I. ВВЕДЕНИЕ
Самообследование проводилось в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении положения о
лицензировании образовательной деятельности», нормативными приказами и письмами
Министерства образования и науки Российской Федерации, внутренними локальными
актами ЧУДО «НУЦПС».
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности по состоянию на
01.01.2020 г.
При самообследовании анализировались:
 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
 структура и система управления;
 образовательная деятельность, в целом (соответствие содержания учебных планов и
образовательных программ, соответствие качества подготовки слушателей по результатам
текущей успеваемости и итоговых аттестаций требованиям к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников, качество организации учебного процесса;
 кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным
программам (качественный состав педагогических кадров);
 учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и
средства обеспечения образовательного процесса, необходимые для реализации
образовательных программ;
 материально-техническая база (обеспеченность образовательного процесса
необходимым оборудованием).
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Частное учреждение дополнительного образования "Новосибирский учебный центр
похоронного сервиса" (далее - Учреждение) создано в 2012 году решением учредителя в
лице Якушина Сергея Борисовича.
Учреждение является частной организацией дополнительного образования,
осуществляющей свою деятельность в сфере похоронного сервиса, созданной с целью
повышения квалификации работников похоронной отрасли РФ, извлечения прибыли.
Учредителем Учреждения является Якушин Сергей Борисович (далее – Учредитель).
Юридический и фактический адрес: 630530, Новосибирская обл, Новосибирский р-н,
Восход п, Военторговская ул, дом № 4/10.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
Уставом Учреждения.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные
счета в коммерческом банке, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком
в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с
момента выдачи ему лицензии.
Учреждение имеет печать установленного образца с полным наименованием
учреждения на русском языке. Учреждение вправе иметь штамп и бланки со своим
наименованием.
Учреждение обеспечивает доступ к информации о своей деятельности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми
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актами Новосибирской области.
Учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием образовательных
услуг, относящихся к его основным видам деятельности.
Собственником имущества Учреждения является Якушин Сергей Борисович.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности – одна из главных
задач, стоящих перед администрацией Учреждения.
1. Внесение сведений о юридическом лице:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер 1125400004267 от 08.10.2012 г.
2. Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации: ОГРН 1125400004267, ИНН
5433995186, КПП 543301001, поставлено на учет 08.10.2012г.
3. Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в
соответствии с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, образовательную деятельность в области
дополнительного
образования.
Устав
Учреждения
утвержден
распоряжением
администрации
4. Учреждение имеет бессрочную лицензию на право оказывать образовательные
услуги по реализации дополнительного образования: лицензия № 8057 от 29.03.2013г.,
серия 54 Л 01 бланка с Приложением № 1.
5. В Учреждении действует бессрочное санитарно-эпидемиологическое заключение
№54.НС.05.000М.000078.01.13 от 22.01.2013г.
6. В Учреждении проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, Сводная
ведомость от 18.06.2019 г., Договор с ООО «РОСЭКОАУДИТ» от № 383/1/19 от 25.04.2019
7. Заключен договор аренды пользования нежилыми помещениями с ООО
«ТехноФорум» от 01.08.2019 № 7.
8. С 2013 г. в Учреждении начата реализация платных образовательных услуг.
