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1.

Общая информация

1.1. Самообследование
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного профессионального образования «Сибирская Академия Систем
Безопасности» (далее – АНО ДПО «СибАСБ») – это обследование системы
управления,
организации
и
материально-технического
обеспечения
образовательной деятельности, оценочных средств и качества обучения
слушателей, направленное на повышение качества и эффективности деятельности
АНО ДПО «СибАСБ».
1.2. Самообследование проводится в целях получения информации и разработки
системы прогнозируемых изменений, направленных на развитие и предупреждение
негативных проявлений в деятельности АНО ДПО «СибАСБ».
1.3. Основную нормативную базу для проведения самообследования составляют
Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в ред. 30 декабря 2021), Федеральный закон «О
некоммерческих организациях», Порядок проведения самообследования

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 (с
измененями от 20 января 2018 г.), Устав и иные локальные акты АНО ДПО
«СибАСБ».
1.4. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование:

сбор общей информации о состоянии образовательной системы;

разработка системы изменений в АНО ДПО «СибАСБ», обеспечивающих ее
развитие;

установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием
процессов, условий и результатов деятельности АНО ДПО «СибАСБ»;

выявление существующих проблем и определение пути их решения;

изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее
спрогнозировать дальнейшие пути развития АНО ДПО «СибАСБ».
1.5. В процессе самообследования проводилась оценка:

образовательной деятельности,

системы управления АНО ДПО «СибАСБ»,

содержания и качества подготовки слушателей,

организации учебного процесса,

кадрового обеспечения,

качества
материально-технической
базы,
библиотечно-информационного обеспечения,

учебно-методического,
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функционирования внутренней системы оценки качества образования.

2.
Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности АНО
ДПО «СибАСБ».
2.1. АНО ДПО «СибАСБ» является образовательной организацией, реализующей
дополнительные
профессиональные
образовательные
программы
(профессиональной переподготовки и повышения квалификации) для лиц,
имеющих высшее или среднее профессиональное образование, а также программы
профессионального обучения по профессии «Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации».
2.2. АНО ДПО «СибАСБ» действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами,
методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом,
решениями органов управления, приказами ректора и внутренними
организационно-распорядительными и нормативными документами в целях
ведения образовательной деятельности.
2.3. Основные регистрационно-правовые сведения об АНО ДПО «СибАСБ»
приведены в приложении 1, копия лицензии на право ведения образовательной
деятельности – в приложении 2.
2.4. АНО ДПО «СибАСБ» является юридическим лицом с момента
государственной регистрации и имеет обособленное имущество, самостоятельный
баланс, расчетный счет, открытый в соответствие с законодательством Российской
Федерации и печать.
2.5. В своей повседневной деятельности АНО ДПО «СибАСБ» руководствуется:
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам",
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утвержденного Приказом
Министерства
просвещения
РФ
от
26
августа
2020 г.
N 438
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения",
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ",
приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами,
методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации,
иными законодательными актами Российской Федерации в сфере
образования,
Уставом АНО ДПО «СибАСБ»,
решениями органов управления, приказами ректора и внутренними
организационно-распорядительными и нормативными документами АНО ДПО
«СибАСБ».
2.6. Основным нормативно-правовым документом АНО ДПО «СибАСБ»
является Устав.
2.7. Уставом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи, основные
характеристики образовательного процесса, порядок управления АНО ДПО
«СибАСБ», компетенция и ответственность органов управления и т. д.
2.8. АНО ДПО «СибАСБ» осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии от «22» сентября 2015 г. N 9118, выданной Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
2.9. Основными локальными нормативными актами, содержащими нормы,
регулирующими образовательные отношения в АНО ДПО «СибАСБ», являются:
- Правила внутреннего распорядка
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение об Общем собрании работников;
-

