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1.Введение
Отчет о результатах самообследования Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» (далее по тексту -  
КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края , «Учреждение») подготовлен в 
соответствии с требованиями приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Общие сведения об учреждении
Наименование -  Краевое государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно
курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Хабаровского края»
Организационно-правовая форма -  учреждение 
Форма собственности -  краевая.
Тип образовательной организации- дополнительного профессионального 
образования.
Тип учреждения -  автономное
Юридический адрес КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края»: 680021, 
г. Хабаровск, ул. Кооперативная, д. 3. Телефон/факс: 8(4212)32-60-14.

Учреждение как юридическое лицо имеет устав, лицевой счет, 
открытый в органах Федерального казначейства, печать установленного 
образца, штамп, бланки со своим наименованием, лицензию на 
образовательную деятельность.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Хабаровск, 
ул. Кооперативная, д. 3; г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, д. 32. 
Официальный сайт: www.ukk27.ru 
Директор -  Дицына Вера Александровна
Учредитель -  функции и полномочия Учредителя от имени Хабаровского края 
осуществляет министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края, расположенного по адресу: 680000, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71.
Образовательная деятельность осуществляется по реализации программ по 
профессиональному обучению, дополнительному профессиональному 
образованию.
Язык образования -  русский.
Форма обучения -  очная.

http://www.ukk27.ru


Нормативно-правовая основа деятельности учреждения
КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края осуществляет свою 

деятельность в соответствии с:
-уставом Учреждения
- лицензией на ведение образовательной деятельности (серия 27Л01 № 
0001416 регистрационный №2317 от 27 апреля 2016 года, выдана 
министерством образования и науки Хабаровского края, срок действия - 
бессрочно).

В своей деятельности Учреждение руководствуется нормативными 
документами и локальными актами:
- Конституция Российской Федерации;
-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской федерации»»;
-Федеральный закон РФ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 
Федеральных законов от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 23.07.2-13 № 251- ФЗ); 
-Федеральный закон РФ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
- Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513
-Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»
-Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»
-Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре»;
-Приказ Минобрнауки России от11.05.2016г. № 536 «Особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

2. Анализ образовательной деятельности

2.1. Организация и состояние образовательного процесса
КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» создано в 1944 г. 
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

бессрочной лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся (слушатели) в возрасте от 18 лет.



Учебные занятия проводятся с 8.30 до 17.30 в течение 5 рабочих дней в 
неделю, выходные: суббота - воскресенье.
Учебная деятельность регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность академического часа - 45 мин.
Актуальность реализуемых в Учреждении программ определяется по 

заказам юридических лиц, а также по спросу (востребованности) физическими 
лицами.

Для достижения основной цели -  создание условий для улучшения 
качества реализуемых образовательных программ по профессиональному 
общению и дополнительному профессиональному образованию, коллектив 
Учреждения работал над выполнением следующих задач:
- совершенствование программно-методического обеспечения

образовательного процесса в учреждении (ревизия образовательных 
программ, приведение их в соответствие с установленными требованиями 
действующего законодательства);

- повышение качества реализуемых образовательных программ;
- обеспечение необходимых условий для освоения слушателями 

реализуемых образовательных программ
- совершенствование деятельности по организации социально

педагогического партнёрства;
- совершенствование системы мониторинга удовлетворённости участников 

образовательного процесса;
- совершенствование системы аттестации обучающихся;
- дальнейшее развитие системы методической работы с педагогическими 

кадрами (особенно в части обобщения педагогического опыта и 
организации процесса непрерывного повышения квалификации).

Для успешной организации учебного процесса разработаны
нормативные документы, локальные акты, учебный планы, и иные 
мероприятия.

Основой программ является компетентностный подход. Программы 
структурированы по модульному принципу, количество которых определяется 
в зависимости от количества часов подготовки. Тематическое содержание 
позволяет использовать их не только в составе конкретной программы, но и 
включать в различные интегрированные учебные курсы повышения 
квалификации по соответствующим темам.

2.2 Особенности программно-методического обеспечения 
образовательного процесса

Реализуемые образовательные программы по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному образованию направлены 
не только на обучение, характеризующееся приобретением теоретических 
знаний, практических умений и навыков, но и на развитие у слушателей, 
интеллектуального и социально-личностного уровней.

