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Самообследование ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и Положением о 

самообследовании ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России». 

Целью самообследования является открытость и доступность 

информации об образовательной деятельности Профессионального 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской стрелково-

спортивный центр Общероссийской общественно-государственной 

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 

России» (ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России»). 

Для проведения самообследования приказом начальника ПОУ 

«СПГССЦ ДОСААФ России» была создана рабочая группа в составе: 

Василевская О.П. – председатель группы, и членов группы: Шапкин А.В., 

Абин А.В. По результатам проведенной работы рабочая группа подготовила 

отчет, который включает в себя: 

1. Образовательная деятельность. 

2. Система управления организацией. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

4. Организация учебного процесса. 

5. Качество кадрового обеспечения. 

6. Качество учебно-методического обеспечения. 

7. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

8. Качество материально-технической базы. 

9. Показатели деятельности организации. 

10. Выводы. 

 

1. Образовательная деятельность. 

Профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский городской стрелково-спортивный центр Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» осуществляет свою 

деятельность по адресам – Санкт-Петербург, Аптекарский пр., дом 14, лит.А. 

и Санкт-Петербург, ул. Львовская, дом 8, лит.А. Юридический адрес ПОУ 

«СПГССЦ ДОСААФ России» – Санкт-Петербург, Аптекарский пр., дом 14, 

лит.А. Образовательная деятельность осуществляется на основании Устава 

ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» и Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 78Л02 № 00017128 от 02.03.2017 г. 

Учредитель – ДОСААФ России (г. Москва). ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ 

России» осуществляет деятельность на правах оперативного управления. 

Необходимые регистрационные документы в наличии. 



Общее руководство образовательной деятельностью осуществляет 

начальник ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России», а непосредственное 

руководство – заместитель начальника по учебной работе. 

 

2. Система управления организацией. 

Управление организацией осуществляет начальник ПОУ «СПГССЦ 

ДОСААФ России», а также его заместители по направлениям деятельности: 

заместитель начальника, заместитель начальника по учебной работе, 

заместитель начальника по военно-патриотической работе.  

Начальник ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» назначается на 

должность решением Центрального совета ДОСААФ России сроком на 3 

года, в соответствии с Уставом, с возможностью продления срока 

назначения. Заместители назначаются на должности приказом начальника 

ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» бессрочно, в соответствии со штатным 

расписанием ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России».  

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Обучение проводится по следующим программам: 

- Программа профессионального обучения для работы качестве 

охранника – «Программа профессиональной подготовки охранников»; 

- Программа профессионального обучения для работы качестве 

охранника – «Программа повышения квалификации охранников»; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для взрослых «Подготовка лиц в целях изучения правил 

безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного 

обращения с оружием»; 

- Дополнительная профессиональная программа «Программа 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность»; 

- Дополнительная профессиональная программа «Программа 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций». 

Все образовательные программы имеют практическую направленность, 

знания умения и навыки, получаемые обучающимися, предполагают их 

активное использование в непосредственной практической работе 

специалистов. 

По всем программам обучение завершается итоговой аттестацией, 

выпускники получают документы (свидетельства, удостоверения), 

установленного образца, а по программам профессионального обучения – 

присваивается квалификация. 

Отзывы выпускников о пройденном обучении положительные. 

 

4. Организация учебного процесса. 

Обучение осуществляется по учебным планам утвержденных программ 

обучения в соответствии с календарными графиками по расписаниям, 

подготовленным в соответствии с типовыми расписаниями. 



Расписания составлены с учетом учебной нагрузки слушателей и не 

превышает 8 часов. 

Учебные группы формируются кандидатами на обучение и приступают 

к занятиям по мере наполнения групп в соответствии с их расписаниями. 

Образовательное учреждение имеет необходимое оборудование для 

маломобильных граждан (наклонные пандусы, поручни, номер телефона для 

вызова помощи), а сайт имеет версию для слабовидящих. 

 

5. Качество кадрового обеспечения. 

Преподаватели ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» имеют высшее 

профессиональное образование, в том числе 2 кандидата наук, доцент, мастер 

спорта. Образовательное учреждение укомплектовано преподавательскими 

кадрами для реализации всех программ. 

Преподаватели осуществляют периодическое повышение 

квалификации. 

 

6. Качество учебно-методического обеспечения. 

В организации разработаны и используются методические материалы 

по основным предметам обучения. Содержание методических материалов 

рассматривается педагогическим советом для использования в текущем году. 

Дистанционное обучение в 2017 году не осуществлялось. 

 

7. Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

Слушатели полностью обеспечены учебным материалом 

библиотечного фонда и используют информационные ресурсы сети 

Интернет. Издания старше 3 лет рассматриваются педагогическим советом и 

отбираются для использования в текущем году. Библиотечный фонд 

содержит более 50 единиц хранения. 

 

8. Качество материально-технической базы. 

В ходе учебной деятельности в организации используется учебная 

материально-техническая база (персональные компьютеры, телевизор с 

большим экраном, манекен, тренажер, средства индивидуальной 

бронезащиты и активной обороны, макеты гражданского оружия, макеты 

взрывных устройств и средств взрывания, служебное оружие, комнатой для 

его хранения, мишенная установка, огнестрельные тиры на 25 и 50 метров, 

оборудованный спортивный борцовский зал). Вся учебная материально-

техническая база исправна и используется по назначению. 

Помещения ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» оборудованы 

пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, 

тревожными кнопками, планами эвакуации на случай пожара, камерами 

видеонаблюдения. Заключены договора с обслуживающими организациями. 

ПОУ «СПГССЦ ДОСААФ России» оборудовано асфальтированым 

подъездом, площадкой для стоянки автомашин.  



9. Показатели деятельности организации. 
(Приложение N 6 к приказу Министерства образования и науки РФ от 10.12.13 г. N 13243) 
 

N  

п/п 

Показатели Ед. изм. 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

22 чел/ 

100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

0 чел/ 

0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

0 чел/ 

0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе: 

2 

1.4.1 Программ повышения квалификации 2 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

0 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

0% 

1.7. Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

2 чел/ 

17% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

0 чел/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0/ 

0% 

1.10.1 Высшая 

 

 

0/ 

0% 

1.10.2 Первая 0/ 

0% 



1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

48 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации 

0% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

0% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период 

0 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

0 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период 

0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

0 чел/ 

0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

17294,8 

тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1017,3 

тыс. 

руб. 



3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

1017,3 

тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 

34 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления 

34 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

0 

4.2 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 

18 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) 

0 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 

0% 

 

10. Выводы. 

Рабочая группа обсудила результаты самообследования и приняла 

решение о готовности Профессионального образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский городской стрелково-спортивный центр 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» осуществлять 

обучение по программам обучения. 

Самообследование показало, что организация и обеспечение 

образовательной деятельности соответствует лицензионным требованиям. 

- содержание образовательных программ соответствует 

необходимым требованиям; 

- качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

программ; 

- условия реализации программ в целом соответствуют подготовке 

специалистов, заявленному уровню. 


