


 

Отчет подготовлен по результатам самообследования Частного профессионального 

образовательного учреждения «Школа безопасности», проведенного в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

Процедура самообследования была проведена на основании приказа директора 

ЧПОУ «Школа безопасности» от 30.01.2020 г. № 4/од «О проведении самообследования 

ЧПОУ «Школа безопасности» за 2019 год». 

 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЧПОУ «Школа безопасности»  (далее - 

учреждение) за отчетный период, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса, установление степени соответствия содержания, уровня и 

качества подготовки обучающихся требованиям реализуемых образовательных программ, 

а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

В процессе самообследования была проведена оценка организационно-правового 

обеспечения деятельности учреждения, образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического совета 

26.03.2020. 

 

 

 

 

 

 

  



Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование  
Частное профессиональное образовательное учреждение 

 «Школа безопасности» (с 20.05.2016) 

Сокращенное 

наименование  
ЧПОУ «Школа безопасности» 

Прежние  

наименования 

организации 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа безопасности»           

(07.12.2015 – 19.05.2016) 

Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Школа 

безопасности» (26. 05.2014 – 06.12.2015) 

Дата создания 26.05.2014  

Организационно- 

правовая форма  
частное учреждение 

Учредитель  
гражданин Российской Федерации  

Федоров Александр Юрьевич 

Устав утвержден решением учредителя от 25.04.2016 № 5 

Директор Турчанинова Елена Владимировна (с 15.04.2015) 

Юридический адрес / 

Фактический адрес 

665831, Иркутская область, г. Ангарск, 6 А микрорайон, дом 

1, помещение 1 

Почтовый адрес 
665831, Иркутская область, г. Ангарск, 6 А микрорайон, дом 

1, помещение 1 

Телефон (3955) 659999, 89025692433 

Официальный сайт www.security-school.org 

Адрес электронной почты nou-security@mail.ru 

ОГРН / ИНН / КПП 1143850021182 / 3801991341 / 380101001 / 27258270 

Коды по ОКВЭД 
85.30 (основной вид деятельности);  

84.41, 85.42 (дополнительные виды деятельности) 

 

 

 

Сведения об основных правоустанавливающих документах 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа 

1. 
Свидетельство о государственной  

регистрации юридического лица 

серия 38 № 003698941 26.05.2014 

ОГРН 1143850021182 

2. 

Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица  в налоговом 

органе по месту нахождения  

серия 38 № 003754903 26.05.2014 

ИНН 3801991341 / КПП 380101001 

3. 
Свидетельство о регистрации 

некоммерческой организации 

ОГРН 1143850021182  26.05.2014  

учѐтный номер 3814040508  24.05.2016  

4. Устав ЧПОУ «Школа безопасности» 
решение учредителя № 5 от 25.04.2016 

(новая редакция) 

5. 
Решение учредителей о назначении 

директора 

протокол № 1 общего собрания учредителей 

от 14.04.2015  

6. Приказ о назначении директора приказ № 1 от 15.04.2015  

7. 
Решение учредителей об изменении 

состава учредителей 

протокол № 2 общего собрания учредителей 

от 20.11.2015 

http://www.security-school.org/
mailto:nou-security@mail.ru


8. 

Решение учредителя об изменении 

наименования учреждения и 

утверждении новой редакции устава 

решение № 5 от 25.04. 2016 

9. Лист записи ЕГРЮЛ 

запись о гос. регистрации изменений 

вносимых в учредительные документы  

ГРН 2163850418334 от 20.05.2016 г 

10. 

Действующая лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности 

серия 38Л01 № 0003597 

регистрационный № 9292 от 09.09.2016 

выдана Службой по контролю и надзору  

в сфере образования Иркутской области 

11. 
Санитарно-эпидемиологические 

заключения  
№  38.АЦ.02.000.М.000054.08.17 от 08.08.2017  

№  38.АЦ.02.000.М.000055.08.17 от 08.08.2017 

12. 

