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Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности Общества с ограниченной ответственностью
«Учебно-методический центр «СОВА» (далее - УМЦ) в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и согласно требованиям приказа Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462.
Настоящий отчет составлен по результатам работы УМЦ в 2021 году.
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения об УМЦ
Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «СОВА»
зарегистрировано ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры 11.02.2021.
Официальное полное наименование УМЦ на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр «Учебно-методический
центр «СОВА».
Официальное сокращённое наименование УМЦ на русском языке: ООО «УМЦ
«СОВА».
Адрес (место нахождения) УМЦ: 628181, АО Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, Г.О. г Нягань, мкр 4-й, дом 22 корпус 2 помещ. 7.
Учредителем УМЦ является гражданка РФ Сергейчева Ольга Владимировна.
1.2. Правоустанавливающие документы УМЦ
− Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица - Лист записи за
ГРН 1218600001443 от 11.02.2021, выдан ИФНС по Сургутскому району ХМАО-Югры
− Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ об учете юридического лица в налоговом
органе - Лист записи за ГРН 2218600028568 от 11.02.2021, выдан ИФНС по
Сургутскому району ХМАО-Югры
− ИНН / КПП 8610030716 / 861001001
− Действующая редакция устава от 16 сентября 2021г.
Деятельность УМЦ по основным направлениям осуществляется на основании
следующих документов:
− Лицензия на осуществление образовательной деятельности – дополнительное
профессиональное образование. № 3491 от 31.05.2021. Выдана Службой по контролю
и надзору в сфере образования ХМАО-Югры (Обрнадзор Югры). Срок действия
лицензии: бессрочно.
− Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда Регистрационный номер № 7485 от 2 сентября 2021г.
Локальные нормативные документы УМЦ разработаны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области образования.
Перечень основных локальных документов УМЦ:
• Устав
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•
•
•
•
•
•
•

Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего распорядка при осуществлении образовательного процесса
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
Должностные инструкции работников
Положение о порядке организации отчетности
Инструкция по делопроизводству
Договоры, приказы и др.

