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1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

проведено самообследование Частного профессионального образовательного 

учреждения «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» (далее - ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО», подготовка отчета о результатах самообследования (далее - 

Отчет), развитие внутренней системы оценки качества образования.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО», 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 ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Результаты самообследования ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» оформлены в виде Отчета, включающего аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО».  

   Отчетным периодом является 2021 календарный год. 

 Размещение Отчета на официальном сайте ЧПОУ «Учебный центр             

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» в сети «Интернет» осуществляется не позднее 20 апреля 

2022 года. 
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2. Аналитическая часть 

2.1. Общие сведения 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» создан для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

федеральными законами, законами Саратовской области, нормативными 

правовыми актами Правительства Саратовской области, в сфере содействия 

занятости населения и образования. 

Полное наименование: Частное Профессиональное Образовательное 

Учреждение «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

Сокращенное наименование: ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО». 

Места нахождения ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»: 

413857 ул. Комсомольская д.47Б/1, г. Балаково, Саратовская обл. 

E-mail: ucliderbalakovo@mail.ru 

Адрес официального сайта ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» в 

сети «Интернет»: https://liderbalakovo.ru/ 

Учредителем ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» является 

УСТАЛОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ.  

Устав ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» утвержден приказом 

директора ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляет 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 2941 от  11 октября 

2016 года  выданной Министерством образования Саратовской области на 

осуществление образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, а также по программам дополнительного 

образования детей и взрослых (срок действия — бессрочно). ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» внесен в Реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, а именно: 

mailto:ucliderbalakovo@mail.ru
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- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда                            

(№ рег.4153, дата внесения в реестр 23.11.2015 г.); 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность №64.БЦ.01.000.М.000127.11.16 от 03.11.2016 г. 

2.2 Система управления 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», порядок принятия 

ими решений и выступления от имени ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» устанавливаются Уставом и локальными нормативными актами 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Управление ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется 

в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Саратовской области и Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Исполнительным органом ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

является его директор, который назначается на срок не более 5 лет. 

Коллегиальными органами управления ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» являются общее собрание работников и обучающихся и 

педагогический совет. 

Директор: 

Решением учредителя №3 от 20 сентября 2019 года ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» продлен срок деятельности директора Частного 

профессионального образовательного учреждения «Учебный центр«ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» директором ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

назначен Усталов Михаил Сергеевич. К компетенции директора ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» относятся вопросы осуществления руководства 

деятельностью ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО».  

Общее собрание работников и обучающихся: 
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Общее собрание работников и обучающихся создается на основании Устава в 

целях расширения коллегиальных, демократических форм управления, 

реализации права работников организации на участие в управлении, а также 

развития и совершенствования образовательной деятельности организации. 

Общее собрание работников и обучающихся ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами и иными 

нормативными правовыми актами Саратовской области, Уставом и Положением 

Об общем собрании работников и обучающихся ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Основной задачей Общего собрания является рассмотрение и решение в 

соответствии с действующим законодательством вопросов, отнесенных к 

компетенции трудового коллектива, а также коллегиально решение важных 

вопросов жизнедеятельности коллектива работников ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение отчета о самообследовании Учреждения; 

- рассмотрение локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих 

права и обязанности работников и обучающихся; 

- рассмотрение и обсуждение вгопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

- рекомендация (представление) директору Учреждения работников 

Учреждения для их поощрения (награждения); 

- принятие решения о необходимости заключения трудового договора; 

- решение других вопросов текущей деятельности Учреждения. 

Педагогический совет 

Основной целью Педагогического совета является объединение усилий 

педагогических работников ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», а 

также других работников ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», 
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участвующих в реализации образовательных программ, для реализации 

образовательных программ, повышения качества обучения, совершенствования 

методической работы, внедрения в практику образовательной деятельности 

передового опыта (в т. ч. современных образовательных технологий), достижений 

педагогической науки, повышения квалификации работников ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», участвующих в реализации образовательных 

программ. 

В соответствии с Уставом учебного центра Педагогический совет 

сформирован из педагогических работников, а также других работников, 

участвующих в реализации образовательных программ, для рассмотрения 

основных вопросов образовательной деятельности. Педагогический совет 

руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, Уставом, 

Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

 - рассмотрение и обсуждение концепции развития и планов ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»; 

- обсуждение состояния учебно-программного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения подготовки по профессиям и 

направлениям образовательной деятельности;  

- рассмотрение состояния и итогов учебной и методической работы, 

совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и 

средств обучения по реализуемым образовательным программам; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации работников, 

участвующих в реализации образовательных программ; 

- внесение предложений о поощрении работников, участвующих в 

реализации образовательных программ. 
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2.3. Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, в порядке, установленном Уставом, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами, содержащими нормы, 

регулирующие образовательные отношения, которые утверждены приказом 

директора. 