9.В Учреждении 05.02.2018 года произведен плановый пересмотр инструкций по
охране труда со сроком действия 5 лет: по 04.02.2022 года.
10. В феврале 2018 г. был разработан и принят документ для образовательной
организации: «Положение о расследовании и учете несчастных случаев с
обучающимися» и приложения к нему.
11. Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и
свобод работников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда
являются «Правила внутреннего распорядка слушателей», соответствующие Трудовому
Кодексу РФ и учитывающие специфику функционирования Учреждения.
12.
Взаимоотношения
между
участниками
образовательного
процесса
регламентируются Уставом.
13. Наряду с вышеуказанными локальными актами локальными нормативными актами
Учреждения также являются:
- приказы и распоряжения Учредителя;
- приказы и распоряжения директора;
- внутренние локальные акты;
- трудовые договоры;
- договоры о сотрудничестве с другими организациями;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- другие документы.
14. В июле 2017 г. в соответствии с п.8 ст. 7 Федерального закона Российской
Федерации № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа» в Учреждении установлена онлайн-касса.
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Выводы и рекомендации:
ЧУДО
«НУЦПС»
располагает
необходимыми
организационно-правовыми
документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой
соответствуют требованиям, содержащимся в них.
III. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с Уставом, нормативными правовыми актами, действующими в
Российской Федерации, ЧУДО «НУЦПС» самостоятельно в формировании своей структуры.
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом,
Программой развития Учреждения.
Органами управления Учреждения является исполнительный директор Учреждения.
Преподавательский состав формируется в соответствии с планом обучения.
Учреждение работает по согласованному и утвержденному плану работы на учебный
год. Все мероприятия (педагогические советы, заседания, совещания) проводятся в
соответствии с утвержденным в Учреждении годовым Планом работы. Не менее одного
раза в месяц насущные вопросы деятельности Учреждения решаются на совещании при
директоре, в котором принимают участие приглашенные на данный вопрос
заинтересованные работники Учреждения. Многие организационные вопросы решаются в
индивидуальном порядке с заинтересованными работниками.
В Учреждении разработаны внутренние локальные акты:
- регламентирующие управление образовательным учреждением на принципах
единоначалия и самоуправления;
- регламентирующие информационное и документальное обеспечение управления
образовательным учреждением для выработки единых требований к участникам
образовательного процесса в осуществлении диагностики контроля;
- отслеживающие эффективность работы педагогических работников и создающие
условия (нормативные, информационные, стимулирующие, эргономические) для
осуществления профессионально-педагогической деятельности;
- регламентирующие стабильное функционирование образовательного учреждения по
вопросам укрепления материально-технической базы, ведению делопроизводства.
Выводы и рекомендации:
В целом структура ЧУДО «НУЦПС» и система управления достаточны и эффективны
для обеспечения выполнения функций Учреждения в сфере дополнительного образования в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству РФ.
Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех
структурных подразделений Учреждения и позволяет ему успешно вести образовательную
деятельность в области повышения квалификации работников похоронного сервиса.
IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В соответствии с лицензией Учреждение имеет право оказывать образовательные услуги
– «дополнительное образование».
Планируя набор учащихся на 2020 учебный год, руководство учитывало требования
Плана мероприятий по перспективному развитию учебного центра.
С года в Учреждении реализуются следующие программы краткосрочного повышения
квалификации для работников похоронного сервиса:
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№
п\п

