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Введение
Целью самообследования областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышение квалификации работников промышленности и жилищнокоммунального хозяйства» (далее
Центр) является самоанализ результатов образовательной деятельности и оценка достижения целевых
показателей эффективности его работы, установленных федеральными и региональными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. Основными задачами самообследования являются
выявление проблем, тормозящих динамичное развитие Центра, определение мер по их решению,
корректировка программы развития образовательной организации, обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности Центра. В процессе самообследования проведена оценка образовательной
деятельности, системы управления Центром содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебнометодического,
библиотечноинформационного обеспечения, материальнотехнической базы, функционирования внутренней
системы оценки качества образования и других направлений деятельности. В своей работе комиссия
использовала статистические данные и результаты постоянного мониторинга образовательной деятельности.
Отчет о самообследовании колледжа также является базой ведения системы федерального и регионального
мониторингов образовательной деятельности Центра.
1. Общие сведения об образовательной организации
Учреждение основано в 1964 году. В соответствии с Постановлением администрации Костромской
области от 18.01.2011 г. № 1а «О передаче полномочий учредителя «Учебнокурсовой комбинат
департамента жилищнокоммунального хозяйства Костромской области» с 1 марта 2011 г. «Учебно
курсовой комбинат департамента жилищнокоммунального хозяйства Костромской области» передан
введение Департамента образования и науки Костромской области.
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В целях приведения документов в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в
соответствии с приказом департамента образования и науки Костромской области от 23.03.2011 г., № 519
«О переименовании образовательного учреждения» учреждение было переименовано. Новая редакция
Устава утверждена приказом департамента образования и науки Костромской области от 21.03.2011 г. №
519.
С 01.07.2012г. учреждение перешло в статус бюджетного учреждения нового типа.
Были внесены изменения в устав утвержденные приказом департамента образования и науки от
29.05.2013г. № 997.
В связи с приведением Уставов в соответствие ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
утвержден Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников промышленности и жилищнокоммунального хозяйства» (новая редакция)
Приказ Департамента образовании и науки Костромской области № 920 от 19.05.2014г.
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии Уставом
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников промышленности и жилищнокоммунального хозяйства»
1.2. Юридический адрес:
156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 16
1.3. Фактический адрес:
156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д. 16
1.4. Телефоны (4942) 318263
Факс
(4942) 318263
Электронная почта gu_ukk@mail.ru
1.5. Администрация образовательной организации (в том числе руководители структурных
подразделений)
Стаж работы
в данной
должности
4 года

(4942) 31-82-63

6 лет

(4942) 31-79-03

6 лет

(4942) 31-56-36

Начальник по
безопасности и
административнохозяйственной
части
Старший методист

4 года

(4942) 31-82-63

3 года

(4942) 31-79-03

Заведующий
канцелярией
Ведущий
бухгалтер

2 года

(4942) 31-82-63

6 лет

(4942) 31-56-36

Ф.И.О (полностью)

Должность

Димов
Андрей Николаевич

Директор Центра

Бурая
Светлана Сергеевна
Семенова
Наталия Валериевна
Носочков
Александр Михайлович
Сидоров
Сергей Павлович
Грибкова
Ирина Леонидовна
Маркова
Мария Анатольевна

Стаж
руководящей
работы
20 лет

Заместитель
директора по
учебной части
Главный бухгалтер

17 лет

2. Регламентация и организация деятельности образовательной организации
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Телефон

2.1. Учредитель
Полное наименование организации:
Департамент образования и науки Костромской области
Юридический адрес:
156013, город Кострома, улица Ленина, дом 20
Телефон (4942) 514971
Факс
(4942) 314600
Электронная почта Semenova44@mail.ru
2.2. Организационноправовая форма Государственное бюджетное учреждение
2.3. Лицензия серия 44ЛО1 № 0000666 рег. № 0815/П Дата 19.02. 2015г.
кем выдана лицензия Департаментом образования и науки Костромской области
срок окончания
бессрочно
2.4. Свидетельство о государственной аккредитации

