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Введение
В целях реализации ст.29 (ч.2, п.3) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, а также приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г № 462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» и приказа
Минобрнауки России от 10.12.2013 г N 1324 г «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию» общим Собранием
учредителей ЧУДПО «РОССПА» от 27.02.2017, протокол № б/н утверждена комиссия по
самообследованию в составе:
- Президент ЧУДПО «РОССПА» Мурашов В.М., (председатель);
- менеджер ЧУДПО «РОССПА» Гурьева Е.А. (член Комиссии);
- менеджер ЧУДПО «РОССПА» Гордеева И.В. (член Комиссии).
Комиссия провела самообследование соответствия организации, содержания, уровня и
качества дополнительного профессионального образования обучающихся в ЧУДПО
«РОССПА» установленным требованиям.
В ходе самообследования проведен анализ организации и эффективности учебного
процесса, учебно-методической документации, формирования и качества преподавательского
состава, состояния и перспектив развития материально-технической базы Учебного Центра, а
также проанализированы другие стороны образовательной деятельности.
Результаты представлены в виде отчета за период 01.01 - 31 12.2016 г
1. Общие сведения и организационно-правовое обеспечение деятельности
ЧУДПО «РОССПА»
1 1 Полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом
Полное наименование:
Частное учреждение дополнительного профессионального
образования «РОССПА»
Сокращенное наименование: ЧУДПО «РОССПА»
1.2. Место нахождения:
Юридический адрес: 630077, г Новосибирск, ул. Костычева, д. 19, кв. 37.
Фактический адрес: 630099, г Новосибирск, Красный проспект, д 42, офис 413.
1.3. Телефон, электронный адрес, сайт:
Телефон: 8 (905) 945-34-92, 8 (923) 240-74-60.

Электронный адрес: rosspa@rosspa.ru.
Сайт образовательного учреждения: http://www.rosspa.ru.
1.4. Учредители:
- Некоммерческое партнерство Консалтинговая группа «РОССПА», место нахождение:
630007, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Спартака, д.8/4, ОГРН
1025403196004, ИНН 5407224973, КПП 540701001;
- Департамент имущества и земельных отношений Администрации Новосибирской
области, место нахождение: 630011, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск,
Красный проспект, д.18.
1.5. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Президент, который
назначается общим собранием Учредителей сроком на 5 (пять) лет:
Мурашов Виктор Матвеевич.
1.6. Наличие Устава.
Устав Частного учреждения дополнительного профессионального образования
«РОССПА» утвержден решением общего собрания учредителей (собственников) (протокол
№1/2017 от 02.02.2017 г.)
1.7. Наличие лицензии.
ЧУДПО «РОССПА» (далее Учреждение) имеет право на ведение образовательной
деятельности (лицензия № 6353 от «12» декабря 2011 г Срок действия - бессрочно).
1.8. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц:
- орган, выдавший свидетельство о внесении записей в единый реестр юридических
лиц:
- Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр 31
октября 1994 года за основным регистрационным номером (ОГРН) № 1025403196686.
Учетный номер 5414040486 от 27.12.2010 г
1.9. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе
по месту ее нахождения
-серия 54 N00609944
- дата выдачи свидетельства 05 марта 2002 года.
1.10. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация дополнительных профессиональных программ;
- консультации населения по вопросам, относящимся к деятельности Учреждения;
- научные исследования и разработки в области финансовых и гуманитарных наук;
- организация и проведение семинаров, лекций, конференций, необходимых для
достижения целей, предусмотренных Уставом.
1.11. Учреждение осуществляет подготовку по дополнительным образовательным
программам:
- программы повышения квалификации,
- программы профессиональной переподготовки
2. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
ЧУДПО «РОССПА» осуществляет подготовку специалистов по программам дополнительного
профессионального образования.
Содержание дополнительных образовательных программ определяется Учреждением
самостоятельно на основе установленных квалификационных требований, с учетом внешних