Заключения о соответствии объектов 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 2-13-33/36-9 от 21.09.2017  

№ 2-17-23-1 от 20.12.2015  

13. Договор аренды учебных помещений 

от 28.08.2014 (до 27.08.2019),  

ООО Охранное предприятие «Пантера»,  

г. Ангарск,  6 А мкр., дом 1, помещение 1 

 
Договор безвозмездного пользования 

учебными помещениями 

№ С/32019 от 28.08.2019 (с неоднократной 

пролонгацией на 11 месяцев)  

ООО Охранное предприятие «Пантера»,  

г. Ангарск,  6 А мкр., дом 1, помещение 1 

14. 
Договор безвозмездного пользования 

(стрелковый объект) 

№ А/3/2016 от 16.05.2016, ООО Охранно-

правовое предприятие «Пантера»,  

г. Ангарск, 12 а мкр., строение 35 

 
Договор аренды 

(стрелковый объект) 

№ А/1/2019 от 01.06.2019  

(с неоднократной пролонгацией на 11 мес.)  

ИП Татарников Юрий Юрьевич,  

г. Ангарск, 12 а мкр., строение 35 

15. 
Договор безвозмездного пользования 

(комната хранения оружия) 

№ А/1/2016 от 19.02.2016, ООО Охранно-

правовое предприятие «Пантера» 

г. Ангарск, 12 а мкр., строение 35 

 
Договор аренды 

(комната хранения оружия) 

№ А/2/2019 от 01.06.2019  

(с неоднократной пролонгацией на 11 мес.)  

ИП Татарников Юрий Юрьевич,  

г. Ангарск, 12 а мкр., строение 35 

16. Договор аренды спортзала 

от 03.10.2016 (с неоднократной 

пролонгацией на 11 мес.) ООО «Энергия 

Фитнес», г. Ангарск, 219 квартал, стр. 12 

17. 
Разрешение на хранение и использование 

оружия и патронов к нему 
РХИ № 0068857 от 10.06.2019 (до 10.06.2024) 

18. 
Разрешение на хранение и использование 

оружия на стрелковом объекте 
РФ № 0061968 от 21.06.2019 (до 08.12.2021) 

19. Сертификат на пулеулавливатель 
№ 0313498 от 19.04.2019 (до 18.04.2022) 

ООО «Центр экспертизы безопасности» 

 

 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Оценка системы управления организации 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и уставом ЧПОУ «Школа безопасности» на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

 

Органы управления представлены следующей структурой: учредитель учреждения, 

единоличный исполнительный орган - руководитель учреждения (директор) и 

коллегиальные органы управления (общее собрание работников и обучающихся, 

педагогический совет). 

 

Деятельность органов управления в 2019 году была направлена на решение 

основных задач развития ЧПОУ «Школа безопасности»: 

1. Актуализация локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации. 

2. Обновление содержания образовательных программ, привлечение работодателей к 

формированию современного содержания профессионального обучения и ДПО. 

3. Обновление и согласование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

4. Эффективное использование стрелкового объекта для реализации образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг, связанных с  применением оружия. 

5. Продолжение работы педагогического коллектива по методической теме: 

«Управление аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работой обучающихся». 

6. Развитие информационно-образовательной среды, использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

7. Развитие материально-технической базы учреждения. 

8. Создание условий для обеспечения информационной открытости учреждения.  

 

Педагогическим советом в отчетном периоде рассматривались вопросы: 

- обсуждение и принятие новой редакции дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием»; 

- обсуждение результатов самообследования учреждения; 

- обновление фонда контрольно-оценочных средств. 

 

Общим собранием работников и представителей обучающихся в отчетном периоде 

рассматривались вопросы:  

- Развитие материально-технической базы учреждения 

 

 Деятельность учреждения регулируется нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования и трудового законодательства, а также 

локальными нормативными актами и организационно-распорядительными  документами 

учреждения.  

 

Информация о деятельности учреждения размещена на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет по адресу www.security-school.org. 

  

http://www.security-school.org/


Сведения о локальных нормативных актах, регламентирующих 

основные направления деятельности учреждения 
 

 

№ п/п Наименование локального нормативного акта 

 управление образовательной организацией  

1. Положение об общем собрании работников и обучающихся 

2. Положение о педагогическом совете 

3. Программа развития образовательной организации 

  

 организационные аспекты деятельности 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для сотрудников 

2. Штатное расписание 

3. Трудовые договоры с работниками 

4. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

  

 организация и осуществление образовательной деятельности 

1. Правила приема на обучение в ЧПОУ «Школа безопасности» 

2. Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

3. 
Положение о порядке оформления возникновения, прекращения и 

приостановления образовательных отношений 

4. Положение о режиме учебных занятий 

5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

6. Положение о языке образования  
7. Положение об организации учебного процесса по программам проф. обучения 