- Правила внутреннего распорядка;
- Порядок приема слушателей в Академию для прохождения обучения, их
перевода, восстановления и отчисления;
- Положение об оплате труда работников Академии;
- Приказы Ректора по приему, переводу, увольнению работников, приему,
переводу, отчислению слушателей, а также о поощрениях и налагаемых
взысканиях;
- Положения о структурных подразделениях Академии, а также должностные
инструкции работников;
- иные локальные акты, требуемые в соответствии с действующим
законодательством
2.10. Организация учебного процесса в АНО ДПО «СибАСБ» регламентируется
Образовательной программой, рабочим учебным планом, учебно-тематическим
планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной программы
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соответствующей формы обучения и призвана обеспечить обучающимся знания и
навыки, соответствующие содержанию соответствующих учебных программ.
2.11. Локальным актом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод
работников, создание для них благоприятных условий труда, являются правила
внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и
учитывающие специфику функционирования деятельности АНО ДПО «СибАСБ».
2.12. Функциональные обязанности работников АНО ДПО «СибАСБ» определены
должностными инструкциями и трудовыми договорами. В целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится
аттестация данных работников на основе оценки их профессиональной
деятельности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников.
3.
Органы управления .
3.1. Краткий отчет о руководящих органах АНО ДПО «СибАСБ» приведен в
приложении 3.
Высшим органом управления является Общее собрание
учредителей.
К компетенции Общего собрания учредителей относится решение следующих
вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Академии, принципов
формирования и использования ее имущества;
- внесение в Устав изменений и дополнений;
- образование исполнительных органов Академии и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Академии и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Академии;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Академии.
- утверждение договоров (соглашений) о займах или грантах;
- назначение Ректора Академии и установление размера оплаты его труда;
- утверждение Правил внутреннего распорядка Академии.
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3.2. Общее собрание учредителей проводятся не реже одного раза в год.
Внеочередное собрание может быть созвано по письменному требованию любого
учредителя.
3.3. Единоличным исполнительным органом Академии является Ректор,
осуществляющий текущее руководство деятельностью Академии и подотчетный
Общему собранию учредителей. Ректор Академии осуществляет руководство
текущей деятельностью Академии, не входящей в компетенции Общего собрания
учредителей, и назначается Общим собранием учредителей сроком на пять лет.
Ректор несет ответственность за подготовку высококвалифицированных
специалистов,
руководство
образовательной,
научной,
организационнохозяйственной и иной деятельностью Академии, исполнения законодательства
Российской Федерации и реализацию решений Общего собрания учредителей
Академии.
Ректор Академии:
• действует от имени Академии без доверенности, представляя ее интересы во всех
учреждениях, предприятиях, организациях, как на территории России, так и за
рубежом;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся и
работников Академии;
• утверждает штатное расписание и структуру Академии, правила трудового
внутреннего распорядка и все иные локальные акты Академии помимо отнесенных
к исключительной компетенции Общего собрания учредителей;
• назначает и освобождает от занимаемых должностей главного бухгалтера,
проректоров Академии, руководителей филиалов и представительств Академии;
• выдает соответствующие доверенности проректорам Академии, руководителям
филиалов и представительств Академии, работникам Академии;
• утверждает расходы Академии;
• осуществляет финансовую деятельность Академии, совершает сделки и иные
юридические действия;
• открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
• подписывает трудовые договоры и издает приказы о приеме на работу и
увольнении работников Академии, кроме лиц, назначаемых по решению Общего
собрания учредителей;
• подписывает договоры об обучении между Академией и студентами;
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• зачисляет, отчисляет, переводит с курса на курс студентов Академии;
• издает приказы и распоряжения, обязательные для всех обучающихся и
работников Академии;
• обеспечивает в рамках своей компетенции исполнение локальных актов
Академии;
• вносит предложения по открытию
направлений и специальностей;

новых

образовательных

и

научных

• вносит предложения по структуре Академии;
• обеспечивает подготовку годового отчета и годового бухгалтерского баланса для
рассмотрения и утверждения Общим собранием учредителей;
• предоставляет необходимую отчетность в органы юстиции;
• выполняет иные функции, вытекающие из Устава.
Ревизор, избранный Общим собранием учредителей, осуществляет контроль
за финансовой деятельностью Академии, правильностью расходования его средств.
Ревизор избирается сроком на три года.
На основании документов, представляемых Ректором Академии, и
результатов проверок Ревизор представляет ежегодный отчет о работе Академии
Общему собранию учредителей. Отчет представляется не позднее чем через один
месяц после окончания финансового года.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления Академии
является Педагогический совет (Педсовет). В состав Педагогического совета
входят Ректор Академии и педагогические работники.
В компетенцию Педсовета входит:
рассмотрение вопросов развития и совершенствования образовательного процесса
и управления организацией образовательного процесса;
расширение перечня образовательных программ;
повышение качества обучения;
совершенствование
процесса.

