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РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Организация  осуществляет  свою  деятельность  по  направлении  профессионального
обучения в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  12.01.1996  №  7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»,  нормативными  актами  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации. Образовательная деятельность организации регулируется также Уставом,
приказами директора и локальными нормативными актами. 

Устав утвержден 01.08.2016г. решением единственного учредителя.

Текущая  деятельность  Организации  регулируется  локальными  нормативными  актами,
учитывающими современные требования нормативных правовых актов органов, осуществляющих
регулирование в сфере образования.

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с действующим Уставом система управления Организацией представлена
следующим образом. 

Единственный учредитель  - Мещеринова Елена Анатольевна. 

Высшим органом управления организацией является Правление.

К исключительной компетенции Правления Организации относится: 

-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов
формирования и использования его имущества;  

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некоммерческой
организации;

-  принятие  решений  о  создании  Организацией  других  юридических  лиц,  об  участии
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Организации,  утверждение  положения  о  них,  а  также  других  внутренних  документов
Организации,  определяющих  порядок  деятельности  органов  управления  и  иные  вопросы  ее
деятельности; 

-  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Организации,  о  назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- утверждение финансового плана и внесение в него изменений. 
К компетенции Правления также относится: 
- обеспечение достижения Организацией целей, для которых она была создана; 
- утверждение производственных планов Организации и внесение в них изменений;
- установление размеров вознаграждений Директору Организации. 



Учредитель  осуществляет  надзор  за  деятельностью  Организации  через  созданный  им
надзорный орган - Наблюдательный совет Организации.

Основная  функция  Наблюдательного  совета  –  осуществление   общего  надзора  за
деятельностью  Организации,  соблюдение  Организацией  действующего  законодательства,
осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации.

Единоличным исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство всей
текущей деятельностью Организации,  является Директор.  К компетенции Директора относится
решение  всех  вопросов,  которые  не  составляют  компетенцию,  в  том  числе  исключительную,
Правления и Наблюдательного совета.

Для  решения  вопросов  организации  и  осуществления  собственно  образовательной
деятельности в Организации создан и действует Педагогический совет. Педагогическим советом
рассматриваются  вопросы  содержания  образовательных  программ,  изучения  и  применения
эффективных педагогических технологий, распространения передового опыта и т.п. 

Коллегиальным  органом,  представляющим  интересы  всех  работников  Организации  во
взаимоотношениях с администрацией, является Общее собрание работников. 

Деятельность  коллегиальных  органов  управления,  их  компетенция,  формирование  и
порядок  принятия  решений  регламентируются  соответствующими  локальными  нормативными
актами.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИЯХ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

№ Наименование Количество/наличие
1. Кабинеты:

1.1. Кабинет административно-управленческого персонала 1
1.2. Кабинет преподавателей 1
1.3. Кабинет теории 1
1.4. Кабинет практики 3
1.5. Комната отдыха 1
2. Мебель:

2.1 Учебные доски 2
2.2. Учебная мебель 49
2.3. Парикмахерское оборудование 52
3. Диспенсер воды (кулер) 1
4. Микроволновая печь 1
5. Холодильник 1
6. Учебные пособия 60
7. Наглядные пособия есть
8. Интернет есть 

(беспроводная сеть WI-FI)



В целях организации оказания первичной медико-санитарной помощи заключен договор с
Областным  государственным  бюджетным  учреждением  здравоохранения  «Станция  скорой
медицинской помощи города Старого Оскола» от «18» января 2017 г.  б\н.  Первичная медико-
санитарная помощь оказывается по месту осуществления образовательной деятельности.

В  целях  организации  питания  для  сотрудников  и  обучающихся  заключен  договор  на
оказание услуг общественного питания с Обществом с ограниченной ответственностью «Регалия»
от «09» января 2018 г. №1. Готовая продукция предоставляется в соответствии со счетом-заказом.

В  помещениях  Организации  установлена  пожарная  сигнализации,  техническое
обслуживание которой осуществляется ООО «Бастион» по договору аренды нежилого помещения
№10/15 от «01» 12 2015 г.

Обучающимся и педагогическим работникам Организации обеспечивается бесплатный 
доступ к учебным и методическим ресурсам.

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.

№ Ф.И.О Должность Сведения об
образовании и

повышении
квалификации/

профессиональной
переподготовке

Общий
стаж

работы

Стаж
работы в

настоящей
должности

Мещеринова Елена 
Анатольевна

Директор высшее 18 5

Мильшина Инна 
Владимировна

Заместитель 
директора

высшее 13 1

Шпакова Марианна 
Сергеевна

Мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель

Средне-
профессиональное

11 5

Борисова Ольга 
Владимировна

Мастер 
производственного 
обучения

Средне-
профессиональное

7 1

Казаринова 
Екатерина 
Николаевна

Мастер 
производственного 
обучения

Средне-
профессиональное

5 1

Секирина Ксения 
Викторовна

Мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель

высшее 3 -



РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательная деятельность Организации регламентируется Порядком оказания платных
образовательных  услуг,  Правилами  приема,  Положением  о  переводе,  отчислении  и
восстановлении  обучающихся  и  порядке  оформления  возникновения,  приостановления  и
прекращения  образовательных  отношений,  Положением  о  формах,  периодичности,  Порядке
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и другими
локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами.

