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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» проведено самообследование ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - Отчет). 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления Учреждения, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент», подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось комиссией по направлениям, в сроки установленные 

приказом. Председателем комиссии является директор ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

Дерябина С.О. 

Члены комиссии: 

1. Тхор С.В. – собственник имущества ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

2. Тихомирова С.Г.-  зав. учебной части МИПК СНПО 

  

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. ЧУ ДПО «Желдорконтент» (далее - Учреждение) является некоммерческой 

организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных и 

культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

1.2. Высшим органом управления Учреждения является Собственник имущества 

Учреждения. 

1.3. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
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актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Учредителя, иными нормативными правовыми актами, действующими на 

территории Российской Федерации, и настоящим Уставом. 

1.4. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, имеет расчетный счет, круглую печать. 

1.5. Полное наименование Учреждения на русском языке – Частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Желдорконтент»; 

1.6. Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ЧУ ДПО  

«Желдорконтент». 

1.7. Место нахождения Учреждения: 150030, Россия, Ярославская область, г. Ярославль, 

Силикатное шоссе, д. 19 (литер А, А1), помещение 301, 305. 

1.8. Учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности. 

Основной целью деятельности Учреждения является: 

 удовлетворение образовательных потребностей общества и граждан,  

 повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций,  

 обучение рабочим профессиям (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации), 

 через реализацию образовательных программ. 

1.10. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учреждения с 

момента получения соответствующей лицензии. 

1.11. Учреждение имеет право на выдачу слушателям документов установленного 

образца: удостоверений  о повышении квалификации  и свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего. 

 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

 

№ Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав 
Утвержден Решением Собственником имущества №1 

30.06.2017 г. 

2 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

20.05.2013 г. 

Серия 76 № 002950486 

3 
Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

20.05.2013 г. 

ИНН 2704202027 КПП 760401001 

4 

Документы о праве владения 

(пользования) зданиями, 

помещениями, 

Договор аренды 9/2017-ЯШ 

от 05 января 2017 г. 

5 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

НКО 

20.05.2013 г. 

ОГРН 1137600000670 

6 Лицензия 
Департамент образования Ярославской области 

Серия 76Л02 № 0001506 
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7 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ОНД по Красноперекопскому 

району г. Ярославля  

№ 8001457 от 05.06.2013 г. 

8 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и благополучия человека  

№ 76.01.04.000.М.000323.06.13 от 18.06.2013 г. 

 

Структура и система управления ЧУ ДПО «Желдорконтент» 

 Органами управления Учреждения являются Собственник имущества 

Учреждения; Единоличный исполнительный орган Учреждения – Директор; 

Коллегиальный орган управления:  Общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет. 

 

2. Образовательная деятельность 

По состоянию на 2 апреля 2018 г. ЧУ ДПО «Желдорконтент» реализует обучение: 

по основным программа профессионального обучения: 

1. Составитель поездов 

2. Приемосдатчик груза и багажа  

3. Приемщик поездов (вагоны) 

4. Слесарь по ремонту подвижного состава 

5. Дежурный стрелочного поста 

6. Дежурный по переезду 

7. Кондуктор грузовых поездов 

8. Монтер пути  

9. Машинист тепловоза 

10. (из помощников машинистов) 

11. Оператор поста централизации 

12. Оператор сортировочной горки 

13. Оператор при дежурном по станции 

14. Осмотрщик-ремонтник вагонов 

15. Регулировщик скорости движения вагонов 

16. Сигналист (при путевых работах) 

17. Сигналист (хозяйства перевозок) 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

1. Безопасность движения на железнодорожных путях общего и необщего пользования 

- предаттестационная подготовка работников, ответственных за безопасность 

движения 

2. Транспортная безопасность - повышение квалификации для работников, 

назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 

средстве железнодорожного транспорта 

3. Системы менеджмента безопасности движения (СМБД) 

4. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте  

5. Перевозка железнодорожным транспортом опасных грузов 
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6. Погрузочно-разгрузочная деятельность и перевозка опасных грузов на 

железнодорожном транспорте 

7. Осмотр специализированного подвижного состава под погрузку, в том числе 

фитинговых платформ 

8. Гражданская оборона (для ИТР, специалистов и служащих 

9. Организация производства работ на участке по ремонту ж/д подвижного состава 

(вагонов)»  (для мастера участка по ремонту вагонов) 

10. Охрана труда для специалистов и руководителей  

11. Охрана труда для членов комиссий 

12. Современные технологии содержания пути, текущее содержание пути 

 

Образовательная деятельность по всем направлениям деятельности обеспечена 

рабочими программами. Программы разработаны в соответствии в соответствии с 

нормативными актами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), Программы ДПП – в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

последующими изменениями), а также методическими рекомендациями: Письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 № ВК-1032/06 

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных 

программ на основе профессиональных стандартов»); Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей». 