8. Положение об организации учебного процесса по программам ДПО  

9. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по ИУП 

10. Положение о рабочих программах учебных дисциплин 

11. Инструкция по ведению журнала учета учебных занятий 

12. 
Приказы об утверждении образцов документов,  выдаваемых по окончании 

обучения (свидетельств, удостоверений, справок) 

  

 оценка и учет образовательных достижений обучающихся 

1. Положение о перезачете учебных дисциплин 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

3. Положение об итоговой аттестации обучающихся  

4. Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о квалификации  

5. 
Положение о внутренней системе оценки качества дополнительных 

профессиональных программ 

  

 соблюдение прав и обязанностей участников образовательных отношений 

1. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по инд. плану 
2. Положение о порядке пользования обучающимися  учебными пособиями  

3. 
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

4. Должностные инструкции работников 

5. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

6. 

Положение о порядке доступа педагогических  работников к ресурсам, обеспечив. 

образовательную деятельность; о реализации права  педагогических  работников 

на бесплатное пользование образовательными  и методическими услугами 

7. 
Приказ о создании аттестационной комиссии по аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности 



 

 условия реализации образовательных программ 

1. Положение об охране здоровья 

2. Инструкции по технике безопасности для обучающихся 

3. Инструкции по охране труда для работников 

4. 
Инструкция по обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов на 

стрелковом объекте  

5. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев 

  

 платные образовательные услуги 

1. Положение об оказании платных образовательных услуг 

2. Образец договора об оказании платных образовательных услуг по ОППО 

3. Образец договора об образовании на обучение по дополнительным ОП 

4. Приказы об утверждении стоимости обучения 

  

 открытость и доступность информации о деятельности организации 

1. Положение об официальном сайте образовательной организации 

2. Положение об организации и проведения самообследования  образовательной 

организации 

  

  



Оценка образовательной деятельности 

 

Предметом и основным видом деятельности учреждения является образовательная 

деятельность в сфере профессионального обучения и дополнительного образования. 

Основным направлением образовательной деятельности является подготовка 

квалифицированных кадров в сфере осуществления частной охранной деятельности.  

 

Уставом Учреждения определена возможность реализации следующих видов 

образовательных программ:  

- основные программы профессионального обучения: программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки 

рабочих, служащих; программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- дополнительные профессиональные программы (программы повышения 

квалификации); 

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы). 

 

Образовательная деятельность учреждения осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности № 9292 от 09.09.2016 г. по 

следующим видам образования: профессиональное обучение и дополнительное 

образование (подвиды: дополнительное профессиональное образование и дополнительное 

образование детей и взрослых). 

 

В учреждении разработаны, утверждены, введены в действие и реализуются 

следующие образовательные программы: 

- основная программа профессионального обучения – программа профессиональной 

подготовки охранников 4, 5, 6 разрядов; 

- основная программа профессионального обучения – программа повышения 

квалификации охранников 4, 5, 6 разрядов;                                                 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на 

должность; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации руководителей частных охранных организаций; 

- программа профессиональной подготовки работников ведомственной охраны ПАО 

«НК «Роснефть»; 

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подготовка 

лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков 

безопасного обращения с оружием». 

 

ЧПОУ «Школа безопасности» также предоставляет следующие дополнительные 

образовательные услуги:  

 

1. Проведение на базе стрелкового объекта учебно-тренировочных стрельб для 

сотрудников частных охранных организаций и работников юридических лиц с 

особыми уставными задачами. 

2. Предоставление учебно-материальной базы для проведения Комиссией ЦЛРР 

Управления Росгвардии по Иркутской области периодических проверок частных 

охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного 

оружия и специальных средств. 

3. Проведение проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. 

  



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Содержание подготовки 

 

Образовательные программы «Программа профессиональной подготовки 

охранников» и «Программа повышения квалификации охранников» разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 

года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», 

на основании типовых программ профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника «Программы профессиональной подготовки охранников» и 

«Программы повышения квалификации охранников», утверждѐнных приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 августа 2014 г.  № 727.  

 

Образовательные программы "Программа повышения квалификации 

руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность" и 

"Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций» 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации", Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», на 

основании типовых дополнительных профессиональных программ для руководителей 

частных охранных организаций - "Программы повышения квалификации руководителей 

частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность" и "Программы 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций» утверждѐнных 

приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 02 июля 2014 г. № 442. 