В 2021 году ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» были обучены 

5875 чел.: 

СТАТИСТИКА ЗА 2021 г. 

 ОБУЧЕННЫХ В ЧПОУ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»»  
 

Основание: Протоколы за 2021г. 

№п/п Направление обучения Всего(чел.) 

1.  Профессиональное образование 1348 

2.  Дополнительное профессиональное образование, в том 

числе: 

4527 

2.1 ПТМ 756 

2.2 ОТ 933 

2.3 Первая (доврачебная) помощь 251 

3.  ВСЕГО: 5875 

 

Для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, привлекаются 

специалисты по возмездным договорам оказания образовательных услуг из числа 

специалистов, имеющих опыт практической деятельности по направлению 

обучения, а также специалисты других образовательных организаций. 

Слушатели обеспечиваются учебно-методическими и справочными 

материалами на бумажных или на электронных носителях из расчета по одному 

комплекту на каждого. 

В учебном процессе используются как современные образовательные 

технологии, в том числе модульность, активные методы, выездные занятия, так и 

традиционные виды учебной деятельности лекции, практические занятия, 

консультации, другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

Самообследование программ профессионального обучения. 
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Профессиональное обучение в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» осуществляется в соответствии с Положением об организации 

профессионального обучения. 

Профессиональное обучение осуществляется по профессиям рабочих и 

должностям служащих, определенных в «Перечне профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513. 

 В ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» профессиональное 

обучение осуществляется по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

К освоению программ профессиональной подготовки допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего 

общего образования. 

К освоению программ переподготовки допускаются лица, уже имеющие 

профессию рабочего или должность служащего. 

К освоению программ повышения квалификации рабочих и служащих 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, 

в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

Основной контингент слушателей на программах профессионального 

обучения — работники предприятий и организаций города Балаково и 

Саратовской области, а также граждане, направленные органами службы 

занятости. 

Обучение по программам профессионального обучения в ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется как на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

Обучение проводится в очной и очно-заочной формах, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. Слушатели обеспечиваются учебно-методическими и справочными 
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материалами на бумажных или на электронных носителях из расчета по одному 

комплекту на каждого. 

Продолжительность профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, включающего в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей и 

объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО», выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Самообследование дополнительных профессиональных программ 

Дополнительное профессиональное образование в ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется в соответствии с Положением об 

организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 
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Основной контингент слушателей на программах дополнительного 

профессионального образования специалисты предприятий и организаций города 

Балаково и Балаковского района, Саратовской области других регионов 

Российской Федерации, а также граждане, направленные органами службы 

занятости. 

Дополнительное профессиональное образование в ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам в ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется на основе договоров об 

оказании платных образовательных услуг.  

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об  

оказании платных образовательных услуг. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

Обучение проводится как в очной форме, так и в очно-заочной и заочной 

формах с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

конкретной образовательной программой. В ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» используются следующие формы итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам: зачет, экзамен.  

При реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий итоговая 

аттестация может проводиться в дистанционной форме. В этом случае при 

проведении итоговой аттестации ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

обеспечивает идентификацию личности обучающихся. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.  

2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Профессиональное обучение 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

Содержание программ профессионального обучения по каждой профессии 

рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой ЧПОУ «Учебный 
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центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» проводит 

профессиональное обучение по рабочим профессиям и должностям служащих, 

наиболее востребованным на рынке труда, таким как водитель погрузчика, 

электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, машинист экскаватора, машинист 

бульдозера, тракторист, электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, стропальщики, машинист крана, крановщик и др. 

Дополнительное профессиональное образование  

Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.   

         Содержание реализуемых дополнительных профессиональных 

программ учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

В структуре программы повышения квалификации представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

В структуре программы профессиональной переподготовки представлены:  

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 
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  характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации. 

Дополнительное образование взрослых 

Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Для определения качества обучения в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» предусмотрены различные виды контроля на разных этапах 

обучения: текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей, а по 

завершении освоения образовательных программ проводится итоговая аттестация 

или итоговая проверка знаний. Порядок организации и проведения текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся установлен 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся и Положением об итоговой аттестации 

слушателей. 
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Управление качеством образовательного процесса позволяет 

контролировать усвоение содержания образовательных программ в течение 

периода обучения, оперативно использовать полученные данные для реализации 

корректирующих действий. 

