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Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование в соответствии с Уставом: Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр»  

Адрес юридический: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Вяткина, дом №9 

Адрес фактический: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Вяткина, дом №9 

Телефон: 8 (3902) 30-64-19 

E-mail:  uc@khakasia.ru 

Сайт: https://www.khakasia.ru/edu-center/ 

Устав: Утвержден Протоколом внеочередного Собрания учредителей  Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр» от 24.08.2018г. 

Учредители:  

1. Гражданин Российской Федерации Пахомов Контантин Сергеевич, 31.07.1983 года 

рождения. 

2. Гражданин Российской Федерации Сипкин Павел Николаевич, 16.01.1976 года рождения.  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом  органе: серия 19№000767636, выдано 06 
апреля 2009 года Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 
Хакасия, ИНН 1901089038 
Свидетельство о государственной регистрации некоммереческой организации: учетный номер 
1914040086 выдано 25 августа 2014 года Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации Республики Хакасия, ОГРН 1901900000136 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 19Л02 номер 0000096 выдана 
07 октября 2015 года Министерством образования и науки Республики Хакаися, регистрационный 
№ 1904 
 

Организация образовательного процесса 

Данные о контингенте обучающихся в 2019 году по состоянию на 31 декабря 2019 г. 

Показатель  Количество % 

Всего проходивших обучение:  1015 100 
В том числе:   

По программам повышения квалификации 213 21 
По программам дополнительного образования детей и 
взрослых 

802 79 

Обучающиеся, получающие образование по формам:   
Очная 1015 100 

Заочная - - 

Очно-заочная - - 
 

Режим работы Учреждения:  
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя 
Количество учебных часов в день: 8 учебных часов по 45 минут 
Продолжительность учебного часа: 45 минут 
 
 

mailto:uc@khakasia.ru
https://www.khakasia.ru/edu-center/


Условия организации образовательного процесса 
Тип здания: типовое здание офисного типа 
Год создания Учреждения: 2009г. 

1. Сведения о руководящих работниках 

Должность ФИО Период 
работы 

Образование, 
специальность по 
диплому 

Общий 
трудовой 
стаж 

Стаж 
руководящей 
работы 

Директор  Бойко Тамара 
Викторовна 

26 декабря 
2013г. – по 
настоящее 
время 

Высшее, Томский ГУ 
систем управления и 
радиоэлектроники, 
квалификация 
Экономист по 
специальности 
«Информационные 
системы в экономике» 

17 лет, 2 
мес. 

10 лет, 7 мес. 

 

2. Сведения о педагогических работниках. 

Показатель Количество % 

Укомплектованность штата педагогических работников 6 100% 

Всего педагогических работников, из них:   
Внешние совместители 1 16,7% 

Штатные педагогические работники 5 83,3% 
Образовательный ценз С высшим образованием 5 100% 

Со средним техническим 
образование 

0 - 

Соответствие уровня квалификации педагогических 
работников требованиям квалификационной 
характеристики по преподаваемым дисциплинам учебным 
программам 

соответствует  

Педагогические работники, имеющие ученую степень -  
Состав педагогического 
коллектива 

Преподаватель 6 100% 

Педагог дополнительного 
образования 

  

Методист  1  

Состав педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

до 5 лет 1 16,7% 
5-10 лет 3 50% 

Свыше 10 лет  2 33,3% 

 

3. Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации образовательных 

программ 

Показатель Количество, человек 

Всего привлекаемых лиц, для оказания услуг по реализации 
образовательных программ на осноании возмездного оказания услуг 

6 

 

Содержание образовательного процесса 

1. Материально-технические условия реализации образовательных программ. 

Наименование 
объекта 

Количество 
посадочных 
мест 

Площадь, 
кв.м. 

Количество единиц ценного оборудования 

Учебный класс 
№1  

8 - для 
обучающихся, 

20,2 Системный блок – 9 шт 
Монитор – 9 шт 



1- для 
преподавателя 

Проводная клавиатура – 9 шт 
Проводная мышь – 9 шт 
Переносной экран – 1 шт 
Переносная магнитная маркерная  доска – 1 шт 
Веб-камера – 1 шт 
Проектор – 1 шт. 

Учебный класс 
№ 2 

10 - для 
обучающихся, 
1- для 
преподавателя 

29,3 Настенный экран – 1 шт 
Настенная магнитная маркерная доска – 1 шт 
Проектор – 1 шт 
Системный блок – 11 шт 
Монитор -11 шт 
Проводная клавиатура – 11 шт 
Проводная мышь – 11 шт 
Колонки Genius – 1 пара 
3Д принтер Picaso – 1 шт. 