Информационное сопровождение учебной и методической деятельности 
слушателей курсов осуществляют сотрудники Учреждения. Одной из 
основных задач информационного обеспечения образовательного процесса, 
является формирование информационного пространства, обеспечивающего



полный и оперативный доступ всех участников образовательного процесса к 
актуальным информационным ресурсам, включая Интернет-ресурсы. В 
Учреждении созданы условия каждому слушателю для беспрепятственного 
доступа к необходимой информации. В целях удовлетворения 
профессиональных потребностей в получении знаний по программам 
профессиональной подготовки, повышению квалификации, Учреждение 
предлагает воспользоваться библиотечным фондом в электронном виде, 
размещенном на обучающей электронной системе «Олимпокс-Лектор».

Отслеживание результативности реализации программ осуществляется 
посредством мониторинга реализации программ по критериям, разработанным 
в соответствии с Положением «о внутренней оценки качества обучения в 
КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края».

Учебный процесс обеспечен достаточным количеством аудиторий и 
вспомогательных помещений, необходимым инструментарием. В составе 
помещений имеются учебные аудитории (от 15 до 45 посадочных мест), 
обеспеченные интерактивным оборудованием, электронными обучающими 
системами. Имеется разрешение органов санитарно-эпидемиологического 
надзора и Госпожарнадзора на указанные помещения. Оснащенность 
Учреждения вычислительной техникой и оборудованием соответствует 
современным требованиям. Аудитории и вспомогательные учреждения 
подключены к сети интернет, имеют дополнительное подключение для 
^поведения видеоконференций. Материально-техническая база Учреждения 
позволяет эффективно обеспечивать образовательную деятельность. Работа по 
.овершенствованию и укреплению материальной базы проводится постоянно.

Таким образом, реализация образовательных программ сопровождается 
необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением, 
которое основывается как на традиционных, так и на новых обучающих 
технологиях. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
:лушателей , в целом соответствует целям и задачам обучения.

Информация о деятельности Учреждения размещается на сайте 
Учреждения, который функционирует в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

2.3. Оценка эффективности управления учреждением
Управление КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» 

осуществляется в соответствии с федеральными законами, иными нормативно
правовыми актами и Уставом Учреждения на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию. Функциональные обязанности распределены согласно 
квалификационным характеристикам.

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 
директор, за исключением вопросов, отнесенных в компетенции Учредителя и 
Наблюдательного совета.

Структуры совместными усилиями решают основные задачи и 
соответствуют уставным требованиями и законодательству в сфере



образования РФ.
Цели и задачи работы соответствуют уставным целям и миссии 

Учреждения.
Основными направлениями контроля учебного процесса за отчетный 

период были:
-  контроль за состоянием преподавания (организация образовательного 
процесса, программно-методическое обеспечение образовательного процесса, 
профессиональная компетентность, методическая грамотность педагогов 
пополнительного профессионального образования);
- контроль за ведением документации (программы, журналы, тематическое 
планирование и т.п.);
- контроль за работой с кадрами (самообразование, работа, повышение 
квалификации, аттестация).
- контроль за уровнем преподавания

Анализируя занятия педагогов, посещаемые администрацией, можно 
: делать следующие выводы:
- педагоги ответственно подходят к подготовке и проведению занятий;
- показали свой опыт и мастерство в проведении занятий системы 
д ополнительного профессионального образования;
- повысился уровень качества проведения занятий

Ведение журналов педагогами проводится в соответствии с 
г топическими рекомендациями по ведению журналов.

2.4 Финансово-хозяйственная деятельность
По результатам работы за 2018 год выручка от реализации 

образовательных услуг составила 17291,0 тыс. руб., при плане 17291,0 тыс. 
губ. (100%)

Н аименование
показателя

П лановая выручка 
за 2018 год, 

тыс. руб.

Ф актическая
вы ручка

2018 год, тыс. руб.