При разработке программы учитывались требования профессиональных стандартов. 

Программы имеют практическую направленность, формируемые в процессе обучения 

компетенции, предполагают их активное применение в профессиональной деятельности. 

Как положительную тенденцию можно отметить увеличение количество договоров с 

организациями на обучение сотрудников. Доходы от реализации образовательных услуг 

составили 6 452 тыс. руб. 

 

3. Методическая деятельность 

В рамках деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент»методическая деятельность 

включает в себя следующие элементы: 

 обеспечение образовательного процесса достаточным и актуальным материалом, 

разработку методического обеспечения образовательного процесса; 

 повышение квалификации преподавателей; 

 участие сотрудников во внешних мероприятиях с целью повышения квалификации. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое и программное обеспечение ЧУ ДПО «Желдорконтент»  

включает: 

 автоматизированную обучающую систему  для  оперативных работников 

железнодорожного транспорта АОС  Д/ДМ; 

 имитационный 3D-тренажер для работников железнодорожного транспорта; 

 интеллектуальные игры; 
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 действующий  макет  железнодорожной  станции,  позволяющий отрабатывать 

 действия  работников  в  реальных  условиях; 

 компьютерный класс на 20 рабочих мест; 

 плакаты, видеотеку по всем специальностям; 

 базу нормативной документации в соответствии с требованиями ОАО «РЖД» (с 

обновлениями). 

Разработанные электронные курсы позволяют организовывать процесс обучения на 

высоком  современном  уровне и широко применять очно-заочную и заочную формы 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения,  что дает возможность не отрывать работников от производства, а  также 

значительно сэкономить денежные средства заказчиков. Электронные учебные курсы 

разработаны совместно с НПО «Желдоравтоматизация» (г. Санкт-Петербург) и одобрены 

экспертной комиссией УНЦ «МИИТ-Эксперт» (г. Москва). — 182 по программам 

профессионального обучения, 73 по дополнительным профессиональным программам 

повышение квалификации. 

 

5. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

373 человек / 76% 

1.2 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 0 человек / 0% 

 

1.3 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

0 человек / 0% 

1.4 
Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
12 

1.4.1 Программ повышения квалификации 12 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 
Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 
5 

1.5.1 Программ повышения квалификации 5 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

http://education.zhdk.ru/dist_obuch/
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1.6 

Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ по приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

5 

1.7 

Удельный вес дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

0 

1.8 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

2 человек / 20% 

1.9 

Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный 

период повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

5 человек / 50% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 0 человек / 0% 

1.10.1 Высшая 0 человек / 0% 

1.10.2 Первая 0 человек / 0% 

1.11 

Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

45 лет 

1.12 

Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных программ 

0% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.2 

Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.3 
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.4 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

0 

2.5 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0 

2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 
0 

2.7 Общий объем НИОКР 0 
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2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 

2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 
0 

2.10 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

0 

2.11 

Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

0 

2.12 

Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций 

0 

2.13 

Количество подготовленных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации за отчетный 

период 

0 

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 

7 человек / 80 % 

 

2.15 
Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 
0 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 
Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

6 452 тыс. руб. 

3.2 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

586,5 

3.3 

Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

586,5 

4. Инфраструктура 

4.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

9,1 

4.1.1 
Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 
0 кв. м 

4.1.2 
Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 
0 кв. м 

4.1.3 
Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 
132.8 кв. м 

4.2 

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 

2 единиц 

4.3 
Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 
25 единиц 

4.4 

Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 
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6. Анализ и выводы 

Комиссия обсудила результаты самообследования и приняла решение о готовности 

ЧУ ДПО «Желдорконтент» к осуществлению дальнейшей образовательной деятельности. 

Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной 

деятельности ЧУ ДПО «Желдорконтент» соответствует лицензионным требованиям. 

 содержание программ соответствует необходимым требованиям; 

 качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ; 

 условия реализации программ в целом соответствуют подготовке специалистов, 

заявленному уровню. 

На основе анализа рекомендуется: 

 увеличить количество реализуемых программ дополнительного профессионального 

образования на основе анализа потребности реального сектора экономики; 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технического обеспечения; 

 проводить работу по заключения договоров с организациями; 

 организовать повышение квалификации преподавателей во внешних организациях; 

 продолжить работу на актуализации содержания учебных модудей электронных 

курсов. 