методической

и

материальной

базы

образовательного

Педсовет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год,
принятые решения оформляются протоколами. Протокол составляется не позднее
15 дней после заседания,
8

Педсовет действует на основании Федерального закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативных
правовых актов об образовании.
Постоянно действующим коллегиальным органом управления является
также общее собрание работников Академии.
Основной задачей общего собрания работников Академии является
коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности трудового
коллектива.
К компетенции общего собрания работников Академии относятся:
рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса;
обсуждение проектов локальных актов, касающихся интересов работников
Академии, предусмотренных Трудовым законодательством;
рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья слушателей Академии.
Общее собрание работников Академии созывается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в год, принятые решения оформляются протоколами. Протокол
составляется не позднее 15 дней после собрания;
Общее собрание работников Академии может рассматривать и другие
вопросы жизнедеятельности организации.
Ревизор, избранный Общим собранием учредителей, осуществляет контроль
за финансовой деятельностью Академии, правильностью расходования его средств.
Ревизор избирается сроком на три года.
Организационная структура АНО ДПО «СибАСБ» позволяет осуществлять
организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной
и иной деятельности в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.

Содержание и обеспечение учебного процесса.

4.1. АНО ДПО «СибАСБ» осуществляет образовательную деятельность в области
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения
в соответствие с законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДПО
«СибАСБ» и лицензией на право ведения образовательной деятельности.
4.2. АНО ДПО «СибАСБ» организует учебный процесс по образовательным

программам, приведенным в таблице 1.
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Таблица 1.

1.

Курсы повышения квалификации
ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения, программное
обеспечение, монтаж и обслуживание системы.

2.

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.

Повышение квалификации для руководителей организаций, индивидуальных
предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным
предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в
обособленных структурных подразделениях организации

4.

Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций,
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной
безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение
пожарной безопасности

5.

Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности
главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц,
исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или
временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности.

6.

Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению
противопожарного инструктажа

7.

Обеспечение охраны объектов с помощью инженерно-технических средств

1.
2.

Профессиональная переподготовка
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Противопожарная профилактика

3.

Инженерно-техническая охрана объектов

4. СРЕДСТВА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Профессиональное обучение.
13. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

4.3.Образовательные программы по указанным направлениям
разработаны в соответствие с рекомендациями Минобрнауки.

подготовки

4.4.Для оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «СибАСБ» на
официальном сайте www.sibasb.ru предоставляет поступающим полный объем
информации, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 20 октября
2021 г. N 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
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"Интернет" и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 "Об утверждении Требований к структуре
официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации"
4.5. АНО ДПО «СибАСБ» принимает необходимые документы у потребителя и
(или) заказчика для заключения договора на оказание платных образовательных
услуг.
Договор составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон.
От имени АНО ДПО «СибАСБ» договор на оказание платных образовательных
услуг подписывается ректором на основании Устава или уполномоченным им
лицом на основании доверенности. Предусмотрена возможность оказания
образовательных услуг в рамках публичного договора присоединения, форма
которого размещена на официальном сайт АНО ДПО «СибАСБ»
4.6. АНО ДПО «СибАСБ» готовит приказ о зачислении потребителей в число
обучающихся в группу. Лицо считается зачисленным в АНО ДПО «СибАСБ» с
даты, указанной в приказе.
4.7. АНО ДПО «СибАСБ» определяет кадровый состав, занятый предоставлением
этих услуг.
Для оказания платных образовательных услуг АНО ДПО «СибАСБ» привлекает
штатных педагогических работников.
К преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее
профессиональное образование или высшее профессиональное образование,
дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей
преподаваемому предмету.
Образовательный
ценз
указанных
лиц
подтверждается
документами
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации, ученых степенях и званиях и т. д.
Все преподаватели АНО ДПО «СибАСБ» проходят аттестацию на соответствие
требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального

обучения,
профессионального
профессионального образования».