социально-экономических факторов, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ
слушателям выдается свидетельство.
Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программам: специалисты и руководители предприятий организаций и учреждений, имеющие
среднее или высшее профессиональное образование.
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ
в ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний
слушателями.
В учреждении действует и постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также
отзывов о пройденном обучении от слушателей. Применяемая система оценки знаний
слушателей позволяет обеспечить эффективный контроль усвоения программного материала.
ЧУДПО
«РОССПА»
осуществляет
реализацию
дополнительных
профессиональных образовательных программ по следующим направлениям:
- Международные стандарты финансовой отчетности (АССА ДипИФР (Рус.))
- Внутренний аудит
- Финансовый менеджмент
- Международные стандарты финансовой отчетности.
3. Оценка финансово-экономической деятельности
Прием обучающихся осуществляется по заявкам юридических (предприятий,
организаций) и по заявкам физических лиц. Далее составляется договор об оказании
образовательных услуг Обучение в ЧУДПО «РОССПА» производится за счет средств
организаций, а также за счет средств физических лиц.
4. Условия реализации образовательной деятельности
Обучение слушателей проводится в учебном классе, расположенном по адресу г
Новосибирск, ул. Ленина, д. 52, офис 603 Помещение отвечает установленным санитарным
требованиям и требованиям пожарной безопасности.
Аудитория оборудована современными средствами визуализации: доски, видео- и
аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной сети с выходом в Интернет
для проведения занятий в форме семинаров и лекций. Предоставлена возможность для
обучения группы до 20 человек.
Учебно-материальная база ЧУДПО «РОССПА» включает все элементы, позволяющие
в полной мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным профессиональным
программам.
5. Кадровое обеспечение
Учебный процесс по реализуемым Учреждением образовательным программам
осуществляют более 9 преподавателей, из них 4 доцента, 5 кандидатов экономических наук.
В Учреждении в штате нет преподавателей, преподаватели привлечены к ведению
программ дополнительного профессионального образования по договорам.
Преподаватели Учреждения систематически повышают квалификацию в других
учебных центрах, во время проведения семинаров, научных конференций и др., овладевают

современными методами организации учебного процесса и обучения, используют в
преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.
6. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального
образования, подлежащей самообследованию, за 2016 г.

№ п/п Показатели, ед. измерения
1
11

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, человек,%
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации, человек,%
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, единиц
Программ профессиональной переподготовки, единиц
Количество разработанных дополнительных профессиональных
программ за отчетный период:
Программ повышения квалификации, единиц
Программ профессиональной переподготовки, единиц
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий

Достигнутые
показатели
1/ 1

1/1

0/0

8
0

8
0
100

в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ, %
17
100
Удельный вес дополнительных профессиональных программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем
количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ,
%
1.8
7 / 46,6
Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной
организации, человек, %
1.9
8/53,3
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников, человек, %
1 10
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1 10.1 Высшая, человек, %
0
1 10.2. Первая, человек, %
0
38
Средний возраст штатных научно-педагогических работников
1 11
организации дополнительного профессионального образования, лет
1 12
100
Результативность выполнения образовательной организацией
государственного задания в части реализации дополнительных
профессиональных программ, %
Научно-исследовательская деятельность
Не велась
2.
3.
Финансово-экономическая деятельность
38 000
3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности), руб.

3.2

25 000
Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
сотрудника, руб.

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 25 000
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника,
тыс. руб.
Инфраструктура

4.

38 000

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:

4.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности,
кв.м.

4.2.

Закрепленных за образовательной организации на праве собственности, 0
кв.м.

4.3.

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 64, 0
пользование, кв.м.

0

4.4

4.5
4.6

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 11
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
слушателя, единиц
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия), единиц
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 0/0
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся
общежитиях, %
Общие выводы
Результаты
самообследования
показывают,
что
организационно-правовое
обеспечение деятельности Учреждения полностью соответствуют законодательству
Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании
лицензии.
Потенциал Учреждения по всем рассмотренным показателям отвечает
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем
реализуемым образовательным программам.
Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы
технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточна для обеспечения
реализуемых программ дополнительного профессионального образования.
Программы повышения квалификации, проводимые ЧУДПО «РОССПА», актуальны
и востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий и их
соответствие актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты анкетирования
слушателей по итогам обучения.
Вместе с тем, по результатам самообследования можно дать следующие
рекомендации: активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с
целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных
компаний.