%  2018 год факт 
к плану 2018 год

Х абаровский У КК 9164,0 9164,0 100

Комсомольский
филиал

8127,0 8127,0 100

И того 17291,0 17291,0 100

Удельный вес доходов структурных подразделений к общей доле 
доходов комбината 100% (17291,0 тыс. руб.) за 2018 год составил:
Хабаровский УКК -53%;
Комсомольский филиал -  47%

За 2018 года комбинат обучил 5834 человека, при задании на 2018 год - 
5721 человек, что составило 102 %  от плановых показателей, в том числе:



Наименование показателя
План

2018 год
% Факта 2018 год 
к плану 2018 год

% Факта 2018 год 
к плану 2018 год

Профессиональная 
г : дгоговка рабочих

137 250 182

П : зкш ение квалификации 
рабочих

2630 2635 100,2

П сзьлпение квалификации 
руководителей и 
специалистов

2954 2949 100,0

2.5. Расширение материально-технической базы учреждения

Обновлена материальная база: приобретен переплетчик, шредер, жесткий 
писк в г. Хабаровск, системные блоки -2 шт., монитор, батареи для системного 
олока, адаптеры питания, (г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре);

-Заменено освещение ламповое на светодиодное в кабинетах и классах; 
становлены пластиковые окна -3 шт. в УП г. Комсомольска-на-Амуре;

- В помещении учебного комбината в г. Хабаровске установлена система 
z : т зоной сигнализации, в соответствии с требованиями 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Проведен ремонт в аудитории № 3 в помещении учебного комбината 
: Хабаровск;

- Проведена аттестация пяти работников Учреждения по программам 
-гомышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда, двух 
ггоотников по программам профессиональной переподготовки. Всего 7 
человек;

- Приобретены программы обучения по промышленной безопасности на 
обучающую электронную систему Олипокс:

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по 
основам промышленной безопасности (А1);

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, с органическими и 
неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах 
(Б.8.21);

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды на опасных 
производственных объектах (Б.8.22);

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих сосуды, работающих под давлением, на опасных 
производственных объектах (Б.8.23);

Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность, связанную с проектированием,
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим 
перевооружением опасных производственных объектов, монтажом



демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 
гбогудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на 
: дасаых производственных объектах (Б.8.26).

Общие выводы

Показатели деятельности, установленные приказом Министерства 
. 'газования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 
тверждении показателей деятельности образовательной организации, 

гтоллежащей самообследованию», в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 
•тая» соответствуют образовательной организации, осуществляющей в 
качестве основной цели ее деятельности:

Образовательные услуги по реализации программ по 
дгофессиональному обучению, по дополнительному профессиональному 
гбтазованию. Рассмотрев организационно-правовую, образовательную, 
дгдктическую, учебно-методическую, финансовую деятельность, можно 
; делать вывод, что КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» имеет 
д .статочный потенциал для реализации образовательных программ согласно 
гнцензии на осуществление образовательной деятельности.

Проанализировав работу за 2018 год можно сделать следующие 
зъзоды:
В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность 
З чрождения в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 
"гебованиями установленными законодательством Российской Федерации, 
^тганизация процессов управления Учреждением достаточно
гегламентирована, оптимизирована и направлена на обеспечение высокого 
• ачества подготовки слушателей. Деятельность, обозначенная в Федеральном 
:гконодательстве для учреждений ДПО, в Учреждении закреплена 
документально в локальных нормативных актах и выполняется в полном 
объеме. В Учреждении осуществляется программно-целевое управление 
образовательным процессом и его обеспечением, разработана система мер, 
способствующая достижению планируемых показателей работы. 
Образовательная деятельность реализуется с учётом лицензионных 
требований и условий осуществления данного вида деятельности. 
Образовательный процесс в достаточной степени обеспечен ресурсами. 
Кадровый потенциал Учреждения позволяет решать стоящие перед системой 
: 'газования задачи по реализации непрерывного повышения квалификации и 
дгофессиональной подготовки по рабочим специальностям, в том числе 
обучение по ДПП повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки руководителей и специалистов в отрасли жилищно
го ммунального хозяйства. Материально-техническая база соответствует целям 

задачам образовательной деятельности Учреждения. Все учебные кабинеты 
обеспечены необходимым оборудованием, техническими средствами 
обучения, достаточным количеством компьютерной техники и электронно
образовательным ресурсом, позволяющим организовать современный



г'разовательный процесс. Анализ результатов, полученных в ходе 
^'дообследования, позволяет утверждать, что деятельность Учреждения 
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
организациям данного вида. Отчет отражает общие сведения об Учреждении, 
тганизационно-правовом обеспечении деятельности, системе управления 

Учреждением, организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно- 
летодического, информационного обеспечения, материально-технической 
газе и других направлениях деятельности. Результаты проведённого 
самообследования Учреждения могут являться основой разработки проекта 
Лэограммы развития КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» на 2019- 
2021гг.
Результаты самообследования рассмотрены на Наблюдательном совете 
Протокол № / от ££Ж 2019г.)

