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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
- полное наименование образовательного учреждения: Негосударственное 
образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Сочинский учебно-спортивный центр»; 
- сокращенное наименование: НОЧУ ДПО «Сочинский УСЦ»; 
- Адрес: юридический и фактический – 354065, Россия, Краснодарский край, 
г. Сочи, улица Гагарина, д. 72 а; 
- телефон: 9-988-233-53-69, 296-01-14; 
- электронный адрес: uscentr@yandex.ru; 
- сайт образовательной организации: http://www.sochinskiy-usc.ru/ 
- собственник: гражданин РФ Мищенко Александр Викторович; 
- директор Очерет Пётр Владимирович. 
 
2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 
№ 
п\п Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав  Утвержден решением 
собственника №2 от 07.10.2020 г. 

2. Свидетельство о регистрации 
некоммерческой организации 

№ 2314040623  
от 13.11.2020 г. 

mailto:uscentr@yandex.ru


3. 
Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом 
органе 

серия 23 № 007125278 от 15 марта 
2011 г. 

4. 

Сведения о внесении записи в 
ЕГРЮЛ 

Свидетельство серия 23 № 
007917017 от15.03.2011 г.;  
Свидетельство серия 23 № 
008655779 от 10.07.2012г.,  
Лист записи ГРН 2152300086519  
от 01.12.2015г.   
Лист записи ГРН 2202306268195 
от 28.07.2020г., 
Лист записи ГРН 2202306760797  
от 05.11.2020 г. 

5. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

№ 09747 от 10 декабря 2020 г. 

6. Штатное расписание НОЧУ ДПО 
«Сочинский УСЦ»  

Приказ № 44 от 10.01.2022 г. 

7. Правила внутреннего трудового 
распорядка 

от 11.01.2021 г. 

8. Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся от 11.01.2021 г. 

9. Правила приема, отчисления и 
восстановления обучающихся от 30.03.2021 г. 

10. Положение о представители 
трудового коллектива 

Протокол от 11.09.2017 г. 

11. Положение о педагогическом совете от 28.12.2015 г. 

12. Положение об оказании платных 
образовательных услуг от 11.01.2021 г. 

13. Положение о практической 
подготовке обучающихся 

от 14.09.2020 г. 

14. Положение о самообследовании 25.12.2013 г. 

15. 
Положение о текущем контроле 
знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся 

от 15.06.2020 г. 

16. Положение об итоговой аттестации от 15.06.2020 г. 

17. 
Инструкции по охране труда, 
технике безопасности и 
противопожарной безопасности 

Учетные дела «Пожарная 
безопасность», «Охрана труда» 

18. Должностные инструкции 
работников учреждения 

Номенклатурное дело 
«Должностные инструкции» 

19. Приказы директора НОЧУ Номенклатура «Приказы НОЧУ» 
 
 
 



3. Организация образовательного процесса. 
 

3.1. Данные о количестве обучающихся по реализуемым программам 
Показатель Количество Проценты 
Всего обучающихся: 196 100 
в том числе:   
- повышение квалификации ЧО 114 63,8 
- повышение квалификации руководителей 
ЧОО 0 0 

- правила безопасного обращения с 
гражданским оружием 71 36,2 

Всего групп: 37 100 
- реализующих программы дополнительного 
профессионального образования 1 2,7 

- реализующих программы обучения 
безопасного обращения с гражданским 
оружием 

20 54 

- повышение квалификации ЧО 16 43.3 
 

3.2. Режим работы НОЧУ ДПО «Сочинский УСЦ» 
- форма обучения очная с использованием дистанционных технологий; 
- учебный процесс организован по 5-ти дневной учебной недели; 
- объем учебной нагрузки 36 часа в неделю; 
- продолжительность учебного часа – 45 минут 
- продолжительность перерывов между учебными часами: 5 минут между 
учебными часами; 10 минут между парами; 50 минут перерыв с 12.10 до 13.00  
 

4. Условия организации образовательного процесса 
 

4.1. Кадровое обеспечение образовательной деятельности 
Показатель Количество Проценты 
Укомплектованность штата педагогическими 
работниками 4 100 