2.5. Банковские реквизиты
Л/с 073030524 в Департаменте финансов Костромской области
Р/с 40601810334693000001 Отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001
ТС 10.02.03 КБК 07300000000000000130
2.6. Идентификационный номер плательщика (ИНН) 4401000943
2.7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1024400513235
2.8. Устав утвержден Приказом департамента образования и науки Костромской
области от
19.05.2014 № 920 зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г.Костроме, в единый государственный
реестр юридических лиц внесена запись от 19 мая 2014 г.
2.9. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
№
Утвержден
Наименование локального акта
пп
(№ приказа и дата)
Инструкция по действиям руководящего состава при угрозе или
Приказ № 38 от
1
возникновении ЧС
19.12.2013
Приказ № 36 от
2 Инструкция по делопроизводству
11.12.2013
3

Инструкция по работе с обращениями граждан и запросами

4

Кодекс профессиональной этики педагогических работников

5

Об утверждении Учетной политики учреждения на 2017 год

6

Положение о системе оценки качества образования

7
8

Положение «О правах и обязанностях ответственного за пожарную
безопасность в учреждении»
Положение о Единой комиссии по размещению заказов путем
проведения открытых конкурсов, аукционов в электронной форме,
запросов котировок цен и предложений на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд центра

9

Положение о закупках для нужд центра

10

Положение о закупочной комиссии для нужд центра

11

Положение о комиссии по распределению выплат стимулирующего
характера

12

Положение о педагогическом совете

13
14

Положение о порядке и условиях предоставления длительного отпуска
сроком до одного года педагогическим работникам
Положение о порядке снижения стоимости платных образовательных

3

Приказ № 20 от
29.06.2017
Приказ № 4 от 06.02.2014
Приказ № 16 от
30.12.2016
Приказ № 16 от
09.02.2011
Приказ № 8 от
31.03.2011г.
Приказ № 49 от
24.12.2013
Приказ № 39 от
20.12.2013
Приказ № 42 от
20.12.2013
Приказ № 53 от
31.12.2013
Приказ № 50 от
24.12.2013
Приказ №14 от
15.05.2013
Приказ № 9 от 28.09.2016

15

услуг
Положение о признании дебиторской задолженности безнадежной к
взысканию

16

Положение о производственной практике обучающихся

17

Положение о требованиях к документам установленного образца о
дополнительном профессиональном образовании и порядке их выдачи

18

Положение об Общем собрании работников

19

Положение об Общественном совете

20

Положение об оплате труда и премировании работников

21

Положение об ответственном за информационную безопасность

22

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета

23

Положение об экономическом Совете

24

Положение по работе с персональными данными работников
(обучающихся)

25

Правила внутреннего трудового распорядка

26

Правила приема

27

Программа развития

28

Программа энергосбережения и энергетической эффективности

Приказ № 9 от 28.09.2016
Приказ № 21 от
29.06.2017
Приказ № 43 от
20.12.2013
Приказ № 51 от
24.12.2013
Приказ № 19 от
29.06.2017
Приказ № 7 от 28.02.2017
Приказ № 26 от
03.09.2013
Приказ № 9 от 31.03.2011
г.
Приказ № 17 от
31.03.2011
Приказ № 17 от
29.06.2017г.
Приказ № 47 от
24.12.2013
Приказ № 46 от
23.12.2013
Приказ № 8 от
05.05.20148
Приказ № 25 от
31.01.2014

2.10. Социальные партнеры образовательной организации
В 2016 году было заключено договоров на оказание образовательных услуг с более чем 300
предприятиями и организациями различных форм собственности. Сроки действия договоров различные, в
основном до выполнения образовательных услуг. На прохождения производственной практики заключались
отдельные договоры. Сроком окончания договорных обязательств ограничивались периодом прохождения
производственной практики обучающихся, данные о которой подтверждены дневниками практики, подшитые
в архивные дела выпущенных учебных групп.
3. Содержание образовательного процесса.
3.1. Перечень реализуемых образовательных программ.
По состоянию на 01.01.2017 г. контингент подготовленных обучающихся составляет 1885 человек (181
группа). В 2016 году в Центре в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, реализовывались следующие образовательные программы профессионального обучения
(переподготовка и повышение квалификации) и программы предаттестационной подготовки:
Образовательные программы, направления и специальности

N
пп
п/п

Наименование

Код
Всего:

Колво
1885

Из них:
1.

Аппаратчик химводоочистки

11078

4

2.

Бетонщик

11196

1

3.

Газорезчик

11618

2

4

4.

Каменщик

12680

1

5.

Лаборант химического анализа

13321

2

6.