Образовательный  процесс  в  Организации  ведется  основным  программам
профессионального  обучения  в  соответствии  с  действующей  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности. 

Образовательные  программы  разработаны  организацией  самостоятельно.  Организация
учебного  процесса  по  всем  образовательным  программам  регулируется  учебными  планами,
утвержденными календарными учебными  графиками,  расписаниями занятий.  При составлении
образовательных  программ  учтены  современные  тенденции  развития  образования,
ориентированные на потребности обучающихся. 

Содержание  программ отвечает  принципу  последовательности  и  системного  подхода.  В
период с 01.01.2018 по 31.12.2018 Организацией реализовывались следующие образовательные
программы: «Парикмахер».

В структурном и содержательном аспекте образовательные программы, разработанные и
реализуемые Организацией, отвечают требованиям, установленным п.9) ст. 2 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Показатели для анализа Характеристика показателей
и их наличие

Цели, задачи Имеется
Определение контингента обучающихся, их стартовой позиции Имеется
Планируемые результаты Имеется
Учебный план Имеется
Учебно-тематический план Имеется
Календарный учебный график Имеется
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин Имеется
Организационно-педагогические условия Имеется
Формы аттестации Имеется
Оценочные материалы Имеется

Сложившаяся в Организации система обучения характеризуется следующими показателями:

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей
Наличие обоснования систем обучения, 
образовательных методов и технологий, 
особенности организации образовательного 
процесса в соответствии с видом, целями и 
особенностями учреждения

В Организации установлены следующие виды 
занятий: индивидуальные и групповые. 
С целью создания естественной мотивации 
обучающихся, обучение ведется с 
использованием индивидуальных, парных и 
групповых форм работы. 
В работе широко применяется наглядный 



материал.
Соответствие образовательных программ виду, 
целям, особенностям контингента обучающихся

Соответствует. Каждая образовательная 
программа содержит цели и задачи изучения 
основных разделов и тем, описание 
приобретаемых компетенций, характеристику 
основного содержания курса, описание 
основных методов, список литературы, 
контрольно- измерительные материалы для 
тестирования

Наличие обоснования перечня используемых 
учебных пособий

Имеется. К утвержденному перечню 
используемых учебных пособий приводится 
обоснование выбора

Данные о контингенте обучающихся и реализуемых программах 

по состоянию на 31 декабря 2018 года

Показатель Количество
Всего обучающихся за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018

50

Всего реализуемых программ 1
Кол-во обучающихся, успешно прошедших 
курс обучения по программе «Парикмахер»

40

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.

Качеству  подготовки  обучающихся  уделяется  большое  внимание.  Текущий  и
промежуточный  контроль  проводятся  по  всем  образовательным  программам.  В  качестве
промежуточного  контроля  проводятся  тестирования  по  профессиональным  модулям.  Уровень
требований в ходе промежуточных тестов, уровень требований к итоговым испытаниям являются
достаточными для оценки качества  подготовки  обучающихся.  По результатам мероприятий по
контролю качества образования оперативно принимаются управленческие решения, направленные
на коррекцию образовательных программ, совершенствование организационно-педагогического и
методического обеспечения их реализации.

Показатели образовательной
деятельности

01.01.2017- 31.12.2017 01.01.2018- 31.12.2018

Количество заключенных договоров об 
обучении

42 50

Количество обучающихся, завершивших 
обучение

27 40

Количество обучающихся, прошедших 
итоговую аттестацию и получивших 
документ об образовании

27 40



Трудоустроены 80% 75%

ВЫВОДЫ: 

1. Организацией разработаны и утверждены необходимые локальные нормативные акты,
регулирующие  его  деятельность  и  обеспечивающие  ее  организационно-правовое  обеспечение.
Образовательный  процесс  организован  в  соответствии  с  разработанными  и  утвержденными
локальными нормативными актами и учебной документацией. 

2. Система управления Организацией позволяет эффективно распределять обязанности и
способствует реализации коллегиального принципа управления. 

3. Организация полностью обеспечена материально-техническими, учебно- методическими,
библиотечно-информационными  ресурсами  для  полной  и  качественной  реализации
образовательных программ. 

4.  Организация  обеспечена  необходимым  количеством  педагогическими  кадрами,
имеющими  соответствующий  уровень  образования  и  квалификации.  Квалификация
преподавателей соответствует лицензионным требованиям.

 5.  Администрация  ведет  постоянный мониторинг  по  вопросам  реализации  содержания
образовательных программ и качеству подготовки обучающихся. 

6.  Анализ  данных  о  приеме,  результатах  итоговой  аттестации  и  показателями
трудоустройства  свидетельствует  о  качественном  исполнении  Организацией  своей  функции  –
предоставлению качественных образовательных услуг.