Из них внешних совместителей 1 25 

Образовательный ценз 
педагогических работников 

с высшим 
образованием 4 100 

со средним 
специальным 
образованием 

- - 

с общим 
средним 
образованием 

- - 

Соответствие уровня 
квалификации педагогических 

 Соответствуют 
4 100 



работников требованиям 
квалификационной 
характеристики по 
соответствующей должности 
Состав педагогического 
коллектива 

преподаватель 4 100 
другие 
должности - - 

По стажу работы 
1-5 лет 2 50 
5-10 лет 2 50 
Свыше 15 лет - - 

 
4.2. Материально-технические условия обеспечения реализации  

образовательных программ 

Наименован
ие объекта 

Количеств
о  
мест 

Площадь Оборудование 

Учебные 
помещения 

Учебное 
помещение №9  
4 учебных 
места   
Учебное 
помещение 
№10 40 
учебных мест 
Учебное 
помещение 
№11 8 учебных 
мест  
Учебное 
помещение 
№12 10 
учебных мест  
 

Учебное 
помещение №9 
111,1 кв.м;   
Учебное 
помещение №10 
74,9 кв.м.; 
Учебное 
помещение №11 
41,9 кв.м.;  
Учебное 
помещение №12 
38,8 кв.м.;  
Вспомогательны
е помещения, 
подсобные 
помещения 394,1 
кв. м 

Учебное помещение №10 площадью 74,9 кв.м.: 
парты ученические 17 шт., стулья ученические 34 
шт, плакаты учебные 4 шт., доска маркерная, 
телевизор с DVD плеером 1 шт., шкаф для хранения 
учебных пособий и литературы – 1 шт. 
Учебное помещение №11 площадью 41,9 кв.м.: 
столы компьютерные – 3 шт., стулья ученические -4 
шт., моноблок - 5 ед., МФУ (принтер+сканер), столы 
для преподавателей – 2 шт., стулья для 
преподавателей – 2 шт., шкаф для хранения учебных 
пособий и литературы – 2 шт. 
Учебное помещение №12 площадью 38,8 кв.м.: 
парты ученические 7 шт., стулья ученические 7 шт, 
столы для преподавателей – 2 шт., стулья для 
преподавателей – 2 шт., моноблок - 1 ед., МФУ 
(принтер+сканер), шкаф для хранения учебных 
пособий и литературы – 3 шт. плакаты учебные 2 шт. 
Учебное помещение №9 площадью 111,1 кв.м: 
манекен для отработки практических навыков – 1 шт., 
наручники -1 пара, палка резиновая -1 шт., учебные 
плакаты 2 шт. 

Показатель Фактический показатель 
Материально 
– 
техническое 
оснащение 
образователь
ного 
процесса 
обеспечивает 
возможность
: 

- ведение официального 
сайта учреждения Да 

- доступ к учебной 
библиотеке Да 

- к информационным 
ресурсам интернета Да 

- коллекции 
медиаресурсов на 
электронных носителях 

Да 

- создание, 
использование 
информации 

Да 



- получение информации 
различными способами Да 

- планирование учебного 
процесса да 

 
4.3. Информационно-образовательная среда 

Показатель Фактический 
Информационно-
образовательная 
среда 
образовательного 
учреждения 
обеспечивает: 

- информационно-методическую 
поддержку образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения;  

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; Да 

- современные процедуры создания, 
поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: Да 

а) обучающихся; Да 
б) педагогических работников; Да 
в) органов управления в сфере 
образования; Да 

г) общественности; Да 
д) учреждений дополнительного 
образования да 

Наличие\отсутствие внутренней локальной сети наличие 
Количество обучающихся на 1 компьютер 5 

   
4.4. Учебно-методическое, информационное обеспечение, учебная, учебно-
методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы  
Показатель Фактический Оснащенность 
- обеспечение информационной 
поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе 
современных информационных 
технологий в области библиотечных 
услуг; 