Лифтер

13413

37

7.

Маляр

13450

3

8.

Машинист автовышки и автогидроподъемника

13507

16

9.

Машинист бурильнокрановой самоходной машины

13589

19

10. Машинист (кочегар) котельной

13768

59

11. Машинист компрессорных установок

13775

3

12. Машинист крана

13790

54

13. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

14612

19

14. Монтажник санитарнотехнического оборудования

14622

13

15. Оператор котельной

15643

48

16. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования

18554

2

17. Слесарьремонтник

18559

5

18. Станочник деревообрабатывающих станков

18783

5

19. Стропальщик

18897

92

20. Электрогазосварщик

19756

39

21. Электромеханик по лифтам

19778

1

22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

19861

15

Подготовка руководителей и специалистов по основам промышленной
безопасности

А.1.

15

Правила безопасности в химической, нефтехимической и
24. нефтеперерабатывающей промышленности. (Газоопасные работы, зачистка
резервуаров)

Б.1

16

23.

25.

Подготовка по правилам безопасности при эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления

Б.7.1.

28

26.

Подготовка по правилам устройства и безопасной эксплуатации дымовых и
вентиляционных промышленных труб

Б.8.20.

7

27.

Подготовка руководителей и специалистов ответственных по надзору за
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

Б.9.3.

55

Подготовка руководителей и специалистов организаций по изучению
28. "Технического регламента Таможенного союза. Безопасность лифтов" (ТР
ТС 011/2011)

Б.9.5.

8

29. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок

Г.1.1.

353

Г.2.1.

189

30.

Подготовка по правилам технической эксплуатации тепловых
энергоустановок и тепловых сетей

5

31.

Обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов
предприятий и учреждений



201

32. Водитель, осуществляющий перевозку опасных грузов



57

33. Правила охраны труда при производстве работ на высоте



61

34.

Подготовка по правилам устройства и безопасной эксплуатации
бензомоторного инструмента



13

35.

Оператор товарный. Машинист оборудования распределительной
нефтебазы.



2

36. Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением



137

37. Подготовка по правилам охраны газораспределительных сетей



7

38. Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке)



16

39. Монтажник технологического оборудования



1



2

41. Слесарь АВР



1

Оператор по обслуживанию водогрейных котлов, на жидком и газообразном
42. топливе, с температурой до и выше 115оС и паровых котлов с давлением
пара до 4 Мпа



2

43. Сливщикразливщик СУГ



4

44. ПТМ



185

45. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве



79

40.

Кабельщикспайщик с использованием сжиженных углеводородных газов
(СУГ)

46. Операторы станков ЧПУ

6
Средняя численность работников за отчетный период составила 21 человек, в том числе основных
работников – 10 чел., педагогический персонал по договорам подряда –11 чел.
Департаментом образования и науки Костромской области Учреждению было подписано
Государственное задание на 2016г. от 31.12.2015г. Наименование государственной услуги: Реализация
основных профессиональных образовательных программ профессионального обученияпрограмм
профессиональной переподготовки по профессии рабочих, должностям служащих Монтажник санитарно
технических систем и оборудования. Критерии потребителей государственной услуги: Физические лица
имеющие профессию рабочего или должность служащего. Количество 10 человек. Норматив финансовых
затрат на оказание услуги 1 человек  5000 рублей. Планируемый объем средств, получаемых за оказание
услуг  50000 рублей.
Параметры услуг, относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется на платной основе: 1900 человек на
2016г., объем средств планируемый к получению  55344213,25 руб.
Прейскурант цен на 2016 2017 годы утвержден директором Учреждения и согласован директором
Департаментом образования и науки Костромской области от 28.09.2016г. Размер платы за оказание услуг
рассчитан в соответствии с Приказом департамента образования и науки Костромской области от
28.12.2010г. № 2665 "Об утверждении Порядка определения платы за работы (услуги), выполняемые
(оказываемые) бюджетными учреждениями, находящимися в ведении департамента образования и науки
Костромской области, для граждан и юридических лиц за плату». До 28.09.2016г. Прейскурант цен на 2016г.
был утвержден директором Учреждения.

6

4. Характеристика здания и помещений,
используемых в образовательном процессе
Недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления: Здание 2х этажное Литер
Б.

