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Раздел. 1 Аналитическая часть
1.1

Общие сведения
Самообследование проведено согласно пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального
Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Целью

самообследования

является

объективная

оценка

деятельности

образовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.
Полное

наименование

образовательное
Собаководства

учреждение

образовательной

организации:

«Санкт-Петербургский

Общероссийской

Профессиональное

городской

Клуб

общественно-государственной

Служебного
организации

“Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование образовательной организации: ПОУ СПБ ГКСС РО ДОСААФ
РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Учредителем образовательной организации согласно Уставу является Общероссийская
общественно-государственная организация “Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России” в лице Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации “Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России” Санкт-Петербурга. Место нахождения учредителя: 199155, г. СанктПетербург, пр. Кима, д. 22,
Образовательная организация вправе

осуществлять образовательную деятельности по

основным программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки
рабочих,

служащих,

программ

повышения

квалификации

рабочих,

служащих.

Образовательный процесс организован в здании по адресу 199178, г. Санкт-Петербург, 17я линия В.О., дом 38.
Организационно-правовая форма образовательного учреждения –частное учреждение.
Организация зарегистрирована решением Регистрационной палаты Администрации
Санкт-Петербурга № 13217 от 03.05.1995. ОГРН.
ОГРН 1037800024877 ИНН/КПП 7801063125/780101001.
Свидетельство о постановке на налоговый учет 78 № 009431269.
Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., дом 38
Адрес места осуществления образовательной деятельности: 199178, г. Санкт-Петербург,
17-я линия В.О., дом 38. Документ о праве владения (пользования) зданием – договор

аренды № 01-А006717 от 16.12.2005 г. с Комитетом по управлению городским
имуществом.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии, номера бланка 78ЛО2
№ 0001601 / регистрационный № 2648 / от 18 января 2017 г. (срок действия – бессрочно),
выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга).
В образовательной организации в соответствии с пунктом 5.15 Устава организован
Педагогический совет. Компетенция и порядок деятельности педагогического совета
предусмотрены Уставом.
В образовательной организации приняты локальные нормативные акты по основным
вопросам организации образовательной деятельности, в том числе Правила приема
обучающихся на программы профессионального обучения, Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
слушателей программ профессионального обучения, Положение о порядке отчисления,
восстановления,

перевода

профессионального

слушателей

обучения, Положение о

на

образовательных

программах

порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между Профессиональным образовательным
учреждением

«Санкт-Петербургский

городской

Клуб

Служебного

Собаководства

Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России” Санкт-Петербурга и обучающимися, Правила
внутреннего распорядка обучающихся и т.д.
Создан и функционирует официальный сайт образовательной организации
www.clubdosaaf.ru. Размещение и обновление информации на сайте осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
Профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Клуб
Служебного Собаководства Общероссийской общественно-государственной организации
“Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” Санкт-Петербурга.
имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие
вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
образовательным организациям.
2. Образовательная деятельность и организация учебного процесса
В

образовательной

организации

реализуется

образовательная

программа

профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по профессиям

рабочих по профессии «Кинолог”. Продолжительность обучения: 288 академических
часа. Обучение осуществляется на платной основе, за счет средств физических и
юридических лиц.
За период с 01.01.2016 г. по 01.12.2016 г. в организации обучались группы:
-2014-2016 г. обучения (14 человек), закончили обучение 02.06.2016 г.
-2015-2017 г. обучения (23 человека) обучается с 16.09.2015 г. по настоящее время;
-2016 – 2018 г. обучения (6 человек), обучается с 24.10.2016 г. по настоящее время.
Реализуемая

программа

обеспечена

соответствующим

материально-техническим

обеспечением, соответствующим учебным кабинетом и методическим обеспечением.
В целях охраны здоровья обучающихся начальником учреждения изданы

приказы о

запрете курения и о водно-питьевом режиме.
Выводы – образовательная деятельность ведется в соответствии с действующим
законодательством.
3. Система управления
В учреждении созданы органы управления в соответствии с уставом. Высшим органом
управления является учредитель.

Текущее управление учреждением осуществляет

начальник учреждения – Мелехов М.Ф. В учреждении функционируют коллегиальные
органы управления - Педагогический совет и общее собрание работников.
Выводы – организационная структура соответствует характеру решаемых задач.
4. Содержание, качество подготовки обучающихся и востребованность выпускников
Содержание

и

качество

подготовки

обучающихся

соответствует

требованиям

действующего законодательства.
Выпускники программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии «кинолог” успешно трудоустраиваются в питомниках СанктПетербурга и Ленинградской области.
5. Кадровое обеспечение
Штат образовательной организации полностью укомплектован педагогическими кадрами,
имеющими соответствующий уровень образования и квалификации.
6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Образовательная организация имеет необходимое учебно-методическое и библиотечноинформационное обеспечение для реализации образовательной программа.
7. Материально-техническое обеспечение

Образовательный процесс ведется в помещении по адресу 199178, г. Санкт-Петербург, 17я линия В.О., дом 38. По данному адресу оборудованы учебные классы, оснащенные
наглядными и программными средствами обучения.
В

образовательной

организации

соблюдаются

все

меры

противопожарной

и

антитеррористической безопасности.
8. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется путем проведения
мониторинга начальником учреждения и его заместителем качества образовательного
процесса. Мониторинг осуществляется путем собеседования с обучающимися на предмет
их удовлетворенности процессом и результатами обучения. Результаты мониторинга
обсуждаются на педагогическом совете.
Заключение –
Условия проведения образовательного процесса, определенные действующей
лицензией, выполняются.
Настоящий отчет о результатах самообследования рассмотрен и одобрен решением
Педагогического совета № 2 от 10.04.2017 г.

