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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководствуясь приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, проведено 
самообследование Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования  учебного центра «Мастерпроф». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности Учреждения , а также  подготовка отчета по результатам 
обследования. 

 
 

1.Основные сведения об Учреждении 
 

    
1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный Центр «Мастерпроф» (далее - Учреждение) образовано в 2012 году. 
 
Основные сведения об Учреждении  
1.1. Полное наименование образовательного учреждения: частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «Мастерпроф» 
1.2. Сокращенное наименование образовательного учреждения : ЧОУ ДПО «УЦ  

«Мастерпроф». 
1.3. Вид образовательного учреждения: частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования.  
1.4. Юридический адрес учреждения: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.Зайцева, дом 41, 

офис 213. 
1.5.Фактический адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, дом 41, офис 213. 
1.6. Учредитель: Костин Дмитрий Николаевич 
1.7. Директор ЧОУ ДПО «УЦ» Мастерпроф»  Кулаев П.Б. 
1.8.Устав частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный Центр Мастерпроф» утвержден учредителем - решение № 1  от 11 апреля 
2012 г. ( с изменениями и дополнениями , утвержден решением __________) 

1.9. Наличие лицензий.  
1.9.1. Лицензия на образовательную деятельность № 0435 от 30.04.2013 г. серия 78 

Л01№0000444 выданная Комитетом по образованию города Санкт-Петербург. Действительна - 
бессрочно. 

1.9.2.Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц» серия 78 № 008428942, за основным государственным регистрационным номером 
1127800005255. Дата внесения записи 29.05.2012 г. Наименование регистрирующего органа – 

Управление Федеральной налоговой службы. 
1.9.3.Свидетельство серия 78 No008428943 «Российской Федерации» и присвоение ему 
 ИНН/КПП 7805340370/780501001 Поставлена на учет 29.05.2012.Наименование 

налогового органа Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербург. 
1.10.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)No1127800005255 
1.11.Организационно-правовая форма: некоммерческая организация.  



 
 
 
 

1.12.Контакты: Тел.:8(812)45-704-45 официальный сайт:http: //www.masterprof.ru;  адрес 
электронной почты: masterprofspb@yandex.ru 

1.13.Учреждение имеет круглую печать со своим наименованием. 
 

2.Оценка образовательной деятельности 
 

Оценка образовательной деятельности производится на основе анализа целей и задач, 
стоящих перед Учреждением, с учетом основных видов деятельности. 

 
Основной целью деятельности Учреждения является: 
 
2.1. осуществление образовательной деятельности , направленной на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды посредством реализации программ дополнительного и 
профессионального образования и профессионального обучения; 

2.2.удовлетворение потребностей общества и Государства в квалификационных 
работниках; 

2.3.удовлетворение потребностей общества в интеллектуальном  и нравственном развитии 
, повышении уровня  знаний в избранной области профессиональной деятельности; 

2.4.содействие работодателям в обеспечении  безопасных условий труда работников 
организации. 

 
 К основным видам деятельности Учреждения относится: 
 
• предоставление платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования по направлениям, указанных в п.4 Устава; 
• предоставление платных образовательных услуг по профессиональному обучению -

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 
переподготовки  рабочих , служащих и программам повышения квалификации рабочих служащих 
организаций различных отраслей экономики; 

• проведение обучения работников и работодателей по вопросам охраны труда (включая 
специальное) по программам дополнительного профессионального образования (профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации); 

• организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса 
в рамках уставной деятельности Учреждения; 

• осуществление разработок и внедрение новых образовательных технологий в сфере 
получения дополнительного профессионального образования; 

• организация семинаров, стажировок, конкурсов, выставок, конференций, симпозиумов, 
презентаций и зрелищных мероприятий в рамках уставной деятельности Учреждения; 

• осуществление международного сотрудничества - проведение и участие в конференциях, 
семинарах, презентациях, выставках, конкурсах, в том числе международных; 

• организация международного обмена преподавателями и зарубежных стажировок 
сотрудников в рамках уставной деятельности Учреждения; 

• обеспечение обучающихся необходимой учебной литературой и нормативными 
документами, соответствующими деятельности Учреждения; 

• осуществление в установленном порядке издательской деятельности, издание учебников, 
учебных пособий, справочных, методических, периодических изданий на темы соответствующие 
деятельности Учреждения; 

• привлечение на благотворительной основе средств для финансирования своих работ 
программ.  
 



 
 
 
 

 
3.Система управления Учреждения. 
 

          ЧОУ ДПО «УЦ» Мастерпроф» - относится к частным учреждениям дополнительного           
профессионального образования, вид-центр повышения квалификации. Система управления          
учреждением обеспечивает нормальное функционирование деятельности и соответствует уставным 
требованиям.  
                     Непосредственное управление Учреждением осуществляется директором, назначаемым  
Учредителем (Собственником) Учреждения сроком на 5 (Пять) лет из числа третьих лиц.  
                     Для исполнения требований закона, правовых актов и документов в Учреждении издаются 
локальные документы, регламентирующие организацию учебного процесса и обеспечение 
деятельности. 
                   Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно-
распорядительная документация, утвержденная приказами директора:  

• правила внутреннего трудового распорядка 
• положение о материальном стимулировании работников Учреждения; 
• правила внутреннего распорядка Учреждения для обучающихся; 
• правила приема и отчисления в Учреждение; 
• положения о структурных подразделениях; 

   
 

  Система  и  организация  обучения   слушателей в Учреждении строится в соответствии с 
требованиями Федерального закона   от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  
 

Высокое качество подготовки слушателей осуществляется за счет:  
 
• индивидуального обучения – учет уровня образования обучающегося, индивидуальных     осо    

бенностей, условий работы, должности, развития у каждого мотивации к трудовой и профессиональной 
деятельности;  

• системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика  
  индивидуальных запросов слушателей;  
• последовательного сочетания теоретических и практических занятий;  
• методов контроля и управления образовательным процессом: ежедневный контроль, 

использование тестирования.  
• корректировки и обновления учебных программ по результатам обновления версий. 
 

5. Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса характеризуется следующими основными моментами:  
 
• к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие высшее образование;  
• обучение в учебном центре ведется на русском языке; 
• слушателями в учебном центре являются лица, принятые на основании договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение лица (лиц), зачисляемого на обучение;  

• образовательный процесс в учебном центре может осуществляться в течение всего календарного 
года;  

• продолжительность обучения регламентируется учебной программой согласно нормативным 
срокам освоения;  



 
 
 
 

• формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.  

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;  

• обучение ведется в форме открытого обучения – очно; очно-заочная  
• по окончании обучения проводится итоговая проверка знаний. При положительном 

результате проверки знаний учебный центр выдает слушателю документ установленного в ЧОУ 
ДПО «УЦ»Мастерпроф». 

• основанием для отчисления слушателя является невыполнение с его стороны условий 
договора;  

• в соответствии с полученной лицензией ЧОУ ДПО «УЦ» Мастерпроф» оказывает 
платные услуги. Порядок оплаты за обучение определяется в договоре между ЧОУ ДПО «УЦ» 
Мастерпроф»   направляющей организацией и самим слушателем;  

• учебный процесс осуществляется преподавателями приглашаемыми на условиях 
штатного совместительства или почасовой оплаты, преподавателями по договору гражданского -
правового характера 

 
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, и 
иных видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации. 
 

Перечень учебных программ  
дополнительного профессионального повышения квалификации, по которым проводилось 

обучение. 
 

№ 
п/п 

Наименование учебной программы Объем  
Учебных 

часов 

Вид программы 

1 Безопасная эксплуатация складского 
оборудования. Техническое 
освидетельствование стеллажей в 
соответствии с ГОСТ Р 55525-2013 

72  Дополнительное 
профессиональное 

 

2 
 

Ультрозвуковой контроль и 
толщинометрия   

120 Дополнительное 
профессиональное 

 
3 Оператор ручных экструдеров 73 Дополнительное 

профессиональное 
 

4 Оператор-сварщик наружных систем 
газоснабжения и отопления из 
полимерных материалов» 

80 Дополнительное 
профессиональное 

 
5 Методы и порядок проведения 

визуального и измерительного контроля 
80 Дополнительное 

профессиональное 
 

6 Сварщик-монтажник наружных и 
внутридомовых систем водоснабжения, 
водоотведения и канализации из 

80 Дополнительное 
профессиональное 

 



 
 
 
 

полимерных материалов 
7 ПО ПРОФЕССИИ 12759 

«КЛАДОВЩИК» 
72 Дополнительное 

профессиональное 
 

 
 
 

   Формирование учебных групп для обучения по дополнительным профессиональным 
программам производится по заявкам, направленным в соответствии с заключенными 
договорами об образовании.  

 
 
6. Кадровое обеспечение. 
 

Укомплектованность Учреждения преподавателями -100% 
 
    В учреждении 6 преподавателей, 4 преподавателя работают на основе договора гражданского 

правового характера, 2 преподавателя  на условиях внутреннего совместительства.      Все преподователи 
имеют высшее образование. 

Таким образом, кадровое обеспечение позволяет реализовывать учебный процесс на должном 
уровне. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение  
 

В учреждении по мере необходимости обновляются и актуализируются образовательные 
программы, методические материалы, в связи с изменениями в действующих нормативных 
документах, совершенствуется реализация соответствующих образовательных технологий с 
учетом запросов слушателей. 

       Во всех учебных программам сформулированы требования к результатам . 
образовательные программы обеспечены учебно-методической документацией. Для итоговой 
аттестации слушателей и проверке усвоения пройденного материала используются методы 
текущего контроля , позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение организуется на должном уровне и 
способствует качественной реализации учебных программ. 

 
 
8. Информационное обеспечение учебного процесса 
 
В настоящее время Учреждение имеет достаточное количество персональных 

компьютеров, что позволяет обеспечить учебный процесс и помогает преподавателям получать 
информацию об изменении в действующем законодательстве, актулизировать учебные 
программы и лекционные материалы. 

Учреждение имеет выход в систему Интернет, все компьютеры объединены в локальную 
сеть. 

Таким образом, информационное обеспечение учебного процесса соответствует 
установленным нормативным характеристикам.  

 
9. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
Общая площадь учебного помещения 25,2   кВ.м. 



 
 
 
 

В составе используемых помещений учебный класс, помещение для административного 
персонала, вспомогательного персонала и преподавателей. 

Класс оснащен достаточным количеством столов, стульев, вешалкой для одежды, 
освещением соответствующим санитарным нормам. 

Таким образом , материально-техническое обеспечение учебного процесса соответствует 
установленным нормативным характеристикам. 