1
2
3
4
5

Образовательные программы, направления и специальности
Направленность (наименование) Вид
образовательной Нормативн
образовательной программы
программы
(основная, ый
срок
дополнительная)
освоения
«Бальзамировщик»
дополнительная
42
«Организатор похорон (Агент)»
дополнительная
17
«Организатор ритуала
дополнительная
8
(Церемониймейстер)»
«Похоронный директор»
дополнительная
34
«Рабочий похоронных услуг»
дополнительная
4
ИТОГО:
105

Выводы и рекомендации:
Ведение образовательной деятельности и организация образовательного процесса в
Учреждении осуществляется в соответствии с Уставом и лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Разнообразие программ, которые реализует Учреждение, позволяет потребителям
осуществить свой выбор.
Вместе с тем, необходимо планомерно улучшать материальную базу Учреждения в
соответствии с требованиями профессиональных программ и расширять спектр реализации
профессиональных программ в Учреждении.
V. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Качеству содержания подготовки слушателей ЧУДО «НУЦПС» придает важнейшее
значение. При самообследовании исходили из степени соответствия имеющейся
организационно-плановой документации требованиям нормативных актов в области
дополнительного образования. Детальному анализу подвергались образовательные
программы, учебные планы и весь комплекс учебно-методического сопровождения.
В Учреждении разработаны и утверждены в установленном порядке по всем
образовательным программам итоговые требования к слушателям.
Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде контрольного урока,
зачета или собеседования.
Все рабочие образовательные программы прошли обсуждение и утверждение на
педагогических советах. Программы ежегодно совершенствуются и модифицируются.
В целом, учебно-методическая документация разработана на достаточном
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, что в значительной
степени облегчает самостоятельную работу выпускников.
Таким образом, структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки
выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников.
Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников и проводится в форме итогового собеседования аттестационной
комиссии, председатель и персональный состав которой утверждаются в установленном
порядке.
Итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после
освоения образовательной программы в полном объеме.
Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, выдается
Свидетельство установленного образца. Основанием выдачи Свидетельства является
решение аттестационной комиссии, решение Педагогического Совета и приказ директора
Учреждения.
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Выводы и рекомендации:
Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты позволяют
положительно оценить качество подготовки выпускников.
Результаты анализа учебных планов показали, что учебные планы по своей форме и
структуре соответствуют предъявляемым требованиям. При анализе структурного
соответствия циклов дисциплин, общих объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов
нагрузки отклонений не выявлено.
Показатели средней недельной нагрузки соответствуют требованиям. Нарушений
норматива средней предельной нагрузки не выявлено.
VI. КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ЧУДО «НУЦПС» осуществляет образовательный процесс в соответствии с
образовательными программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением
самостоятельно.
Организация образовательного процесса регламентируется:
- учебными планами, утверждаемыми Учреждением самостоятельно и согласованными
с Учредителем;
- годовым календарным учебным графиком, согласованным с Учредителем;
- расписанием занятий.
Предельная недельная учебная нагрузка на одного учащегося устанавливается в
соответствии с учебным планом, возрастными и психофизическими особенностями
учащихся, нормами СанПиН.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебного
процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока составляет 40
минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН.
Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет,
контрольное задание, экзамен, творческая работа и др.
Учебный план является основным документом, отвечающим всем требованиям для
выполнения образовательных программ, адаптированных к организации педагогического
процесса.
В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки,
распределяется учебное время по группам и образовательным областям, определяется
уровень требований к качеству обучения и воспитанию учащихся.
Выводы и рекомендации:
Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными программами.
Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих
нормативно-правовых документов.
VII. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки учащегося, выражающая их степень соответствия потребностям физического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы. Основными
пользователями результатов системы оценки качества образования Учреждения являются:
администрация и педагогические работники, слушатели.
С целью выполнения учебных программ, учебных планов по всем специализациям
разработаны комплексы контрольных учебных мероприятий.
Для проведения контрольного учебного мероприятия в Учреждении создается
экзаменационная комиссия, которая состоит из двух и более человек. После проведения
контрольного учебного мероприятия результаты, показанные на индивидуальных занятиях,
фиксируются в журнале.
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Итоговые оценки дублируются в ведомости. Ведомость хранится постоянно, что дает
возможность по мере необходимости результаты успеваемости использовать для обработки.
По результатам прохождения итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство.
В целом, учебный центр укомплектован кадрами. Педагогические работники имеют
высшее образование, уровень квалификации преподавателей соответствует направлению
преподаваемых предметов.
Из педагогических работников все имеют квалификационные категории – первую или
высшую. Директор и заместитель директора также имеют высшую квалификационную
категорию.
По состоянию на 2019 года в Учреждении не зафиксировано жалоб со стороны
участников образовательного процесса. В личных делах всех работников и учащихся
находится согласие на обработку персональных данных. Все работники имеют справки об
отсутствии судимости. Администрация центра в составе 3 человек г. прошла плановое
обучение по противопожарной безопасности и по охране труда. В учебном центре
проводятся планомерные инструктажи по технике безопасности и охране труда с
работниками и обучающимися.
Выводы и рекомендации:
Внутренняя система оценки качества образования служит, в конечном итоге,
повышению качества образования в Учреждении. В учебном центре целенаправленно
осуществляются мероприятия по повышению качества образования по разным
направлениям деятельности. По окончанию каждой учебной сессии проводится мониторинг
успеваемости учащихся, по результатам которого принимаются управленческие решения по
повышению качества образования.
Выводы и рекомендации:
Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на высоком
уровне решать задачи по обучению учащихся. Количество преподавателей с высшим
образованием значительное. Все педагогические работники имеют квалификационные
категории.
XIV. ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.01.2020
N п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

количество

1.1

Общая численность прошедших обучение за 2019 г., в том
числе:

1.2

по образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг
Бальзамировщик
Организатор похорон (агент)
Организатор ритуала (церемониймейстер)
Похоронный директор
Рабочий похоронных услуг

1.3

Численность/удельный
вес численности
учащихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

1.3.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.4

Общая численность педагогических работников

1.4.1

Численность/ удельный вес численности педагогических
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105

42
17
8
34
4
16/15,2

11 человек
8 человек/

1.4.2.