Учебный класс 
№ 3 

14 - для 
обучающихся, 
1- для 
преподавателя 

47,9 Системный блок – 15 шт 
Монитор -15 шт 
Проводная клавиатура – 15 шт 
Проводная мышь – 15 шт 
Колонки Genius – 1 пара 
Настенная магнитная маркерная доска – 1 шт 
Веб-камера – 1 шт 
Проектор – 1 шт 

Фотостудия 
(кабинет для 
практических 
занятий) 

 31,1 Вспышка студийная – 5 шт 
Октобокс – 1 шт 
Софтбокс прямоугольный – 2 шт 
Софтбокс квадратный – 2 шт 
Зонт-отражатель – 1 шт 
Отражатель – 1 шт 
Фотобокс – 1 шт 
Стол для предметной съемки – 1 шт 
Радио синхронизатор универсальный – 1 шт 
Штатиф – 1 шт 
Фотофоны – 9 шт 
Спотметр – 1 шт 
Фотоаппарат Canon – 1 шт 
Фотоаппарат Polaroid  – 1 шт 
Набор цветных фильтров для  вспышек 
Проектор -1 шт. 

Учебный класс 
Саногорского 
филиала  

6 - для 
обучающихся, 
1- для 
преподавателя 

20 Системный блок – 7 шт 
Монитор -7  шт 
Проводная клавиатура – 7 шт 
Проводная мышь – 7 шт 
Колонки Genius – 1 пара 
Переносной экран  – 1 шт 
Веб-камера – 1 шт 
Проектор – 1 шт 

 

2. Комплексное оснащение учебного процесса 

Показатель Фактический 
показатель 

Наличие Санитарно-эпидемиологического заключения и Госпожнадзора 
о соответствии объекта требованиям по обеспечению безопасности при 
оказании услуг 

Имеются 

Ведение официального центра Да 



Доступ педагогических работников и обучающихся к учебной 
библиотеке 

Да 

Доступ к информационным ресурсам интернета Да 

Реализация индивидуальных планов обучающихся Нет  

Наличие учебного оборудования для прохождения практики по 
соответствующим образовательным программам 

Да 

 

3. Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактический 
показатель 

Требования к 
информационно-
образовательной 
среде 
образовательных 
программ 

Информационно-образовательная среда 
образовтаельного учреждения обеспечавает: 

 

 Информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного 
обеспечения 

Да  

 Мониторинг и фиксация хода и результатов 
образовательного процесса 

Да  

 Современные процедуры создания, поиска, 
сбора, анализа, обработки и предоставления 
информации 

Да  

 Дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

 

а) Педагогических работников Да 
б) Обучающихся Да 

 % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных 
в решении профессиональных задач с 
применением ИКТ 

100 % 

 Обеспечена поддержка с применением ИКТ 100% 

Требования к 
материально-
техническим 
условиям 
реализации 
образовательных 
программ в части 
наличия 
атоматизированных 
рабочих мест 
педагогических 
работников 

 % учебных кабинетов с 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся 

100% 

 % учебных кабинетов с автоматизированным 
рабочим местом педагогических работников 

100% 

 % автоматизированных рабочих мест 
обучающихся и педагогических работников к 
сети интернет 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети  Имеется 
Среднее количество обучающихся на 1 рабочий компьютер 1 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации информационных 

программ 

Показатель Фактический показатель  
Учебная, учебно-
методическая 
литература и иные 
библеиотечно-
информационные 
ресурсы 

Обеспечение 
информационной поддержки 
образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников 
на основе современных 
информационных технологий 

 38 компьютеров с 
выходом в интернет для 
обучающихся. 

 4 компьютера с выходом 
в интернет для 
преподавателей. 

 Электронная библиотека 

100 % 



в области библиотечных 
услуг 

(ИТС ПРОФ ) на дисках 

Укомплектованность 
печатными и электронными 
информационно-
образовательными 
ресурсами по всем 
предметам учебного плана 

_____ экземпляров 
библиотечного фонда 
_____ экземпляров 
мтодических наработок 

100 % 

Обеспеченность 
официальными 
периодическими изданиями. 
Справочно-
библиографиечкими 
изданиями, научной 
литературой. 

Подиспка на 
Информационно-техническое 
споровождение Проф. В 
комплект входят 5 
периодических изданий. 