1.3. Структура управления УМЦ
Управление УМЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление УМЦ осуществляет Генеральный директор Сергейчев
Алексей Владимирович.
Генеральный директор руководит УМЦ на принципах единоначалия и несет
персональную ответственность за качество подготовки слушателей, соблюдение
финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и
других материальных ценностей.
Заместитель генерального директора по учебной работе – руководитель
структурного образовательного подразделения «Учебный центр» осуществляет
организацию учебного процесса, его методическое и информационное сопровождение.
Заместитель генерального директора по общим вопросам обеспечивает
хозяйственную деятельность УМЦ.
2. Образовательная деятельность
2.1. Организация учебного процесса
Непосредственную организацию учебного процесса осуществляет заместитель
генерального директора по учебной работе.
Образовательная деятельность УМЦ организована в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»,
Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением Правительства РФ от
10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и обновления информации об образовательной организации», Постановлением
Правительства РФ от 20 октября 2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, Приказом
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N
831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату
представления на нем информации», Приказом Министерства образования и науки РФ от
23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ».
Образовательные
программы
(не
относящиеся
к
дополнительным
профессиональным программам) в УМЦ реализуются в соответствии с Постановлением
Министерства труда и Министерства образования и науки РФ от 13.01.2003 № 1/29
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«Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций», «ГОСТ 12.0.004-2015. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения», Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. Нормы пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Дополнительные профессиональные программы в УМЦ реализуются в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам».
Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, семинарские занятия, выездные занятия,
консультации; интерактивные формы проведения занятий: круглые столы, мастер-классы,
деловые игры, ролевые игры, тренинги.
Обучение проводится в очно-заочной или заочной формах, с применением
электронной формы обучения и дистанционных технологий.
Режим аудиторных занятий – в две смены, по 4-7 часов в смену, академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
Занятия проводятся в учебном классе УМЦ, оборудованном мультимедийной
системой, роботом-тренажером «Гоша», УТП «Альпинист».
В учебных планах соблюдены требования к продолжительности (трудоемкости в
часах), удельному весу аудиторных занятий, а также предусмотрена самостоятельная
подготовка.
2.2. Уровни и виды реализуемых образовательных программ
Образовательная деятельность УМЦ осуществляется в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности № 3491 от 31.05.2021. Для достижения
поставленных целей УМЦ реализует следующие образовательные программы:
• Общеобразовательные программы (по охране труда, пожарной безопасности и др.).
• Дополнительные профессиональные программы (профессиональной переподготовки,
повышения квалификации).
2.3. Структура слушателей
В 2021 году в УМЦ прошли обучение 552 человека по 8 образовательным
программам, в том числе:
по образовательным программам (в области охраны труда и пожарной безопасности)
– 532 человека,
по
дополнительным
профессиональным
программам
(профессиональной
переподготовки и повышения квалификации) – 20 человек.
2.4. Современные методики обучения и формы организации учебного процесса
Учебный процесс по направлениям дополнительного образования полностью
обеспечен образовательными программами. Программы согласованы с заместителем
директора Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, утверждены директором УМЦ. Содержание реализуемых программ
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
Рабочие программы разработаны в соответствии с учебными планами.
Новая система организации учебного процесса, основанная на компетентностном
подходе, требует внедрения современных методик обучения с применением модульной
технологии. В качестве результата обучения – приобретение слушателями знаний,
умений, навыков и формирование компетенций определенного уровня и объема,
позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и выполнять
работу по специальности.
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Преподавание строится на применении инновационных методов обучения с
использованием современных достижений науки и информационных технологий в
образовании. Инновационные методы направлены на повышение качества подготовки
путем развития у слушателей творческих способностей, позитивной мотивации к
овладению новыми знаниями и совершенствованию в профессиональной деятельности.
Методики реализуются, в том числе, на занятиях с использованием технических средств
обучения, среди которых наиболее перспективными возможностями обладают модульные
технологии с применением средств multimedia.
В учебном процессе широко используются интерактивные формы проведения
занятий: круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги; семинары в форме
дискуссий, дебатов, обмена опытом; выездные занятия, консультации, целью которых
является формирование профессиональных компетенций: усвоение знаний, выработка
устойчивых навыков их практического применения.
При проведении лекционных занятий широко используются такие активные формы
лекционных вариантов, как проблемная и визуализированная лекции. Специфика
проблемной лекции заключается в получении новых знаний в процессе анализа
проблемной ситуации. С этой целью лекционный материал представляется в форме
проблемной задачи или ситуации. Визуализированная лекция реализует принцип
наглядности и основана на визуализации устной информации. Лекционный материал
визуализированных лекций представляется в следующих формах: презентационные
ролики, содержащие изобразительные (рисунки, слайды, фото) и символические
материалы (схемы, таблицы). Состав иллюстративных фрагментов определяется целевым
назначением занятия.
Для эффективного отображения лекционного материала
применяются средства multimedia.
В целях повышения качества преподавания и применения инновационных форм