образования

и дополнительного

4.8. АНО ДПО «СибАСБ» создает необходимые условия (место проведения
занятий) для предоставления платных образовательных услуг, включая
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
наличия и функционирования системы электронного обучения.
4.9. АНО ДПО «СибАСБ» организует учебные занятия в соответствии с
образовательными
программами
и
учебно-тематическими
планами,
утвержденными приказом ректора.
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4.10. АНО ДПО «СибАСБ» осуществляет контроль качества и количества
оказываемых платных образовательных услуг, несет ответственность за
соблюдение сроков обучения, выполнение учебного плана.
5. Фонды оценочных средств и система оценки качества образовательного

процесса.
5.1.Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию слушателей.
5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются преподавателем в учебно-методическом комплексе дисциплины
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.
5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующих программ подготовки (текущий
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) преподавателями создаются
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический
опыт и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств, в т. ч. в форме программных средств электронного
тестирования
для
промежуточной
аттестации
по
дисциплинам
и
междисциплинарным курсам разрабатываются преподавателями и утверждаются
ректором АНО ДПО «СибАСБ».
Для итоговой аттестации фонды оценочных средств разрабатываются
ректоратом и утверждаются ректором АНО ДПО «СибАСБ».
Для
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
дисциплинам
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения
программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональному циклу
к условиям их будущей профессиональной деятельности в качестве экспертов
привлекаются представители проектно-монтажных и обслуживающих системы
безопасности предприятий, охранных предприятий и предприятий-изготовителей
технических средств охраны. Представители данных организаций входят также в
состав экзаменационной комиссии.

5.4. Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
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5.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по данной программе.
5.6. Форма и методика итоговой аттестации определяются соответствующей
образовательной программой.
5.7. По окончанию курса профессионального обучения, практическая итоговая
квалификационная работа проводится на лабораторных стендах с образцами
оборудования.
5.8. Формирование фондов оценочных средств в обязательном порядке проводится
с привлечением представителей проектно-монтажных и обслуживающих системы
безопасности предприятий, охранных предприятий и предприятий-изготовителей
технических средств охраны.
5.9. Обязательна ежегодная корректировка фондов оценочных средств с учетом
развития оборудования и технологий.
5.10. Председатель и члены экзаменационной комиссии назначаются приказом
ректора АНО ДПО «СибАСБ».
5.11. Помимо фондов оценочных средств для оценки качества освоения
образовательных программ в АНО ДПО «СибАСБ» функционирует система
мониторинга качества образования, представляющая собой комплекс мероприятий
и процедур, направленных на совершенствование учебной, методической и
научной деятельности, образовательного процесса, своевременное внесение в него
необходимых корректив.
Предметом мониторинга являются:

Состояние учебной работы

Состояние методической работы

Состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины

Состояние
профессиональной
подготовленности
руководящего
и
преподавательского состава, их переподготовки и повышения квалификации

Состояние кадровой работы

Состояние учебно-материальной базы

Состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности

5.12.Внутренний мониторинг направлен на управление образовательным
процессом в части:

выполнения требований ФЗ №273 «Об образовании в Российской
Федерации»; Закона РФ "О защите прав потребителей", иных приказов,
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распоряжений, постановлений, инструктивных писем, методических рекомендаций
Министерства образования и науки Российской Федерации;

соблюдения Устава, правил внутреннего трудового и учебного распорядка и
иных локальных актов Учреждения;

реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных учебных
программ, планов, графиков;

ведения документации (соблюдение календарно-тематических и учебных
планов, ведение и заполнение журналов учебных занятий и т.д.);

определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся;

соблюдения порядка проведения контроля знаний и
успеваемости
обучающихся,

использования учебно-методического обеспечения в образовательном
процессе.
5.13. Инструментами внутреннего мониторинга являются:

контроль документации;

мониторинг образовательного процесса;

анкетирование участников образовательного процесса;