100 % 

 

5. Основные принципы формирования образовательных программ  

 

Показатель Фактический показатель  

Образовательные программы реализуются Учреждением 
самостоятельно или посредством сетевых форм их реализации 

Самостоятельно 

Реализуемые образовательные программы соответствуют / не 
соответствуют виду образовательнго учреждения 

Соответствуют 

Образовательыне программы прошли/ не прошли процедуру 
согласования и утверждения в установленном порядке  

Прошли 

Структура образовательных программ соответствует/ не 
соответствует требованиям формирования учебных программ 
дополнительного профессионального образования 

Соответствует 

Выпонение/ не выполнение требований к структуре 
образовательной программы по каждому квалификационному 
разряду 

Выполнение 

Определены/ не определены требования к результатам освоения 
образовательных программ 

Определены 

Определены/ не определены требования к условиям реализации 
образовательных программ 

Определены 

Учтены/ не учтены потребности и запросы участников 
образовтаельного процесса 

Учтены 

 

6. Расписание учебных групп  

 

Показатель Фактический показатель  
Процедура утверждения расписания учебных групп Да 

Расписание предусматривает дневную и недельную 
работоспособность  

Да 

Соответствие расписания  занятий требованиям СанПиН, Уставу 
Учреждения и трудовому законодательству 

Да 

Соответствие расписания  занятий учебным планам 
образовательных программ по наименования учебных дисуиплин 

Да 

Соответствие расписания  занятий  учебным планам 
образовательных программ по количеству часов, отведенных на 
каждую дисциплину 

Да 

 

 

 



Создание специальных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 

 

1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

Адаптация официальных сайтов образовтельных организаций в 
сети «Интернет» с учетом особых потребностей инвалидов по 
зрению 

Имеется 

Размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или 
слабовидящими, местах справочной ифномрации о расписании 
учебных занятий выполненных крпным шрифтом 

Имеется 

Присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую 
помощь 

Заключен догвор о 
предоставлении услуг 
ассистента со СПЕЦИАЛЬНОЦ 
(КОРРЕКЦИОННОЙ) 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛОЙ-ИНТЕРНАТОМ III, IV 
ВИДОВ 

Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 
материалов (крупный шрифт) или аудиофайлов 

Имеется  

Обеспечение  доступа учащегося, являющегося слепым и 
использующего собаку-поводыря, к зданию образовательной 
организации, распологающему местом для размещения собаки-
поводыря в часы обучения самого учащегося 

Имеется 

 

2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

Дублирование звуковой справочной информации о 
расписании и работе Учреждения и на мониторе 
визуально 

Осуществляется с помощью телевизора 
в фойе 

Обеспечение возможности проведения занятий и 
визуального дублирования урока 

Осуществляется с помощью проекторов 
установленных в учебных классах 

 

3. Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

Обеспечение беспрепятственного доступа 
в Учреждение 

Имеется съемный пандус и кнопка вызова на входе 
в Учреждение 

Обеспечение беспрепятственного доступа 
учащихся в учебные классы 

Пороговые барьеры высотой более 20 см 
отсутсвуют. Дверные проемы во все учебные классы 
расширены 

Обеспечение беспрепятственного доступа 
учащихся в туалетные комнаты 

Заключен договрп с ГК «Хакасия.ру» о 
безвозмездном пользовании служебными 
помещениями, оборудованными с учетом 
беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 
возможностями, имеющими нарушение опорно-
двигательного аппарата, находящимися в одном 
здании с Учреждением 

 

Качество подготовки обучающихся 

Показатель количество % 

Всего отчисленных: 1015 100% 

В том числе:   
Отчисленных на основании успешно пройденной учебной 
программы 

964 95% 

Отчисленных по причине неудовлетворительного выполнения 
учебной программы 

0 - 



Отчисленных по причине систематического непосещения занятий 
без уважительной причины 

0 - 

Отчисленных по заявлению в связи с невозможностью 
дальнейшего обучения 

51 5% 

Наличие книги учета распоряжений о зачислении и отчислении 
обучающихся 

Ведется в электронном виде 

Соответствие учебной документации локальным актам 
Учреждения по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

соответствует 

Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке 
локальных актов по приему обучающихся и порядке проведения 
итоговой и промежуточной аттестации 

имеются 

Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке 
образовательных программ 

имеются 

 

Общие выводы 

Вид деятельности  Результат 

Учебная работа 100% обеспеченности педагогическими кадрами 
100% материально-техническое обеспечение и обеспечение 
информационными ресурсами всех реализуемых 
образовательных программ 

100% обеспечение специальных условий для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
Отсутствие отчисленных слушателей за неуспеваемость 

Отсутствие обучающихся, имеющих более 50% пропусков 
занятий без уважительной причины 
Отсутствие претензий и судебных споров по вопросам 
качества оказания образовательных услуг 

 

Председатель комиссии          _______________/Бойко Т.В./ 

 

Члены комиссии: 

Басманова Г.О. ________________ 

Родзян Н.А. ________________ 

Колесникова Е.А. ________________ 

 