 

Образовательная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием» разработана и согласована в 

соответствии с Приказом Минпросвещения России от 14.12.2018 г. № 298 «Об 

утверждении требований к содержанию программ подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием и порядка согласования программ подготовки лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием». 

 

Образовательная программа «Программа профессиональной подготовки 

работников ведомственной охраны ПАО «НК «Роснефть» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной 

охране», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», на основании 

«Программы профессиональной подготовки работников ведомственной охраны ОАО «НК 

«Роснефть», утверждѐнной приказом ОАО «НК «Роснефть» от 06 июня 2016 г.  № 289.  

 

Все реализуемые образовательные программы представлены комплексом 

документов, определяющих основные характеристики и организационно-педагогические 

условия образования: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

учебных дисциплин, планируемые результаты освоения образовательных программ, 



условия реализации образовательных программ, системы оценки результатов освоения 

образовательных программ, оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ. 

 

Учебные планы программ полностью соответствуют типовым программам по 

таким показателям, как количество и наименование учебных дисциплин, минимальная 

трудоемкость учебных дисциплин, виды аттестации.   

 

Рабочие программы разработаны по всем учебным дисциплинам образовательных 

программ. Структура рабочих программ учебных дисциплин представлена следующими 

компонентами: паспорт рабочей программы, структура и содержание учебной 

дисциплины (объем и виды учебной работы, тематический план и содержание), условия 

реализации (требования к материально-техническому и информационному обеспечению 

обучения), контроль и оценка результатов освоения. Содержание программ и объем часов 

соответствуют типовым программам. Рабочие программы предусматривают достаточный 

для формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций объем 

практических занятий, использование в учебном процессе активных форм проведения 

учебных занятий. Обязательными компонентами рабочих программ являются перечень 

используемых в учебном процессе средств обучения и контроля, а также перечень 

учебной литературы и рекомендуемых Интернет-ресурсов.  

 

Качество подготовки обучающихся 

 

Прием на обучение 

 

На обучение по программам профессионального обучения для работы в качестве 

частного охранника, а также по программе профессиональной подготовки работников 

ведомственной охраны принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, не имеющие судимости за умышленное преступление и медицинских 

противопоказаний для работы в качестве частного охранника или работника 

ведомственной охраны. При приеме на обучение поступающими предъявляются 

следующие документы: паспорт, медицинские справки форм 003-О/у и 002-Оу. 

 

На обучение по программам повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций принимаются граждане Российской Федерации, не имеющие 

судимости за умышленное преступление, имеющие высшее образование. При приеме на 

обучение поступающими предъявляются следующие документы: паспорт, диплом об 

образовании. При повторном повышении квалификации также предоставляется 

удостоверение (свидетельство) о первичном повышении квалификации. 

 

На обучение по программе обучения граждан безопасному обращению с оружием 

принимаются граждане Российской Федерации, впервые приобретающие гражданское 

огнестрельное оружие, гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, 

газовые пистолеты, револьверы или охотничье пневматическое оружие (в соответствии со 

статьей 13 Федерального закона «Об оружии»). При приеме на обучение поступающими 

предъявляются следующие документы: паспорт, медицинские справки форм 003-О/у и 

002-Оу. 

 

Прием обучающихся регламентируется  правилами приема обучающихся в 

образовательное учреждение. Поступающим на обучение предоставляется возможность 

ознакомления с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.  

 

  



Динамика численности обучающихся 

 

Общее количество выпускников по программам ПО и ДО 

 

Количество освоивших программы профессионального обучения 

 

Количество освоивших программы дополнительного образования 

 

 

Всего в 2019 году были зачислены на обучение  в качестве слушателей и учащихся 

405 человек. Завершили обучение – 376 человек, отчислены досрочно – 11 человек (в т. ч.  

3 человека – по инициативе обучающихся), продолжили и завершили обучение в январе 

2020 – 18 человек. По сравнению с 2018 годом отмечается рост количества обучающихся 

по программам профессиональной подготовки работников ведомственной охраны. 

Несмотря на увеличение в 2019 году количества освоивших программу обучения граждан 

безопасному обращению с оружием, их количество остается недостаточным. 
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Степень подготовленности выпускников 

 

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 программы профессиональной подготовки 

охранников 4-го, 5-го и 6-го разряда  успешно освоили с получением свидетельств о 

профессии рабочего установленного образца 133 выпускника; программы повышения 

квалификации  охранников 4-го и 6-го разряда  успешно освоил с получением 

свидетельств о профессии рабочего установленного образца 31 выпускник; программу 

профессиональной подготовки работников ведомственной охраны ПАО «НК «Роснефть» 

успешно освоили с получением свидетельств установленного образца 176 выпускников. 

