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ОТЧЕТ
о результатах самообследования за 2014 год
Самообследование АНО ДПО «Учебный центр «Гражданская
безопасность» проводилось на основании ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г.
№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией», приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Гражданская безопасность»
(далее – Учебный центр) создана 21 декабря 2007 года. Учебный центр является
самостоятельным юридическим лицом, действующим на основании устава.
Единственным учредителем является Петухова Елена Викторовна.
Штатная численность Учебного центра на 01.12.2014 г. составляет 1
человек, из них: основной отдел состоит из преподавателей и методистов,
осуществляющих профессиональную деятельность по гражданско-правым
договорам, управленческий персонал -1 человек (директор).
Основной целью Учебного центра является оказание образовательных
услуг по программам дополнительного профессионального образования
(программам повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки) для обеспечения возможности реализации права на
образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Учебный центр осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии (серия 59Л01 № 0001351 от 28 августа 2014 г. на право
осуществления образовательной деятельности, выданная
Государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края
(регистрационный номер 3559).
Учебный центр осуществляет образовательную деятельность по
нескольким видам обучения:
- программам дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) - более 20 программ (в объеме от 16 до 108 часов),
включая повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов

местного самоуправления и организаций всех форм собственности в области
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- программам профессионального обучения - 1 программа (в объеме 113
часов), включая обучение спасателей нештатных аварийно-спасательных и
общественных формирований (Первоначальная подготовка спасателей).
В 2014 году прошли обучение по программам повышения квалификации
должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях» - 22
человека. Основные категории обучаемых:

Руководители эвакуационных органов муниципальных образований;

Руководители эвакуационных органов организаций;

Работники эвакуационных органов муниципальных образований;

Работники эвакуационных органов организаций;

Руководители и специалисты организаций, не отнесенных к категориям
по ГО;

Председатели КЧС и ОПБ, члены КЧС организаций, не отнесенных к
категориям по ГО;

Руководители органов управления ГО и РСЧС уполномоченные
на решение задач в области ГО и защиты от ЧС в организациях;

Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований;

Руководители и специалисты организаций по обеспечению пожарной
безопасности (ПТМ).
На протяжении двух лет Учебный центр проводит курсы повышения
квалификации по актуальной на сегодняшний день программе «Защита
населения и территорий от террористических актов», обучилось всего 40
человек.
Активно осуществляется обучение должностных лиц и специалистов в
области ГО и ЧС по заочной форме с применением дистанционных технологий
11 человек.
Для обучения используются класс «Класс подготовки органов управления
ГО и РСЧС».
Учебный центр дополнительно к основной нагрузке оказывает помощь
муниципальным образованиям по вопросу обучения неработающего населения
края. С этой целью для муниципальных образований Пермского края
организована консультативная работа по созданию и оснащению учебноконсультационных пунктов.
В Учебном центре имеется вся необходимая документация по ведению
ГО и защите от ЧС, должностные инструкции на каждое рабочее место, вся
планирующая документация по организации учебного процесса и методической
работы.
Для повышения качества подготовки слушателей и учебного процесса
Учебному центру необходимо дальнейшее развитие и совершенствование
учебно-материальной базы.

В перспективе развития Учебного центра организация и проведение
обучения по новым программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения.
Дополнительно ознакомиться с деятельностью учреждения можно на
сайте www.grbez59.ru.
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