Приложение: показатели самообследования деятельности за 2018г. -  1экз. на 
Зл.

заместитель директора по учебной работе 
КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» Л.Ю. Спицина



ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» за 2018 год

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

5584/96%

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации

250/4%

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, в общей 
численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации за отчетный период

38/1%

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе:

68

1.4.1 Программ повышения квалификации 49

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 19

1.5 Количество разработанных дополнительных 
профессиональных программ за отчетный период

-

1.5.1 Программ повышения квалификации -

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки -

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 
по приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 
общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ

1.8 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания, в общей численности научно-педагогических 
работников образовательной организации

3/27%

1.9 Численность/удельный вес численности научно
педагогических работников, прошедших за отчетный период

1/9%



повы ш ение квалиф икации или профессиональную  
переподготовку, в общ ей численности научно-педагогических 
работников

1.10 Ч исленность/удельны й вес численности педагогических 
работников, которы м по результатам  аттестации присвоена 
квалиф икационная категория, в общ ей численности 
педагогических работников, в том числе:

1.10.1 Высш ая -

1.10.2 П ервая -

1.11 С редний возраст ш татны х научно-педагогических работников 
организации дополнительного проф ессионального образования

60

1.12 Результативность вы полнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительны х 
проф ессиональны х программ

“

2. Н аучно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 
цитирования W eb o f  Science в расчете на 100 научно
педагогических работников

”

2.2 К оличество цитирований в индексируемой системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 
работников

—

2.3 Количество цитирований в РИ Н Ц  в расчете на 100 научно
педагогических работников

-

2.4 К оличество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования W eb o f  Science, в расчете на 100 научно
педагогических работников

”

2.5 К оличество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно
педагогических работников

“

2.6 К оличество публикаций в РИ Н Ц  в расчете на 100 научно
педагогических работников

-

2.7 О бщ ий объем  Н И О КР -

2.8 О бъем Н И О К Р в расчете на одного научно-педагогического 
работника

-

2.9 У дельны й вес доходов от Н И О КР в общ их доходах 
образовательной организации

-

2.10 У дельны й вес Н И О КР, вы полненны х собственны ми силами 
(без привлечения соисполнителей), в общ их доходах 
образовательной организации от НИОКР

“

2.11 Количество подготовленны х печатны х учебны х изданий -



\ вклю чая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданны х за отчетный 
период

2.12 К оличество проведенны х меж дународны х и всероссийских 
(м еж региональны х) научны х семинаров и конф еренций

-

2.13 Количество подготовленны х научных и научно-педагогических 
кадров вы сш ей квалиф икации за отчетный период

-

2.14 Ч исленность/удельны й вес численности научно
педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общ ей 
численности научно-педагогических работников

2.15 Число научны х ж урналов, в том числе электронны х, 
издаваемы х образовательной организацией

-

л
3 . Ф инансово-эконом ическая деятельность

3.1 Д оходы  образовательной организации по всем видам 
ф инансового обеспечения (деятельности)

-

3.2 Д оходы  образовательной организации по всем видам 
ф инансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
научно-педагогического работника

”

3.3 Д оходы  образовательной организации из средств от 
приносящ ей доход деятельности в расчете на одного научно
педагогического работника

17291,0 тыс. 
руб.

4. И нф раструктура

4.1 О бщ ая площ адь помещ ений, в которых осущ ествляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного слуш ателя, 
в том  числе:

600,6 кв. м

4.1.1 И м ею щ ихся у образовательной организации на праве 
собственности

0 кв. м

4.1.2 Закрепленны х за  образовательной организацией на праве 
оперативного управления

339,9 кв. м

4.1.3 П редоставленны х образовательной организации в аренду, 
безвозм ездное пользование

260,7 кв. м

4.2 К оличество экземпляров печатны х учебны х изданий (вклю чая 
учебники и учебны е пособия) из общ его количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящ их на учете, в расчете 
на одного слуш ателя

4.3 Количество электронны х учебны х изданий (вклю чая учебники 
и учебны е пособия)

20

4.4 Ч исленность/удельны й вес численности слуш ателей, 
прож иваю щ их в общ еж итиях, в общ ей численности 
слуш ателей, нуж даю щ ихся в общ ежитиях

“