Заявлений на обучение по программам повышения квалификации руководителей частных 

охранных организаций в 2019 году не поступало. 

 

На итоговой аттестации выпускники продемонстрировали следующие  результаты:  

 

 

 

 

 

По сравнению с 2018 годом наблюдается рост качества ЗУН по программам повышения 

квалификации охранников (с 60,7% до 70,97%) и профессиональной подготовки 

работников ведомственной охраны (с 72,6% до 81,82%), а также снижение качества по 

программе профессиональной подготовки охранников (с 78,4% до 66,92%). 

 

 

 

 

 

профессиональная подготовка охранников 4, 5 6 разряда  

(квалификационный экзамен) 

всего 

аттестуемых 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

качество 

ЗУН 
успеваемость  

133 54 35 44 --- 66,92 % 100 % 

повышение квалификации охранников 4 и 6 разряда  

(квалификационный экзамен) 

всего 

аттестуемых 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

качество 

ЗУН 
успеваемость  

31 10 12 9 --- 70,97 % 100 % 

профессиональная подготовка работников ведомственной охраны 

 

всего 

аттестуемых 
отлично хорошо удовл. неудовл. 

качество 

ЗУН 
успеваемость  

176 85 59 32 --- 81,82 % 100 % 

подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием   

и приобретения навыков безопасного обращения с оружием  

программа 
допущены 

 к ИА 

успешно прошли 

ИА 
не прошли ИА успеваемость 

БОО 36 36 0 100 % 

     



 

Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с требованиями 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.     

№ 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и 

регламентируется соответствующими локальными нормативными актами учреждения. 

 

Учебный процесс организован в соответствии с графиками учебного процесса, 

предусматривающим выполнение учебных планов образовательных программ в 

следующие сроки: 

 профессиональная подготовка охранников 4 разряда – 98 часов (16 дней); 

 повышение квалификации охранников 4 разряда  –  8 часов (2 дня); 

 профессиональная подготовка охранников 6 разряда – 266 часов (44 дня); 

 повышение квалификации охранников 6 разряда  –  20 часов (4 дня) 

 повышение квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые 

назначаемых на должность – 80 часов (14 дней); 

 повышение квалификации руководителей ЧОО – 20 часов (4 дня); 

 профессиональная подготовка работников ведомственной охраны ПАО «НК 

«Роснефть» - 58 часов (10 дней); 

 подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием» - 6 часов (1 день). 

 

Расписания учебных занятий соответствуют учебным планам и календарным 

учебным графикам. Учреждение работает в режиме 6-дневной учебной недели.  Объем 

аудиторных занятий в неделю соответствует санитарно-гигиеническим нормам и 

составляет в среднем 36 часов. Среднее количество обязательных аудиторных занятий в 

день – 6 занятий (минимальное – 5, максимальное – 7).  Продолжительность учебного 

занятия  соответствует нормативным требованиям – 45 минут, продолжительность 

перемен – 5 - 10 минут, для отдыха и питания – 30 минут.  Учебный процесс организован,  

в основном, в одну смену, при необходимости - в две. Расписание учебных занятий 

составляется на каждую учебную группу на основе графика учебного процесса.  

 

Виды учебных занятий – теоретические и практические. С целью активизации 

познавательной деятельности слушателей преподавателями используются групповые 

формы работы и интерактивные методы обучения. Учебный процесс характеризуется 

практической направленностью. На учебных занятиях моделируются ситуации, 

возникающие в повседневной трудовой деятельности охранников, организуется их 

обсуждение и отработка алгоритма действий. Проводятся практические занятия 

(стажировка) на базе частной охранной организации. 

 

В учебном процессе активно используются информационные технологии.  

Слушателям предоставляется доступ к сформированному фонду электронных учебных 

пособий и учебных материалов по дисциплинам программ. Кроме того, обучающимся 

предоставляется перечень рекомендованных Интернет-ресурсов для возможности 

дополнительного самостоятельного и углубленного изучения тем программ. Практикуется 

компьютерное тестирование, демонстрация учебных фильмов, роликов и презентаций, 

самостоятельная работа с электронными ресурсами.  