С целью анализа качества подготовки слушателей, степени их 

удовлетворенности получаемыми образовательными услугами в ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» проводится выборочное анкетирование слушателей 

по окончании обучения и сбор отзывов об обучении от организаций-заказчиков. 

При анализе результатов анкетирования слушателей и отзывов организаций, 

проведенных в 2021 году, были получены следующие результаты: 

- квалификационная подготовка в целом соответствует потребностям и 

ожиданиям работодателей; 

- получаемая на занятиях информация является актуальной и современной;  

- полученные знания востребованы в практической деятельности 

обученных; 

- уровень проведения преподавателями занятий оценивается как высокий. 

2.5. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» регламентируется локальными нормативными актами, учебными 

планами, расписанием занятий для каждой учебной группы, утвержденными 

директором. 

Учебный год в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» совпадает с 

календарным.  

Для всех видов аудиторных занятий по реализуемым программам 

профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 

дополнительным общеобразовательным программам установлен академический 

час продолжительностью 45 минут. Одним занятием (академической парой) 

считаются два академических часа без перерыва. Преподавателям предоставлено 

право организовывать пятиминутную динамическую паузу для восстановления 

работоспособности обучающихся и преподавателей. 
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Проведение занятий осуществляется в режиме академических пар с 

перерывами для отдыха между парами. После второй по счету пары 

устанавливается перерыв для питания обучающихся продолжительностью 25 

минут. 

Учебный процесс в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

осуществляется в течение 5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) в 

соответствии с учебными планами и расписаниями учебных занятий. 

Обучение в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» проводится в 

очной, очно-заочной и заочной формах, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

  Численность слушателей в учебной группе составляет от 5 до 25 человек. 

Исходя из специфики образовательной программы, учебные занятия могут 

проводиться с подгруппами меньшей численности, а также с отдельными 

слушателями. 

При проведении вводных, обобщающих, консультативных и др. занятий 

несколько однородных групп могут объединяться в потоки. 

Обучение в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» ведется на 

русском языке. 

2.6. Кадровое обеспечение 

К преподаванию в учебных группах по возмездным договорам оказания 

образовательных услуг привлекаются специалисты, имеющие опыт практической 

деятельности по направлению обучения, преподаватели вузов, колледжей, 

учебных центров. Все привлекаемые к преподаванию специалисты имеют среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечают квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах. 

В ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» сформирована база 

данных специалистов, привлекаемых к преподаванию. При формировании базы 

предпочтение отдается специалистам, которые систематически повышают свой 

профессиональный уровень в российских и зарубежных вузах, научных центрах и 

специализированных организациях с предоставлением документа (свидетельства, 
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сертификата, удостоверения, диплома). Информация о персональном составе 

педагогов, осуществляющих учебный процесс, с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы размещена на официальном сайте ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» в сети «Интернет» в разделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав». 

Все специалисты, привлекаемые к преподаванию, владеют компьютером, 

применяют информационные технологии при ведении занятий. 

2.7 Учебно-методическое обеспечение 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» самостоятельно выбирает 

учебно-методическое обеспечение, а также образовательные технологии по 

реализуемым образовательным программам. 

В разработке учебно-методического обеспечения принимают участие 

специалисты, привлекаемые к преподаванию, работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю образовательной программы, в том числе 

представители работодателей. 

Развитие учебно-методического обеспечения направлено на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных 

ресурсов учебного центра.  

В учебно-методическом отделе концентрируются, систематизируются и 

экспонируются для оперативного использования нормативные и инструктивные 

материалы, учебная документация (в т. ч. действующие в учебном центре 

учебные планы, рабочие программы, тематические учебные планы, 

экзаменационные билеты, контрольные вопросы, тесты), методическая 

литература, дидактические материалы, методические разработки, доклады, 

аудиовизуальные пособия, компьютерные обучающие системы и другие средства 

обучения. 

2.8. Библиотечно-информационное обеспечение  

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими образовательные программы, осуществляется в порядке, 
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установленном локальным актом «Порядок пользования учебниками и учебными 

пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги».  

В целях обеспечения реализации образовательных программ в ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» организован доступ к электронным 

библиотекам, укомплектованным электронными учебными пособиями, 

методическими изданиями по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), входящим в реализуемые основные образовательные программ. 

Разработка и актуализация новых учебных пособий проводится по мере 

необходимости в связи с реализаций новых образовательных программ, выходом 

новых нормативных документов, совершенствованием техники и технологии 

производства работ. В целях информирования специалистов учебного центра о 

перечне имеющихся пособий, появлении новых учебных пособий и изъятии 

пособий, утративших свою актуальность, своевременно и регулярно обновляется 

«Перечень раздаточных материалов, выдаваемых обучающимся ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», в котором приведены выходные данные пособия, и 

учебные программы, для которых данные пособия предназначены. 

