебного процесса и  расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно с учетом учебных планов по 

специальностям и профессиям, рабочих программ учебных дисциплин. 

  Занятия в  АНО ДПО «КУПОЛ»  проводятся круглогодично. Обучение проводится по 

учебным курсам, продолжительность которых определяется объемом соответствующей 

программы. 

  Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью  45 минут. 
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   Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36 

академических часов. Максимальный объем учебных часов (включая факультативные 

занятия, консультации, самостоятельную работу и т.д.) составляет не более 54 часов. 

Образовательные программы предусматривают прохождение обязательного цикла 

очных (аудиторных) занятий, промежуточной аттестации, практических занятий и итоговой 

аттестации.  Обучение по всем программам основывается на активной самостоятельной 

работе обучающихся, регулируемой графиками учебного процесса, расписаниями и  

индивидуальными планами подготовки. 

 Численность слушателей  в каждой учебной группе в АНО ДПО «КУПОЛ»  -  не 

более 10-15 человек. Вследствие небольшой наполняемости учебных групп при проведении 

практических занятий не возникало необходимости делить учебную группу на подгруппы.  

 Практическое обучение студентов в АНО  ДПО «КУПОЛ»  осуществляется в целях 

повышения качества подготовки специалистов, закрепления и углубления полученных 

знаний, приобретения умений и навыков по основным видам профессиональной 

деятельности. Практическая направленность реализуется уже на стадии теоретической 

подготовки с первого дня обучения. Связь с профессией осуществляется на учебных 

занятиях через моделирование профессиональной деятельности по избранной специальности 

при изучении всех дисциплин учебного плана. Практико-ориентированный характер 

учебного процесса позволяет обеспечить преемственность учебного процесса.  

Практическое обучение студентов является важным звеном в подготовке 

специалистов и влияет на качество их подготовки, а значит и на конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

Организация самостоятельной и индивидуальной работы в АНО ДПО «КУПОЛ» 

направлена на повышение интеллектуального потенциала, активности и самостоятельности 

студентов. Существует два вида самостоятельной работы: 

1) самостоятельная работа под контролем преподавателя в процессе проведения 

практических занятий; 

2) самостоятельная внеаудиторная работа.  

Содержание самостоятельной внеаудиторной работы предполагает: 

- подготовку к практическим занятиям; 

- работу со справочной, дополнительной литературой; 

- создание  портфолио творческих работ и коллекций для  показов во время 

внеурочных мероприятий.  

Таким образом, организация  самостоятельной работы направлена на развитие 

творческих способностей слушателей, формирование у них умений, навыков и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями квалификационных 

характеристик выпускников.  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется следующими 

формами и методами: семинарские занятия, зачеты, тестирование, портфолио творческих 

индивидуальных и групповых работ.  

В целях повышения качества предоставляемых образовательных услуг,  в АНО ДПО 

«КУПОЛ» проводится целенаправленная работа по изучению и выполнению 

законодательных требований к образовательной деятельности, потребностей работодателей, 

интересов слушателей, что обеспечивает приемлемый уровень качества подготовки 

специалистов.  
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 Система контроля качества учебного процесса и качества подготовки специалистов в 

АНО ДПО «КУПОЛ»  включает в себя:  

 текущий контроль знаний студентов; 

 промежуточную аттестацию студентов;  

 итоговую аттестацию студентов;    

 оценку качества работы выпускников;  

 мониторинг мнений предприятий–потребителей выпускников;   

 создание системы открытости информации;  

 анкетирование обучающихся. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного  на 

соответствующую учебную дисциплину.  Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем, исходя из специфики учебной дисциплины, сформированных 

профессиональных и общих компетенций. Преподаватель обеспечивает разработку и 

формирование блока заданий, используемых для проведения текущего контроля качества 

обучения. 

Текущий контроль знаний проводится в следующих формах: 

 устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

 проверка выполнения письменных домашних заданий, практических работ; 

 контрольные работы; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме); 

 выполнение рефератов (докладов); 

 подготовка презентаций. 

Данные текущего контроля используются преподавателями для анализа освоения 

образовательной программы,  а также для совершенствования методики преподавания 

учебных  дисциплин. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения  образовательной 

программы.  

 Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются учебными 

планами и расписанием.  

 В соответствии с  «Положением об аттестации» установлены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

-   экзамен по отдельной дисциплине; 

-   комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

-   дифференцированный зачет  по отдельной дисциплине; 

-   контрольная работа по отдельной дисциплине; 

-   зачет по отдельной дисциплине; 

-   дифференцированный зачет; 

-   квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей и проводится по результатам освоения 

программы профессиональных модулей.  Квалификационный экзамен проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности  и 

сформированность у него профессиональных компетенций. 
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Контроль качества образования на всех этапах образовательного процесса является 

одной из главных задач. Важнейшим элементом технологической цепочки образовательного 

процесса: прием-обучение–выпуск является итоговая аттестация (ИА) выпускников  как этап 

заключительного контроля.  

Качество подготовки выпускников оценивается на основе отзывов работодателей, по 

результатам работы аттестационной комиссии.  

В состав комиссии входят представители работодателей, преподаватели и 

административные работники. 

  По окончании обучения и итогам итоговой аттестации обучающимся выдается 

документ о квалификации, установленного организацией образца. 

 

Вывод: Комиссия по проведению самообследования пришла к выводу, что 

содержание подготовки специалистов через организацию учебного процесса соответствует 

нормативным требованиям. В АНО ДПО «КУПОЛ»»  разработана и организована система 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации студентов, позволяющая 

добиваться качественной подготовки выпускников. Выпускники успешно проходят 

итоговую аттестацию.  

 

 

Заключение 

 

Анализ самообследования по организационно-правовой деятельности, системе управления, 

содержания и качества подготовки специалистов позволяет сделать следующие выводы: 

1. Представленные в отчете о самообследовании данные объективно отражают 

содержание основных направлений деятельности. 

2. Обеспечивают реализацию требований нормативных актов о развитии 

дополнительного профессионального  образования в РФ. 

3. Учебные планы и профессиональные образовательные программы заявленных 

специальностей и профессий соответствуют нормативным  требованиям. 

4. Учебный процесс предусматривает сочетание теоретического и практического 

обучения, совмещение  аудиторной и самостоятельной работы. 

 

  

 

 