 

  



Учебная база соответствует образовательным программам и позволяет в полном 

объеме реализовывать их теоретическую и практическую часть. В учебных помещениях 

размещено необходимое учебное оборудование и технические средства обучения. 

Расположение учебных классов в здании охранного предприятия позволяет наглядно 

демонстрировать использование на практике технических средств охраны и организацию 

пропускного и внутриобъектового режима.  

 

Текущий и промежуточный контроль знаний и умений осуществляется в форме 

устных опросов, тестирования, выполнения практических упражнений и зачетов. 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения охранников проводится 

в виде квалификационного экзамена и состоит из двух этапов: теоретического (в форме 

тестирования) и практического. Итоговая аттестация по программам повышения 

квалификации руководителей ЧОО проводится в виде тестирования. Итоговая аттестация 

по программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием 

и приобретения навыков безопасного обращения с оружием проводится в виде 

комплексного экзамена и состоит из двух этапов: теоретического (в форме тестирования) 

и практического. 

 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдаются документы о квалификации:  

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. Лицам, успешно освоившим 

дополнительную профессиональную программу (повышения квалификации) и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверения 

о повышении квалификации. Лицам, успешно освоившим общеобразовательную 

общеразвивающую программу, выдаются свидетельства. Документы выдаются на 

бланках, образцы которых самостоятельно установлены учреждением. 

 

Оценка востребованности выпускников 

 

Выпускники ЧПОУ «Школа безопасности» успешно трудоустраиваются в 

различные частные охранные организации г. Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, 

Иркутска. Выпускники, освоившие программу профессиональной подготовки работников 

ведомственной охраны ПАО «НК «Роснефть», трудоустраиваются в филиал ООО «РН-

Ведомственная охрана» в Иркутской области. 

 

 

 

  



Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Качество подготовки выпускников определяется кадровым обеспечением 

реализации образовательных программ. Укомплектованность штата по всем реализуемым 

образовательным программам составляет 100%. В отчетный период общая численность 

преподавателей, реализующих программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные и дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, составила 6 человек. По трудовому договору по основному месту работы 

работает 2 человека, на условиях внешнего совместительства – 4 человека.  

 

Педагогическую деятельность осуществляют лица, имеющие высшее образование и 

среднее профессиональное образование, отвечающие квалификационным требованиям.  

Четыре преподавателя имеют высшее образование. Два преподавателя имеют среднее 

профессиональное  образование. Базовое образование педагогических работников 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели специальных 

дисциплин имеют опыт работы в сфере охранной деятельности и правоохранительных 

органах. Все преподаватели прошли повышение квалификации по программе «Педагогика 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых», 1 преподаватель прошел профессиональную 

переподготовку в сфере профессионального обучения, профессионального образования и  

дополнительного профессионального образования.  

 

В 2019 году прошли обучение в Фонде ДПО «Совет» по программам повышения 

квалификации: по учебным дисциплинам «Правовая подготовка» - 1 преподаватель, 

«Тактико-специальная подготовка» - 1 преподаватель, «Противодействие терроризму» - 1 

преподаватель, «Огневая подготовка» - 1 преподаватель, по программе «Педагогика 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых» - 1 преподаватель. Директор учреждения принял участие в 

дистанционном семинаре по теме «Особенности обработки персональных данных в 

образовательных организациях и частных охранных предприятиях». 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 
 

С целью эффективного освоения слушателями образовательных  программ 

преподавателями разрабатываются и обновляются учебно-методические материалы. В 

помощь слушателям подготовлены методические пособия (12 единиц)  и раздаточные 

материалы по ряду учебных дисциплин, представляющие собой краткое изложение курса 

или отдельных учебных тем. Преподавателями создаются  разнообразные дидактические 

средства обучения: презентации, извлечения из нормативных документов, таблицы, 

схемы, инструкции, алгоритмы действий, ситуации для обсуждения и др. 

 

Для промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с учебными планами 

сформирован и постоянно актуализируется фонд оценочных средств. Для проведения 

тестирования по программам профессионального обучения охранников и работников 

ведомственной охраны, а также по программе обучения граждан безопасному обращению 

с оружием используется ежегодно обновляемое компьютерное программное обеспечение 

«Сатест Плюс». 

 

  



 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
  

Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 
 

Учебный процесс по программам профессионального обучения охранников, 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций и обучения 

граждан безопасному обращению с оружием обеспечивается необходимой учебно-

методической литературой. В ходе освоения программ слушатели имеют возможность 

пользоваться основными печатными учебными пособиями, представляющими собой 

комплекс обязательных учебных материалов по всем разделам (учебным дисциплинам)  

учебных курсов. Из них 12 наименований учебных пособий – из расчета 1 экземпляр на 1 

слушателя. 