5 АРМ с выходом в 
интернет, диски по 
основным 
образовательным 
программам, медиатека 

100 

- укомплектованность печатными и 
электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Печатные – 170 
Электронные - 10 100 

 
 
 



5. Содержание образовательного процесса 
 

5.1. Основные образовательные программы, реализуемые в 
образовательном учреждении 

Показатель Фактический 
- реализуемые образовательные программы соответствуют 
виду образовательного учреждения; Да 

- реализуемые образовательные программы прошли 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом учреждения; 

Да 

- выполнение требований к структуре по минимальному и 
максимальному количеству учебных часов; Да 

- определены требования к результатам освоения 
образовательных программ; Да 

- определены требования к условиям реализации 
образовательных программ: Да 

а) кадровым; Да 
б) финансовым; Да 
в) материально-техническим; Да 
г) иным. Да 
- отражена специфика образовательных программ данного 
вида образовательного учреждения; Да 

- учтены потребности и запросы участников 
образовательного процесса Да 

 
5.2. Учебный план 

Показатель Фактический 
Процедура согласования и утверждения учебного плана в 
соответствии с нормативными документами 

Утвержден 
директором 
НОЧУ 

Соответствие 
учебного плана 
НОЧУ базисным 
требованиям 
Росгвардии, 
министерства 
образования, 
министерства 
просвещения 

- по соотношению частей для 
распределения учебных часов на 
изучение учебных предметов; 

Соответствует 

- в части соответствия 
максимальному объему учебной 
нагрузки; 

соответствует 

- в части соблюдения минимального 
количества часов на каждый 
предмет; 

соответствует 

- в части соблюдения 
преемственности в распределении 
часов по разрядам; 

соответствует 

 
 



5.3. Рабочие программы учебных предметов и дисциплин 
Показатель Фактический 
Наличие рабочих учебных программ и их соответствие 
требованиям Минобразования соответствует 

Соответствие 
рабочих программ, 
учебных предметов 

- порядку разработки рабочих 
программ в соответствии с 
локальным актом, 
регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 
- целям и задачам образовательных 
программ образовательного 
учреждения 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными 
планами и графиком учебного процесса соответствует 

 
5.4. Расписание учебных занятий 

Процедура согласования и утверждения учебных занятий в 
соответствии с нормативными документами 

Утверждено 
директором 
НОЧУ 

Соответствие расписания занятий режиму работы НОЧУ и 
требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 
предусматривает 

- чередование основных предметов с 
занятиями по специальной физической 
подготовке; 

да 

- дневную и недельную 
работоспособность; да 

- продолжительность перемен между 
занятиями составляет не менее 5 
минут, большой перемены допускается 
(после 2 занятий) – 10 минут, после 2-х 
пар занятий предусмотрен перерыв на 
обед 

да 

Соответствие 
расписания занятий 
учебному плану в 
части: 

- наименование учебных предметов; да 
- количество часов в расписании и 
учебном плане; да 

- соблюдение предельно допустимой 
аудиторской учебной нагрузки и 
объема времени, отведенного учебным 
планом образовательного учреждения 
для изучения учебных предметов;  

да 

- реализация индивидуальных учебных 
планов нет 

 
 



6. Общие выводы 
 
6.1.  Организационно-правовое обеспечение деятельности соответствует 
требованиям законодательства 
6.2. Организация образовательного процесса полностью позволяет 
реализовывать программы обучения. 
6.3. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-
технические, информационно-технические) в полном объеме соответствуют 
предъявляемым требованиям. 
6.4. Содержание образовательного процесса соответствует предъявляемым  
требованиям. 
6.5. Итоговые показатели образовательной деятельности 
- 100% зачисленных на обучение прошли полный курс по программам и 
получили свидетельство о прохождении курса повышения квалификации 
частного охранника; в течении 2021 года отчисленных обучающихся нет. 
- 100% зачисленных на обучение прошли обучение и получили свидетельство 
о безопасном обращении с гражданским оружием; 
- отсутствуют обучающиеся отчисленные за неуспеваемость. 
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