обучения привлекаются к учебному процессу ведущие специалисты г. Нягани согласно
профилю специальности.
2.5. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение учебного
процесса
Электронные ресурсы (на DVD-R), предоставляемые слушателям, включают в себя
собственную электронную библиотеку, а также приобретенные внешние электронные
ресурсы.
На электронных носителях слушателям предоставляются в актуальной редакции:
− Законодательная нормативная база РФ, в т.ч. по отрасли, в которой работает
слушатель
− Модульная технология на самоподготовку
− Фильмы, слайды, презентации
− Трудовое законодательство с комментариями
− Рекомендации УМЦ (образцы инструкций, стандартов и других локальных
нормативных актов, билеты, тесты, лекции и т.п.)
2.6. Оказание методической помощи предприятиям
УМЦ, по заявкам предприятий, разрабатывает комплекты локальных нормативных
актов – в 2021 году их разработано 5. В комплект входит: инструкции по охране труда по
профессиям и видам работ, инструкции по пожарной безопасности и безопасности
движения, стандарты по организации работ, перечни, билеты (тесты), графики и др.
2.7. Информационно-техническое обеспечение деятельности УМЦ
Информационные технологии являются неотъемлемой частью административной и
образовательной деятельности УМЦ. Учебный процесс обеспечивается необходимым
оборудованием, компьютерами и техническими средствами представления аудио-видео
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информации, которые запроектированы в процессе разработки образовательных программ
и технологий обучения.
Сайт УМЦ (www.umc-sova.com) обеспечивает официальное представление
информации об УМЦ в сети Интернет с целью расширения рынка образовательных услуг,
оперативного ознакомления преподавателей, сотрудников, слушателей, деловых
партнеров и других заинтересованных пользователей с различными аспектами
деятельности, повышения эффективности взаимодействия УМЦ с целевой аудиторией.
2.8. Система контроля качества и подготовки слушателей
В УМЦ, в соответствии с требованиями законодательства, разработаны
документированные процедуры, которые представлены в виде документов:
• Организация образовательного процесса,
• Положение о педагогическом совете,
• Правила оказания платных образовательных услуг,
• Положение о структурном образовательном подразделении «Учебный центр»,
• Правила приема и отчисления обучающихся,
• Положение о промежуточной и итоговой аттестации,
• Калькуляции стоимости обучения по каждой образовательной программе.
Контроль знаний включает в себя:
− Промежуточный контроль – по результатам модульной технологии (самоподготовка)
− Итоговый контроль (проверка знаний, зачет) – по окончании обучения.
2.9. Педагогические кадры
Учебный процесс в УМЦ обеспечивает преподавательский состав (два – на штатной
основе, один – по договору гражданско-правового характера - ГПХ).
По трудовым договорам преподавателями являются генеральный директор и
заместитель генерального директора, по договору ГПХ – врач Скорой помощи.
3. Материально-техническое обеспечение
УМЦ, для осуществления образовательной деятельности, арендует нежилое
помещение площадью 40 м2
В учебном классе располагаются учебные столы со стульями, мультимедийная
система (проектор, экран), робот-тренажер «Гоша», УТП «Альпинист», компьютеры,
ноутбуки, телевизор, шкафы для учебного материала, выделены вспомогательные зоны
(вешалки для одежды, кулер с одноразовой посудой).
4. Работа со СМИ и связи с общественностью
Работа со СМИ и осуществление связей с общественностью организована в УМЦ с
целью реализации взаимовыгодных и постоянно возобновляющихся отношений с прессой
и другими средствами массовой информации. Основные задачи, реализуемые в этом
направлении, заключаются в налаживании партнерских связей с общественными
организациями, государственными структурами, частными лицами в целях реализации
профессионально и социально значимых проектов УМЦ, информационная поддержка
проводимых в УМЦ научно-практических мероприятий, соблюдении при этом принципа
открытого информирования.
Реализация связи со средствами массовой информации в 2021 году осуществлялась
посредством участия в пресс-конференциях, издания статей в газетах «Вестник Приобья»,
«100% Нягань».
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Выводы
Анализ материалов самообследования ООО «УМЦ «СОВА» позволяет сделать
следующие выводы:
1. В УМЦ разработана и реализуется структурированная система организации
образовательного процесса, регламентированная Федеральными законами, приказами
Министерства образования и науки РФ, министерства труда РФ, распоряжениями
Рособрнадзора и локальными актами УМЦ.
2. Образовательная деятельность УМЦ направлена на повышение качества обучения
работодателей и работников предприятий, учреждений вопросам охраны труда,
пожарной безопасности и экологической безопасности, удовлетворение потребности
граждан в получении навыков по образовательным программам.
3. Качество обучения специалистов обеспечивается деятельностью преподавательского
состава УМЦ, с использованием современных образовательных технологий, учебнометодических, информационных электронных ресурсов, внедрением результатов
научных исследований в образовательный процесс, наличием развитой материальнотехнической базы.
4. Содержание и уровень подготовки слушателей по реализуемым в УМЦ учебным
программам соответствует действующим нормам и требованиям.
5. Качество подготовки слушателей по реализуемым программам обучения соответствует
действующим нормам и требованиям.

Показатели
деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица измерения

1

2

3

1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся
по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ

19 / 3,4%

1 / 0,2%

0

6
5
1
6
5
1
0

8
1

1.7

1.8

1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11
1.12

2.
3.
3.1
3.2

3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

2

Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в
общем количестве реализуемых дополнительных
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в
общей численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
организации дополнительного профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ
Научно-исследовательская деятельность - 0
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том
числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей,
нуждающихся в общежитиях

3

0

0

2/100%

0
0
0
47
0

2801 тыс. руб.
1400 тыс. руб.
1400 тыс. руб.

2,5 кв. м.
0
0
2,5 кв. м.
2 единицы
21 единица
0