 

Сформирован и постоянно пополняется фонд электронных образовательных 

ресурсов по каждой учебной дисциплине образовательных программ, включающий 

электронные учебные пособия, лекции, презентации и другие учебные материалы. База 

нормативно-правовых актов постоянно обновляется благодаря использованию 

коммерческой версии информационно-справочной системы «Консультант».  

 

Организована рассылка учебных материалов обучающимся посредством 

электронной почты. Практикуется также сохранение учебных материалов на флеш-карты 

или другие накопители. 

 

Формируется библиотечный фонд методического кабинета, содержащий 

разнообразную учебную, учебно-методическую, дополнительную литературу по всем 

дисциплинам программ. Общий фонд составляет 275 экземпляров. 

 

Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническая база учреждения представлена следующими 

помещениями и оборудованием:  

 

помещения оборудование 

г. Ангарск, 6 А микрорайон, дом 1, помещение 1(S = 51,1 кв.м.) 

Учебный класс  

S = 34,1 кв.м. 

 учебная мебель (учебная доска, столы, стулья); 

 видеопроектор, проекционный экран, акустические колонки; 

 персональный компьютер (1 шт.) ноутбуки (6 шт.);  

 многофункциональное устройство; 

 учебные плакаты по учебным дисциплинам программ (32 шт.); 

 информационные стенды; 

 демонстрационные технические средства охраны; 

 тренажер для искусственной вентиляции легких и сердечно-

легочной реанимации, расходные материалы для тренажера; 

 аптечки автомобильные, универсальные; 

 шины, жгуты, перевязочные средства, подручные материалы; 

 шкаф для хранения учебной литературы, раздаточных 

дидактических материалов, наглядных средств обучения);  

 локальная сеть, выход в Интернет 

Методический 

кабинет  

S = 17 кв.м. 

 

 офисная мебель (столы, стулья, шкафы); 

 персональные компьютеры (2 шт.);  

 многофункциональное устройство; 

 учебные пособия, дополнительная литература; 

 раздаточный дидактический материал; 

 контрольные оценочные средства; 

 локальная сеть, выход в Интернет 



г. Ангарск, 219 квартал, строение 12 (536,19 кв. м.) 

Спортивный зал 

 

 спортивные маты;  

 специальные средства (наручники, палки резиновые 

бронежилеты, бронешлемы), макеты ножей  

г. Ангарск, 12 А микрорайон, строение 35 (368,5 кв.м.) 

Комната  

хранения оружия  

4 кв. м. 

 служебный пистолет ИЖ-71 (4 ед.), МР-71 (2 ед.); 

 карабин гладкоствольный Сайга 410К-02 (2 ед.),  

 оружие ограниченного поражения МР 79-9ТМ (3 ед.) 

Стрелковая галерея 

309 кв. м. 

 

 

 5 направлений стрельбы; мишени;  

 сертифицированный пулеулавливатель; 

 столы для стрельбы с защитным экраном; 

  столы пристрелочные; 

  портупеи с закрытыми кобурами,  

 наушники, очки защитные, подзорная труба; 

 учебные баннеры (5 шт.) 

 тренажер «Скатт» 

Комната 

инструктажа 

44,2 кв. м. 

 

 учебная мебель (столы, стулья, скамейки); 

 металлические шкафы; 

 учебные плакаты (8 шт.); 

 информационные стенды; 

 наручники БР-С, палки резиновые (ПР-73М, ПР-Т, ПР-К); 

 бронежилеты 1-5 классов, бронешлемы 1-3 классов защиты; 

 портупеи, ремни, чехлы для наручников и газовых баллончиков, 

держатели для палки резиновой; 

 ЭШУ, искровой разрядник, газовые баллончики; 

 манекены для отработки навыков применения спецсредств 

Помещение  

для проведения 

тестирования 

15,3 кв.м. 

 учебная мебель (столы, стулья, шкафы) 

 персональный компьютер (1 шт.)  