Расходы на телефонные переговоры с использованием мобильной связи не осуществляются.
Проведены следующие мероприятия по оптимизации деятельности учреждения:
– работа по энергосбережению, водосбережению и т.д.
 увеличение наполняемости групп.
– более эффективное использование имеющихся площадей.
– привлечение дополнительных финансовых и материальных средств.
21.09.2012 г. Опубликована информация на сайте ГМУ об организации «областное государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности и
жилищнокоммунального хозяйства"», код по ПГМУ «0341200000088». Информация на сайте постоянно
обновляется.
4.1. Сведения о помещениях, используемых в образовательном процессе.
4.1.1.Оснащение учебного кабинета для подготовки по специальностям:
 Машинист крана (крановщик) по всем профилям;
 Машинист автовышки и автогидроподъемника;
 Стропальщик;
 Слесарь по обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов;
 Правила охраны труда при работе на высоте;
 Рабочий люльки находящейся на подъемнике (вышке);
 ИТР по Правилам безопасности опасных производственных объектов,на которых используются
подъемный сооружения;
наглядными пособиями, макетами, схемами:
 строительномонтажный пистолет ПЦ84;
 стенд БКСМ 55А;
 стенд грузовой лебедки;
 модель тормозного электромагнита;
 модель тормоза ТКТ200;
 тормоз колодочный;
 стенд крепления канатов;
 модель цилиндра и червячного редуктора;
 макет башенного крана;
 стенд «Разновидности канатов и признаки браковки»;
 стенд «Разновидности строп, образцы траверс»;
 образцы электрооборудования;
 схемы строповки грузов;
 типовые инструкции для рабочих и ИТР;
 комплекты плакатов:
«Мостовые электрические краны»
«Стрелочные самоходные краны»
«Автомобильные краны»
«Грузоподъемные краны машиностроительных предприятий»
«Техника безопасности при выполнении стропальных работ»
«Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных кранов»
«Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных кранов»
«Охрана труда при погрузочноразгрузочных и транспортных работ».
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4.1.2.Оснащение учебного кабинета для подготовки по специальностям:
 Машинист (кочегар) котельной;
 Персонал обслуживающий сосуды работающие под давлением;
 Аппаратчик химводоочистки;
 Оператор котельной;
 Кочегар технологических печей;
 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
 ИТР по Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;
 ИТР по Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды;
 ИТР по Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
наглядными пособиями, макетами, схемами:
 макет газофицированной котельной;
 макет парового котла ДКВР413;
 макет водогрейного котла Братск1Г;
 газорегуляторная установка;
 паровой котел с давлением пара дт 0,7 кгс/см2, питательный центробежный насос, питательный бак,
экономайзер, пароводяной бройлер;
 система автоматизации АМКО;
 система автоматизации КСУ1Г;
 Контрольноизмерительный приборы;
 ротационный газовый счетчик;
 регулятор давления газа РД32М;
 регулятор давления газа РДБК1 и РДБК1Н;
 газорегуляторный пункт;
 газовые горелки;
 конденсатоотводчик и гидровлические затворы;
 запорная арматура;
 регулятор давления газа типа РДУК2;
 газоиндикаторы;
 газовые фильтры;
 средства индивидуальной защиты;
 химические рактивы и лабораторные приборы контроль для химводоочистки;
 комплекты плакатов:
«Промышленный котельный установки»
«Котлы и котельное оборудование»
«Теплохозяйство»
«Автоматика регулирования и безопасности»
 стенды:
«Схема подачи газа»
4.1.3. Оснащение учебного кабинета для подготовки по специальностям:
 Лифтер;
 Электромеханик по лифтам;
 ИТР по изучение Технического регламента таможенного союза. Безопасность лифтов. (ТР ТС
011/2011);
наглядными пособиями, макетами, схемами:
 кабина пассажирского лифта (в комплекте);
 пульт диспетчера лифта;
 стендтренажер для электромехаников;
 учебный стенд имитации устройства контроля скорости лифта;
 комплекты плакатов:
«Лифты»
«Пассажирский лифт»
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«Устройство пассажирских лифтов»
4.1.4. Оснащение учебного кабинета для подготовки по специальностям:
 Электрогазосварщик;
 Газорезчик;
 Газосварщик;
 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;
 Слесарь ВДГО;
 Автоклавщик;
 Кабельщикспайщик;
 Монтажник санитарнотехнических систем и оборудования;
 Монтажник полипропиленовых трубопроводов;
наглядными пособиями, макетами, схемами:
 комплекс тренажерный по ручной дуговой сварке;
 кислородный баллон;
 баллон для газа углекислого;
 баллон для пропана;
 кислородный редуктор;
 редукционный клапан для пропана РДК;
 сварочные шланги;
 универсальный кислородный резак РУ70;
 наконечник кислородного резака;
 кислороднофлюсовый резак;
 керосинорез;
 запорный вентиль кислородный ВБК100;
 маска сварщика;
 костюм сварщика;
 комплекты плакатов:
«Дуговая сварка и резка»
«Газовая сварка и резка»
«Контроль качества сварных соединений»
«Охрана труда при производстве электрогазосварочных рабт»
 Наборы:
«Инструменты и принадлежности сварщика»
«Приспособления для сборки деталей под сварку»
 Макет сварочного преобразователя ПС500;
 Макет сварочного трансформатора ТД500;
 Макет сварочного выпрямителя ВС300;
 Щит «Электроды для ручной дуговой сварки»;
 Щит «Обозначения швов сварных соединений»;
 Щит «Виды и способы сварки»;
 Щит «Сварные соединения и швы»;
4.1.5. Оснащение учебного кабинета для подготовки по специальностям:
 Водитель осуществляющий перевозку опасных грузов автомобильным транспортом;
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
наглядными пособиями, макетами, схемами:
 Ноутбук;
 Мультимедийный проектор;
 Экран;
 Монтажная панель по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
 Комплект плакатов по специальности «Водитель осуществляющий перевозку опасных грузов
автомобильным транспортом»;
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 Комплект плакатов по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования»;
 Комплект плакатов по оказанию первой медицинской помощи;
 Баллоны для газов (кислород, пропан);
 Образцы электрических приборов;
 Комплекты ДОПОГ (2011, 2013, 2015г.г.) по специальности «Водитель осуществляющий перевозку
опасных грузов автомобильным транспортом»;
4.1.6. Оснащение многофункционального компьютерного класса
макетами, схемами:
 Персональный компьютеры в количестве 7 комплектов;
 Мультимедийный проектор;
 Интерактивная доска;
 Учебные видеофильмы по направлениям подготовки;
 Обучающий контролирующий комплекс «ОЛИМПОКС»;
 Электронная библиотека по направлениям и специальностям обучения;

