
Приложение № 1 

 

Отчет по результатам самообследования образовательного уреждения  

за 2014 год. 

   

  

Самобследование проведено директором В. А. Григорьевым, главным бухгалтером О. 

А. Григорьевой, заместителем директора С. В. Григорьевым. 

  

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Физкультурно-спортивного 

негосударственного образовательного учреждения учебный центр «Сокол» 

соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа МВД России 

от от 25 августа 2014 г. N 727 "Об утверждении типовых программ 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника"; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292. 

  

2. Оценка системы управления учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Физкультурно-спортивного негосударственного образовательного 

учреждения учебный центр «Сокол»   

  

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессионального обучения охранников, граждан правилам безопасного 

обращения с гражданским оружием. 

  

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения охранников, граждан правилам безопасного обращения с 

гражданским оружием, в том числе преподаватели учебных предметов, 



удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

  

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения охранников, граждан правилам 

безопасного обращения с гражданским оружием в полном объеме и 

представлены: 

Программой профессиональной подготовки охранников, утвержденной в 

установленном порядке; 

Программой подготовки граждан правилам безопасного обращения с 

гражданским оружием утвержденной в установленном порядке; 

 

  

6. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнить: 

1. профессиональное обучение охранников ; 

2.  граждан правилам безопасного обращения с гражданским оружием; 

в полном объеме. 

  

7. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных помещений и технических средств 

 

 

 

 

 

 

 
№ 

пп 

Оборудование, технические средства 

обучения, инструменты, наглядные 

пособия, используемые в 
образовательном процессе (не 

включается мебель, книги) 

Год 

выпуска 

оборудова
ния, 

техническ

Количест

во 

оборудов
ания, 

техничес
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их средств 

обучения  

ких 

средств 

обучения
,ед. 

1. Класс для теоретического обучения 

(компьютерный класс) 

  

 Ноутбук HP Pavilion g6-2307sr 15.6" 
(HD) AMD A4-4300M(2.5), 4096,640, 

AMD HD 7670 1Gb 

2012 9 

2. Помещение для практического 

обучения (Стрелковый тир) 

  

 2.1. пистолет ИЖ-71 2003 3 

 2.2. карабин Сайга-410К 2009 1 

 

 

2.3. пистолет МР-79  3 

 

 

2.4. пистолет 471  1 

 

 

2.5. пистолет МР 71  2 

 

 

2.6. карабин Сайга 410К-02  1 

 

 

2.7. карабин Сайга-20СВ  1 

 2.3. ПР-73 2005 2 

 2.4. наручники 2010 2 

 ВСЕГО: - 16 

 

      Сведения о преподавателях осуществляющих процесс обучения  

                 

№ п/п Ф.И.О. Должность, 

дисциплина 

образование Опыт работы в учебном 

центре 

1 Щербаков 

Василий 

Павлович 

Преподаватель, 

правовая 

подготовка 

Высшее 3 года 

2 Сухаревский 

Сергей 

Иосифович 

Преподаватель, 

специальные 

средства 

Высшее 9 лет 

3 Прощенко 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель, 

правовая 

подготовка, 

специальные 

средства 

Высшее 5 лет 

4 Галикбаров 

Халиль 

Галиаскарович 

Преподаватель, 

правовая 

подготовка, 

специальные 

средства 

Высшее 5 лет 

5 Махницкий Петр 

Владимирович 

Преподаватель, 

правовая 

Высшее 4 лет 



подготовка, 

специальные 

средства 

6 Волков Андрей 

Валерьевич 

Преподаватель, 

огневая 

подготовка 

Высшее 5 лет 

7 Иванова Оксана 

Владимировна 

Преподаватель, 

психология 

Высшее 9 лет 

8 Григорьев 

Станислав 

Владимирович 

Зам. директора, 

преподаватель, 

первая помощь 

Высшее, курсы 

первой помощи 

4 года 

  

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план - имеется 

Календарный учебный график - имеется 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессионального обучения 

охранников,  утвержденная в установленном порядке - имеется  

образовательная программа подготовки граждан правилам безопасного 

обращения с гражданским оружием, утвержденная  руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеется 

  

 

 

Соответствие требованиям безопасности работы в тире 

Соблюдены все меры безопасности проведения мероприятий в тире. 

Ответственные за оружие и патроны  лица имеют действующие на момент 

обследования медицинские заключения о прохождении 

освидетельствования для допуска к работе с оружием. 

 

Вывод о результатах самообследования: 

Организационно-провавое, кадровое, материально-техническое, учебно-

методическое обеспечение соответствуют необходимым требованиям 

профессиональных программ. 
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