изучение и оценка качества образовательного процесса по результатам
итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся.
5.14. Своевременный мониторинг качества образовательного процесса позволяет
совершенствовать материально-техническую базу, методическое и кадровое
обеспечение, и, в конечном счете, повышает качество оказываемых
образовательных услуг.
6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
6.1. Для реализации образовательных программ в АНО ДПО «СибАСБ» имеется
достаточное количество учебной литературы, учебно-методических материалов, а
также нормативной, законодательной и специальной литературы, включая учебнометодические пособия собственной разработки. Обучающиеся обеспечиваются
методическими материалами и пособиями, в том числе в электронном виде через
удаленный доступ по сети «Интернет» или в терминальном классе.
6.2. Реализация образовательных программ в АНО ДПО «СибАСБ»
обеспечивается:
- учебной аудиторией общетехнической и теоретической подготовки;
- двумя специализированными аудиториями для углублѐнного изучения
оборудования ведущих Российских производителей технических средств охраны и
безопасности;
- терминальным классом для обучения и автоматизированного тестирования;
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- вспомогательными административно-хозяйственными помещениями.
6.3. Общая площадь учебных помещений АНО ДПО «СибАСБ» составляет 88 кв.
метров.
6.4. Все учебные помещения АНО ДПО «СибАСБ» соответствуют требованиям,
предъявляемым органами Роспотребнадзора и МЧС России к образовательным
учреждениям. Копии соответствующих заключений приведены в приложениях 4 и
5.
6.5. Для организации питания слушателей заключен соответствующий договор с
ООО «Фуд-Сервис», столовая расположена по месту дислокации АНО ДПО
«СибАСБ».
6.7. Для организации прохождения производственной практики слушателями
заключен договор с ООО «Охранная техника» и ООО «Новосибирский институт
безопасности», имеющими Лицензии МЧС России на право выполнения работ по
обеспечению пожарной безопасности.
6.8. В целях совершенствования учебного процесса, соответствия квалификации
выпускников современным требованиям рынка труда и обучения современному
высокотехнологичному оборудованию, АНО ДПО «СибАСБ» аккредитована
(авторизована) как официальный учебный центр следующих ведущих
производителей технических средств безопасности:
- ЗАО «Аргус-Спектр» (г.Санкт-Петербург);
- МПП «ВЭРС» (г. Новосибирск)
- ООО «Магистраль» (г. Новосибирск)
- ЗАО «Риэлта» (г. Санкт-Петербург)
- НПО «Сибирский Арсенал» (г. Новосибирск)
- ГК «Юнитест» (г. Москва)
- ООО «Элеста», (г. Санкт-Петербург).
6.9. Для проведения практических занятий имеются действующие стенды с
оборудованием, соответствующим направлениям подготовки, разработаны
методические рекомендации по проведению практических (лабораторных) работ.
Обновление оборудования на учебных стендах проводится не реже 1 раза в три
года.
6.10. Помещения Сибирской Академии Систем Безопасности адаптированы для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья в части:
- обеспечения досягаемости мест целевого посещения и беспрепятственности
перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест
проживания, обслуживания и приложения труда;
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- своевременного получения полноценной и качественной информации;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности.
6.11. Для обучения лиц с ограниченными возможностями имеется специальная

звукоусиливающая
аппаратура,
средства
аудио-видео-визуализации,
индивидуальные учебные места, а также с учетом специфики формирования
учебных групп и их численности, имеется возможность индивидуальной работы
преподавателя с указанным кругом лиц.
6.12. Для организации обучения слушателей посредством дистанционных
образовательных технологий организован собственный выделенный сервер
дистанционного обучения, позволяющий проводить комплекс мероприятий по
администрированию, обучению, доступу к библиотечным ресурсам и
автоматизированному тестированию слушателей.
6.13. Для проведения онлайн-обучения слушателей в режиме видеоконференции
организованы рабочие места преподавателей с возможностью индивидуальной
работы с каждым отдельным слушателем. При этом суммарная скорость доступа
в сеть Интернет составляет 200 Мбит/с.
6.14. Электронное обучение и применяемые в АНО ДПО «СибАСБ»
дистанционные образовательные технологии соответствуют требованиям Приказа
Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816
"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ",
7.Взаимодействие с профильными предприятиями и объединениями
работодателей
7.1. В целях максимальной адаптации слушателей и выпускников АНО ДПО
«СибАСБ» к современным требованиям рынка труда, повышения качества и
постоянной актуализации обучения, Академия поддерживает тесные контакты с
профильными предприятиями, учреждениями и организациями.
7.2. Ректор АНО ДПО «СибАСБ» является членом Межрегиональной Ассоциации
руководителей предприятий (МАРП), что позволяет владеть полной информацией
о последних тенденциях в области независимой оценки квалификаций и принимать
участие в еѐ формировании в рамках Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238ФЗ "О независимой оценке квалификации".
7.3. В целях повышения качества подготовки слушателей АНО ДПО «СибАСБ»
сотрудничает с крупнейшим объединением профильных организацийработодателей – Ассоциацией охранных предприятий «Союз», а также является
членом Регионального объединения работодателей в сфере охраны и безопасности.
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7.4 В целях повышения качества практического обучения по дисциплинам,
связанным с обеспечением пожарной безопасности, создан совместный научнообразовательный центр с одни из крупнейших производителей противопожарного
оборудования - ООО «Линия Безопасности» (г. Новосибирск), а также
организовано методическое взаимодействие с производителем систем
автоматического пожаротушения ЗАО «ПО «Спецавтоматика» (г.Бийск).
7.5. В целях своевременного обновления учебного оборудования, практического
обучения слушателей современному оборудования, АНО ДПО «СибАСБ» является
официальным учебным центром восьми ведущих Российских предприятийизготовителей технических средств охраны и безопасности.
7.6. АНО ДПО «СибАСБ» регулярно принимает участие в профильных выставках,
конференциях и форумах в области обеспечения безопасности и
антитеррористической защиты.
8. Анализ показателей деятельности.