Наряду с работой по созданию фонда собственных учебных пособий 

учебный отдел собирает и анализирует информацию о нормативно-технической и 

справочной литературе, новых учебных видеоматериалах, материалах на 

электронных носителях. Совместно со специалистами, привлекаемыми к 

преподаванию, определяется актуальность информационных источников и 

целесообразность их использования в учебном процессе.  

В рамках инфраструктуры информатизации в учебном центре организованы 

локальные компьютерные сети, рабочие места сотрудников учебного центра 

оснащены необходимым офисным оборудованием и оргтехникой, установлены 

автоматизированные рабочие места, мультимедийные системы. 

Обучающимся предоставляется академическое право на бесплатное 

пользование доступом электронной библиотекой.  
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Обучающиеся информируются о порядке пользования учебниками и 

учебными пособиями, а также о порядке пользования электронной библиотекой 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Доступ к электронной библиотеке предоставляется через личный кабинет на 

сайте edu.liderbalakovo.ru ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Доступ обучающихся к информационно-справочным системам 

осуществляется на условиях, определенных в договорах и лицензионных 

соглашениях с правообладателями информационных ресурсов. 

При реализации профессиональных образовательных программ 

используются учебники и учебные пособия, определенные ЧПОУ «Учебный 

центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», в том числе собственные оригинальные учебные 

пособия ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». Список учебных 

пособий, необходимых для реализации образовательных программ, определяется 

ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО». 

Лица, получающие ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» 

образовательные услуги по заданию и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение (платные образовательные услуги), обеспечиваются учебниками и 

учебными пособиями в счет оплаты указанных образовательных услуг. 

2.9. Материально-техническая база 

Слушатели ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» получают 

первичные профессиональные навыки по рабочим профессиям на учебной базе 

центра (на учебных полигонах, учебных участках, в мастерских) с 

использованием оборудования, машин, механизмов, инструмента и 

приспособлений, принадлежащих центру. Оснащение учебно-материальной базы 

для проведения практического обучения является достаточным для получения 

обучающимися первичных умений и навыков по профессиям в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик. 
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Применение полигонов повышает качество обучения, создает условия для 

реализации образовательных программ профессионального обучения и программ 

дополнительного профессионального образования. 

Теоретическое обучение проводится в учебных аудиториях ЧПОУ 

«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», большая часть которых является 

специализированными по направлениям обучения. Все аудитории

 оснащены компьютерами, мультимедийными проекторами, проекционными 

экранами. 

2.10. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя оценка качества образования в ЧПОУ «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» осуществляется посредством: 

- лицензирования;  

- системы внутреннего мониторинга и контроля;  

- аттестации и проверки знаний обучающихся. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация;  

- мониторинговые исследования;  

- анкетирование обучающихся;  

- отчеты работников учебного центра;  

- взаимопосещение занятий. 

Организационная структура внутренней системы оценки качества 

образования в ЧПОУ «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» включает в себя: 

руководство учебного центра,  учебная часть, Педагогический совет. 

Предметом оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов обучающихся; 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 
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условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса;  

- качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в учебном центре, условия их реализации; 

- профессиональная компетентность специалистов, привлекаемых к 

преподаванию, их деятельность по обеспечению требуемого качества 

результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности учебного центра; 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

- итоговую аттестацию; 

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся; 

- востребованность выпускников на рынке труда. 

Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя: 

- результаты лицензирования;  

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа результатов ежегодного самообследования, статистических 

отчетов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие Интернета, 

эффективность его использования в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(ТБ, ОТ, ПБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, 

требования нормативных документов); - оценку состояния условий обучения 

нормативам и требованиям СанПиН; 

- оценку открытости учебного центра. 
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Содержание процедуры оценки системы основных и дополнительных 

образовательных программ включает в себя: 

- степень соответствия программ нормативным требованиям, требованиям 

профессиональных стандартов; 

- степень соответствия направленности образовательных программ 

наиболее востребованным и перспективным профессиям, приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;  

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к реализации образовательных программ, и их 

деятельности по обеспечению требуемого качества образования включает в себя: 

знание и использование современных педагогических методик и 

технологий;  

отношение и готовность к повышению педагогического мастерства; 

образовательные достижения обучающихся; 

участие в работе экзаменационных (аттестационных, квалификационных) 

комиссий в качестве их членов; 

участие в профессиональных конкурсах разного уровня.  
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