наглядными

пособиями,

4.1.7. Оснащение лекционного зала наглядными пособиями, макетами, схемами:
 Ноутбук;
 Мультимедийный проектор;
 Экран;
 Телевизор;
 DVD — плейер;
 Комплект плакатов «Терроризм — угроза обществу»;
 Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения»;
 Комплект плакатов «Первая медицинская помощь»;
 Комплект плакатов «Знаки безопасности»;
Выводы:
Проведенный в образовательной организации самоанализ привел к следующим выводам:
1. Требования в части содержания основных профессиональных образовательных программ переподготовки
рабочих, служащих, руководителей и специалистов; максимального объема учебной нагрузки обучающихся;
полноты выполнения основных профессиональных образовательных программ исполняются.
2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательной организации соответствуют
квалификационным требованиям, определенными законодательством и работодателем, о чем
свидетельствуют подписанные акты выполненных работ.
3. Нормативные, учебнометодические, материальнотехнические, информационные и кадровые условия
организации образовательного процесса достаточны для реализации образовательных программ.
В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса в ОГБОУ ДПО «Центр
профессиональной подготовки» и повышения качества подготовки специалистов, комиссия по
самообследованию считает целесообразным: продолжить работу по :
 реконструкции кабинетов и лабораторий в соответствии с требованиями времени.
оснащению современной компьютерной и учебной техникой, программным обеспечением, а также
наглядными пособиями, учебной и справочной литературой, лабораторным оборудованием,
привлечению кадров для реализации программ профессионального обучения из числа профессорско
преподавательского состава образовательных организация высшего и среднего профессионального
образования, а также специалистов предприятий и организаций по гражданскоправовым договорам;
Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность образовательного
процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по самообследованию считает, что
ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки» имеет достаточный потенциал для реализации
подготовки по всем лицензированным профессиональным образовательным программам профессионального
и дополнительного профессионального обучения.
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