Показатели деятельности Академии, представленные в соответствие с
требованиями приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 , приведены в таблице:
N п/п

1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2

Показатели

Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение
службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том
числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за
отчетный период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки

Единица
измерения

131
\
88 %
11
\
7%
11
7
4
11
7
4
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Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ
1.7
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
1.8
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
1.9
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников,
прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.10.1 Высшая
1.10.2 Первая
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
дополнительного профессионального образования
1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного
задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
2.
Научно-исследовательская деятельность
2.1
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в
расчете на 100 научно-педагогических работников
2.2
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете
на 100 научно-педагогических работников
2.3
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.4
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.5
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования
Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
2.6
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников
2.7
Общий объем НИОКР
2.8
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
2.9
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество изданных
за отчетный период
2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных)
научных семинаров и конференций
2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации за отчетный период
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без
ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет,
в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной
организацией
1.6

1
/
30%
4
/
100%
38 лет
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3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях

1824
т.р.
456 т.р.
456 т.р.
8 кв. м.
8 кв.м.
5
11
-

10.Выводы по результатам самообследования
10.1 Анализ системы организации образовательной деятельности, результатов
соблюдения лицензионных требований, системы мониторинга качества обучения и
результатов учебной и финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о
том, что АНО ДПО «СибАСБ» работает в полном соответствии с требованиями
Законодательства Российской Федерации.
10.2 В том числе, по результатам самообследования установлено:

Нормативная и организационно-правовая документация АНО ДПО
«СибАСБ» имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям
деятельности и соответствует действующему законодательству Российской
Федерации и нормативным актам.

Организационная структура АНО ДПО «СибАСБ» позволяет осуществлять
организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово-хозяйственной
и иной деятельности в соответствии с задачами, определѐнными Уставом и
современными тенденциями рынка систем обеспечения безопасности.

Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки
слушателей являются оптимальными с точки зрения формы, видов и методов
обучения.
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Внутренний мониторинг качества образования в АНО ДПО «СибАСБ»
проводится на уровне современных требований.

Учебно-методическая база, и иные ресурсы и средства обеспечения
образовательного
процесса соответствуют требованиям,
установленным
законодательством
Российской
Федерации
и
имеют
общественнопрофессиональное признание.

Образовательный
ценз
педагогических
работников
соответствует
законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,

профессионального
образования».

образования

и дополнительного

профессионального


Аттестационные комиссии для проведения итоговой аттестации слушателей
сформированы в соответствие с рекомендациями Минобрнауки и обеспечивают
всестороннюю оценку знаний, полученных слушателями.
10.3. АНО ДПО «СибАСБ» своевременно обновляет и приводит в соответствие с
действующим законодательством и нормативными актами РФ организационноправовую и нормативную документацию.
10.4. В целях мониторинга и участия в мероприятиях по линии Национального
Агентства Развития Квалификаций, АНО ДПО «СибАСБ» и еѐ руководство
прошло обучение и представлены в общественных организациях и объединениях
работодателей, что позволяет организовать обучение слушателей в соответствие с
последними тенденциями в области оценки и развития квалификаций.
10.5. Для развития материальной базы, актуализации практического обучения и
повышения качества образовательных услуг АНО ДПО «СибАСБ» имеет
аккредитацию (авторизацию) учебного центра ведущих отечественных
предприятий-изготовителей систем безопасности.
10.6. Образовательная и научно-методическая деятельность АНО ДПО «СибАСБ»
имеет профессионально-общественное признание, в том числе
награды
профильных Российских и Международных форумов.
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