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

72,7%

Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория,
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:

11
человек/
100 %

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2
2.2.1
2.3
2.4

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс

3
1

Наличие
в
образовательной
электронного документооборота

организации

системы

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

2.4.2

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

+
-

XV. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,
ИНФОРМАЦИОННОГО И БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения функционирует библиотека. Работа библиотеки организована на основании
следующих локальных актов:
- Положение о библиотеке;
- Правила пользования библиотекой.
Информационное обеспечение – необходимое условие эффективности организации
учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. Основным источником учебной
информации остается учебная, учебно-методическая литература, которой располагает
Учреждение.
Библиотека ориентирована на полноценное обеспечение учебного процесса.
Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-библиографическое
обслуживание учащихся, преподавателей в соответствии с запросами.
Вся поступающая литература подлежит строгому учету и фиксируется в «Книге учета
библиотечного фонда», а также в списках библиотечного фонда по специализациям. В
текущем учебном году фонд библиотеки значительно пополнился учебной и методической
литературой.
В Учреждении большое внимание уделяется решению проблем, связанных с
информатизацией образования и вопросами внедрения новых информационных технологий
в обучение и управление учебным процессом.
Создана единая информационная система учебного заведения, основными
направлениями применения которой являются:
- планирование учебного процесса, формирование учебного плана на уровне
специальности, расчет учебной нагрузки;
- пользование учебными и учебно-методическими пособиями;
- обеспечение эффективности работы библиотеки и других структурных
подразделений.
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Центр располагает вычислительной и мультимедийной техникой для развития сети
пунктов общественного доступа к информации, предоставляемым в электронной форме, а
так же доступ к которым обеспечивается учащимся.
Выводы и рекомендации:
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение учебного
процесса по специализациям.
Задачи: наращивать работу по дальнейшему совершенствованию библиотечного фонда,
продолжить оснащение учебного процесса современными техническими средствами.
XVI. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ЧУДО «НУЦПС» располагается в здании на основании договора пользования
помещениями. Общая площадь используемых помещений 46,5 кв.м. в соответствии с
приложением к договору:
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА
№

1

Помещение
по описи
Кабинет
ИТОГО:

Площадь
(кв. м)
46,5
46,5

Местонахождение
в техническом
паспорте
П. Восход, Военторговская, 4/10 2 этаж

Помещения учебного центра располагаются на 2-ом этаже здания.
Разрешения органов государственного противопожарного надзора и государственного
санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади имеются.
Кабинеты оснащены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт вахты.
Имеется система оповещения людей в случае возникновения пожара (громкоговорящая
связь).
Классы оснащены мебелью, соответствующей требованиям СанПиН. В последние
годы мебель обновлена.
Классы обеспечены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами
обучения.
Практические занятия проводятся в помещениях, оборудованных всем необходимым
для закрепления практических профессиональных навыков обучаемых. Все учащиеся
обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Учебный центр располагает выходом в интернет, имеет свой сайт, электронную
почту. Преподаватели и учащиеся имеют возможность для использования мультимедийной
техники в учебном процессе, многофункционального устройства: принтер, сканер, копир,
персонального компьютера, ноутбука.
Выводы и рекомендации:
Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны
здоровья учащихся и работников соответствует установленным требованиям, что
подтвердили и результаты СОУТ от 2019 года.
Для осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает
необходимыми учебными классами, специальным оборудованием, обеспечивающими
качественную подготовку учащихся. Материально-техническая база обеспечивает на
должном уровне ведение учебного процесса.
XVII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Анализ организационно-правового обеспечения образовательного процесса показал,
что для реализации образовательной деятельности в ЧУДО «НУЦПС» имеется в наличии
нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует
действующему законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного
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образования и Уставу.
Структура ЧУДО «НУЦПС» и система управления им соответствует нормативным
требованиям.
Все программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют Лицензии на проведение
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным и общеразвивающим
образовательным программам в области похоронного сервиса.
Оценка степени освоения учащимися дисциплин учебных планов образовательных
программ в ходе самообследования, проведенная с помощью различных технологий,
подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний
учащихся.
Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям.
Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
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