 ноутбуки (4 шт.), видеокамера;  

 многофункциональное устройство; 

 информационные стенды 
                                        

С целью развития материально-технической базы учреждения в 2019 году были 

осуществлены следующие виды деятельности: приобретение дополнительной мебели для 

учебного класса, комнаты инструктажа, методического кабинета (столы, стулья); 

приобретение многофункционального устройства для стрелкового объекта; сертификация 

пулеулавливателя стрелковой галереи и реконструкция защитного экрана 

пулеулавливателя; дополнительное оборудование учебного помещения для отработки 

навыков применения специальных средств (установка дополнительных манекенов, 

приобретение дополнительных наручников); установка стрелкового тренажера «СКАТТ»; 

оборудование стрелкового объекта системой видеонаблюдения. 
 

Внутренняя система оценки качества образования 
 

В учреждении функционирует внутренняя система оценки качества образования, 

позволяющая получать объективные данные о состоянии образовательного процесса. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: качество 

условий, обеспечивающих образовательный процесс; качество организации 

образовательного процесса; качество результатов образовательного процесса. 

Инструментами ВСОКО являются: текущий контроль знаний обучающихся; 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся; внутренний контроль по различным 

направлениям деятельности учреждения; аналитические отчеты; самообследование.  

 

В 2019 году был осуществлен контроль за ведением документации учебных групп, 

а также документации в сфере оборота оружия.   

  



Выводы: 

 

В процессе самообследования установлено, что ЧПОУ «Школа безопасности» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы профессионального обучения и 

дополнительного образования. 

 

1. Учреждение имеет необходимые нормативно-учредительные документы, 

позволяющие осуществлять образовательную деятельность на законных основаниях.  

2. Формируемая локальная нормативная правовая база соответствует 

законодательству Российской Федерации, уставу, отвечает направлениям деятельности 

учреждения. 

3. Созданная в учреждении система управления соответствует уставу и позволяет 

решать поставленные задачи, обеспечивая нормальное функционирование и развитие 

образовательной организации.  

4. Реализуемые образовательные программы соответствуют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, учитывают потребности работодателей и 

населения. 

5. Основные программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы реализуются в соответствии с требованиями  приказов 

Минобрнауки РФ № 292 от 18 апреля 2013 г. и № 499 от 01 июля 2013 г. Дополнительная 

общеобразовательная программа обучения граждан безопасному обращению с оружием 

реализуется в соответствии с приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196. 

6. Качество подготовки выпускников по результатам итоговой аттестации 

соответствует требованиям к результатам освоения программ.  

7. Увеличивается количество обучающихся по программам профессионального 

обучения. 

8. Кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное, научно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует установленным требованиям, позволяет обеспечить необходимое качество 

обучения и эффективно реализовать введенные в действие образовательные программы. 

 

Задачи на 2020 год: 

 

1. Актуализация локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации (при необходимости). 

2. Расширение спектра образовательных услуг с учетом современных запросов 

граждан, общества, рынка труда. 

3. Разработка, утверждение и введение в действие новых образовательных программ 

профессионального обучения охранников на основании типовых программ, утвержденных 

Росгвардией. 

4. Эффективное использование стрелкового объекта для реализации образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг, связанных с  применением оружия. 

5. Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (по графику на 2020 г.) 

6. Развитие информационно-образовательной среды, использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

7. Развитие материально-технической базы учреждения. 

8. Обеспечение информационной открытости учреждения.  

 
 

  



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность слушателей, обучающихся по образовательным 

программам профессионального обучения, в том числе: 
340 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 340 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения -  

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

-  

1.2.1 По очной форме обучения -  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения -  

1.2.3 По заочной форме обучения -  

1.3 
Количество реализуемых образовательных программ 

профессионального обучения 
3 единицы 

1.4 
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 
- 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", 

в общей численности выпускников 

255 человек / 

75 % 

1.7 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

- 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

8 человек /  

100 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек / 

75 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.11.1 Высшая - 

consultantplus://offline/ref=F005113C953EEDBBF6740501EA8A4BE2635402970739D0841DF0E6313070023E9BB93AFB37857467j7W4D


1.11.2 Первая - 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

87,5 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

- 

1.14 

Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

2 642 тыс. 

рублей 

2.2 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

- 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 
- 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации (пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 15.02.2017 N 136) 

- 

3. Инфраструктура  

3.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя 
955,79 кв.м.            

3.2 
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного слушателя 
0,7 единиц 

3.3 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

- 

4. 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
- 

4.1 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

- 

4.2 
Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в т. ч. 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 



 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 



 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.5.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 



 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
- 

4.7 

Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации (п. 4 введен 

Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

- 
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