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ВВЕДЕНИЕ
Самообследование ООО «УДПО» (далее – Общество) является необходимым условием для
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности Общества и представляет собой
процесс самостоятельного рассмотрения, анализа и оценки результатов деятельности
образовательного учреждения, итогом которого является отчет о самообследовании организации.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года No 273 - ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организацией,
утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462,
Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию".
Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель – Иванов В.В.
Члены комиссии: Лутохина Т.К., Солуданова В.И.
В процессе самообследования проводилась оценка нормативной документации
образовательной деятельности, системы управления организации, 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 организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Для самообследования были
использованы нормативные акты и распорядительная
документация, учебные планы, программы подготовки специалистов, материалы по учебно методическому и информационному обеспечению образовательной деятельности, материалы по
кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, документация по
организации учебной работы.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая характеристика учреждения:
Организационно-правовая форм

Общество с ограниченной ответственностью

Наименование организации без организационноправовой формы

Общество с ограниченной ответственностью
"Университет дополнительного профессионального
образования"
Университет дополнительного профессионального
образования

Сокращенное наименование организации

ООО "УДПО"

Дата создания

22.01.2020

Учредитель

Иванов Владислав Вячеславович (100%)

Полное наименование организации

Полный юридический адрес организации

Фактический адрес организации

Российская Федерация, 443011, г. Самара, ул.
Академика Павлова, д. 80, оф. 2-2
Местонахождение руководящего состава:
Российская Федерация, 443011, г. Самара, ул.
Академика Павлова, д. 80, оф. 1-2
Прием граждан по личным вопросам:
Российская Федерация, 443011, г. Самара, ул.
Академика Павлова, д. 80, оф. 1-2

Режим работы офиса

Место осуществления образовательной
деятельности:
Обучение осуществляется в заочной форме с
применением дистанционных образовательных
технологий
ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до
14.00, СБ-ВС – выходной

Режим работы системы обучения

Круглосуточно

Контактный телефон

8 (846) 375-44-11

Электронная почта

mail@udpo.info

ООО «УДПО» более 1 года работает на рынке образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования. При этом реализуются программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
Нормативные документы:
Общество образованно в соответствии с решением учредителя от 17 января 2020 г. №1, как
Общество с ограниченной ответственностью «Университет дополнительного профессионального
образования»
Общество поставлено на учет 22.01.2022 г. в налоговом органе по месту нахождения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области с присвоением
ИНН/КПП 6316262412 /631601001.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №7536 выдана 16 ноября 2020 г.
Министерством образования и науки Самарской области. Срок действия лицензии – бессрочно.
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации
К локальным нормативным актам относятся:
№

Название локальных актов

01

Устав

02

Положение о структурном образовательном подразделении «Учебный центр» ООО
«УДПО»

03

Правила внутреннего трудового распорядка

04

Правила внутреннего распорядка обучающегося

05

Положение об оказании платных образовательных услуг

06

Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам

07

Положение о режиме занятий, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

08

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся

09

Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ ДПО

10

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимся

11

Положение о заполнении и ведении федеральной информационной системы "федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении"

Общество имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести
образовательную деятельность.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Структура образовательной организации представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Структура образовательной организации

Органами управления организацией являются: Учредитель, Генеральный
Исполнительный директор
 Учредитель: Иванов Владислав Вячеславович
 Генеральный директор: Иванов Владислав Вячеславович
 Исполнительный директор: Солуданова Виктория Игоревна

директор,

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ дополнительного профессионального
образования
Перечень реализуемых программ представлен в таблице 1.
№

Образовательные программы дополнительного
профессионального образования

Срок освоения,
ак. час.

1

Программы повышения квалификации

от 36 до 240

2

Программы переподготовки

от 252 до 1400

3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оборудованные учебные кабинеты

Не предусмотрены

Объекты для проведения практических занятий

Не предусмотрены

Библиотеки

Каждый курс образовательный курс на платформе
дистанционного обучения оснащен необходимой
методической информацией. Доступ к курсам
организован посредством электронной системы
дистанционного обучения.

Объекты спорта

Не предусмотрены

Средства обучения и воспитания

Не предусмотрены

Условия питания

Не предусмотрены

Условия охраны здоровья обучающихся

Телекоммуникационная сеть интернет

Система дистанционного обучения

Телефонная линия поддержки

В рамках дистанционного обучения, обучающиеся
самостоятельно осуществляют контроль за охраной
здоровья
При реализации образовательных программ
используется телекоммуникационная сеть интернет.
Обучающиеся имеют круглосуточный доступ к
образовательной платформе в рамках сроков обучения
Для реализации образовательных программ
используется система дистанционного обучения
Moodle 3. Режим доступа: https://udpo.pro
Для обучающихся действует телефонная линия
поддержки, которая осуществляет работу в рамках
режима работы организации. Линия доступна по
номер 8 (846) 375-44-11

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ
Качеству обучения уделяется большое внимание на всех этапах образовательного процесса.
Осуществляется входной и текущий контроль, а также промежуточная и итоговая аттестация
специалистов. Качество преподаваемых программ высокое, о чем свидетельствуют повышение
результатов итогового тестирования и успешная аттестация 100% слушателей.

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «УДПО»
Общество не является получателем субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания, целевых субсидий, а также бюджетных инвестиций. В связи с этим,
источниками формирования имущественных и финансовых результатов являются денежные
средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг и другой деятельности, в
соответствии с Уставом.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату проведения самообследования:
на балансе отсутствует.
Особо ценное имущество, балансовая стоимость которого составляет более 500 тыс.рублей: на
балансе отсутствует.

РАЗДЕЛ 6. ВЫВОДЫ И ПОСТАВЛЕННЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧИ
По итогам самообследования содержания и качества подготовки слушателей ООО «УДПО»
можно сделать выводы, что содержание и уровень подготовки соответствует требованиям
Министерства образования и науки РФ. Квалифицированный коллектив обеспечивает качественную
подготовку специалистов по заявленным программам обучения, условия ведения образовательного
процесса соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта дополнительного
профессионального образования.

