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Введение 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Таганрогский учебный центр охраны труда», подготовка и 

опубликование в сети Интернет отчета о самообследовании ЧОУ ДПО «ТУЦОТ». 

Настоящее самообследование Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Таганрогский учебный центр охраны труда» проведено на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Задача самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития организации на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчета о результатах  самообследования. 

Целью самообследования ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» (далее - Учебный центр) является получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса; установление степени 

соответствия фактического содержания, уровня и качества подготовки слушателей 

требованиям законодательства, выявление положительных результатов и недостатков в 

деятельности организации. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления Учебным центром, 

образовательной деятельности, содержания и качества подготовки слушателей, организации 

учебного процесса, актуальности и востребованности проводимого дополнительного 

образования, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного 

обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей деятельности 

Учебного центра. В состав комиссии по самообследованию входили: директор, заместитель 

директора по общим вопросам, главный бухгалтер. Результаты самообследования 
представлены ниже. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1 ЧОУ ДПО «Таганрогский учебный центр охраны труда»  является частным 

образовательным учреждением. Полное наименование образовательного учреждения согласно 

Устава: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Таганрогский учебный центр охраны труда». 

1.2 Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «ТУЦОТ». 

1.3 Адрес (юридический и почтовый): 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 

113-а. 

1.4 Телефон: (8634) 619-205. 

1.5 Web-сайт: www.tucot.ru; E-mail: tcot.uc@mail.ru 

1.6 В настоящее время ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава утвержденного от 20.06.2018 г.. 

1.7 Собственник учреждения: Герасимов Игорь Алексеевич. 

1.8 Директор: Чугуй Татьяна Григорьевна, действует на основании Устава. 

1.9 Организационно-правовая форма: Частное образовательное учреждение дополнительного 

образования. 

1.10 ИНН: 6154560518 / КПП: 615401001. 

1.11 ОГРН: 1096100001645. 

1.12 Лицензия от 16.11.2018 г. № 6855, выдана Региональной службой по надзору в сфере 

образования Ростовской области. Вид образования – дополнительное образование, подвид – 

дополнительное образование детей и взрослых. 

1.13 ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» внесено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих 

услуги в области охраны труда под регистрационным номером № 475 от 25 октября 2010 г. 
1.14 Перечень локальных актов учреждения: 

 Приказ о стоимости образовательных услуг на 2020 год; 

 Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного образования; 
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 Правила приема, отчисления и восстановления слушателей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»; 

 Правила внутреннего распорядка слушателей; 

 Положение об оказании платных образовательных услуг; 

 Образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 Положение об учебном центре; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» и слушателями; 

 Положение о формах итоговой аттестации слушателей; 

 Отчет о результатах самообследования; 

 Политика ЧОУ ДПО ТУЦОТ в отношении обработки персональных данных; 

2. Основными видами деятельности ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» являются: 

 Организация и проведение обучения работников предприятий и организаций по охране 

труда, пожарно-техническому минимуму, оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, экологической безопасности и иным направлениям в целях обеспечения 

безопасности, снижения травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, создания 

безопасных условий труда; 

 Разработка документации по охране труда, пожарной безопасности, экологической 

безопасности и другим видам деятельности; 

 Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов организаций всех 

форм собственности по вопросам совершенствования охраны труда и другим вопросам; 

 Организация и проведение обучения для взрослых по различным направлениям 

деятельности.  

3. Управление Учебным центром осуществляется: 

– Собственником; 

– Директором. 

3.1 Решения Собственник принимает единолично. 

3.2 Единоличный исполнительный орган Директор нанимается собственником на основе 

контракта сроком на 5 лет.                                                                                                       

4.  Содержание образовательного процесса 

4.1 Структура и содержание программы: 

 Обучение осуществляется в соответствии с утвержденными программами; 

 Форма обучения – очная, очно-заочная и дистанционная. 

4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

целям и задачам, определенным в образовательной программе. 

4.3 Организация учебного процесса: 

 Организация учебного процесса соответствует учебному плану. Продолжительность 

учебного часа соответствует нормативным требованиям. Продолжительность учебного часа 

теоретических и практических занятий - 1 академический час (45 минут); 

 Основные виды учебных занятий - теоретические и практические проводятся в учебном 

классе и на полигоне. 

5. Качество подготовки слушателей 

5.1 Требования при приеме:  

 Прием слушателей осуществляется на основании заявки, поданной заказчиком и договора, 

заключенного между Учебным центром и заказчиком; 

 При наборе слушателей Учебный центр знакомит их с Уставом Учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса;  

 Обучение лиц, получающих дополнительное образование, осуществляется по 

утвержденным директором Учебного центра программам. 

5.2 Характеристика системы управления качеством образования: 

 Обучение завершается проверкой знаний, зачетами, экзаменами, в соответствии с 

учебными планами. Результаты проверки знаний, зачетов, экзаменов оформляются протоколом; 

 Лицам, прошедшим проверку знаний сдавшим зачеты и экзамены, выдаются удостоверения 

или свидетельства установленного образца о прохождении обучения. 



6. Условия реализации образовательной программы 

6.1 Кадровое обеспечение. 

Штатная укомплектованность ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»: 

 Административно управленческий персонал – 100%; 

 Педагогические работники – 100%.  

Педагогические работники имеют высшее образование 100%. 

6.2 Материально техническое оснащение: 

 Имеется Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

зданий, строений, помещений, оборудования и прочего имущества и Заключение 

Государственного пожарного надзора (ГПН) о соответствии состояния помещений нормам и 

требованиям пожарной безопасности; 

 Учебный класс: стол преподавателя - 1 шт.; столы ученические 3-х местные - 13 шт.; 

компьютеры - 6 шт.; ноутбук – 4 шт.; проектор с экраном - 1 шт.; робот - тренажер (по оказанию 

первой помощи пострадавшим); плакаты, наглядные пособия по всем направлениям обучения; 

 Библиотечный фонд учебного центра укомплектован учебной и учебно-методической 

литературой. Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам Сети 

Интернет;  

 Имеются централизованные системы водоснабжения, отопления и канализации. 

Воздухообмен помещений обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы 

и современными системами кондиционирования. 

7. Выводы 

7.1 ЧОУ ДПО «ТУЦОТ» имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

7.2 Организация учебного процесса обеспечивает необходимые условия для реализации 

программ обучения в учебном центре. 

7.3 Квалификация педагогических работников соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

7.4 Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

установленным требованиям. В Учебном центре обеспечен свободный доступ для сотрудников и 

обучающихся к ресурсам Сети Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить обновлять 

компьютерную технику. 

 

 

 

Директор  

ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»                                             Чугуй Т.Г. 
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