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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 

Официальное наименование Учреждения:  

- полное наименование:  

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой 

комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 

края»;  

- сокращенное наименование: КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края».  

Место нахождения Учреждения:  

680021, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 

Кооперативная, д. 3.  

Учредителем Учреждения является:  Хабаровский край.  

Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим 

функции и полномочия Учредителя, является министерство жилищно-

коммунального хозяйства Хабаровского края. Учреждение 

подведомственно министерству жилищно-коммунального хозяйства 

Хабаровского края. Место нахождения Учредителя: 680000, Российская 

Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71.   

Собственником имущества Учреждения является - Хабаровский край.  

Органом исполнительной власти Хабаровского края, осуществляющим 

полномочия собственника имущества Учреждения, является министерство  

имущественных отношений Хабаровского края (далее - Министерство). Место 

нахождения Министерства: 680000, Российская Федерация, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 76.  

      Учреждение имеет обособленное имущество на праве оперативного 

управления, самостоятельный баланс, лицевой и иные счета, круглую печать 

со своим наименованием и изображением герба Хабаровского края, печать с 

изображением герба Хабаровского края и своим наименованием, бланки, 

штампы и другие средства индивидуализации, ведет делопроизводство и 

архив, финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным 

законодательством Российской Федерации. Учреждение от своего имени 



приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

         Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, законами Хабаровского края, постановлениями и распоряжениями 

Губернатора и Правительства Хабаровского края, приказами, распоряжениями 

Учредителя, Министерства, настоящим Уставом.  

 

Учреждение имеет  филиал: 

 - Учебный пункт краевого государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-

курсовой комбинат министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Хабаровского края» в г. Комсомольске-на-Амуре (Учебный пункт КГАОУ 

ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края»). 

 Местонахождение филиала: 681000, Российская Федерация, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, просп. Мира, д. 32.  

 Режим работы Учреждения и его филиала устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения в соответствии со спецификой 

районов края.  

 

 

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, осуществляемая путем реализации 

следующих видов образовательных программ: 

         - программы обучения  

 - основные программы профессионального обучения (к ним относятся 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих). 

- дополнительные профессиональные программы ( к ним относятся 

программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки). 

 

Официальный сайт: www.ukk27.ru 
Директор – Дицына Вера Александровна  

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-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления 

мониторинга системы образования»); 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

- Федеральный закон РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»; 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513; 

- Приказ Минобрнауки России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

-Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

-Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «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». 

 

consultantplus://offline/ref=C575AE6EE771A5BA8FB9693ADB42FAFB9B987E62E6A91F2EF77A354CCB65F9F


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  

спросу (востребованности)  юридических  и физических лиц.  

Для достижения основной цели – создание условий для улучшения 

качества реализуемых образовательных программ по профессиональному 

обучению 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 проверки знаний , итоговой 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, учебные программы и планы, и иные 

мероприятия направленные на достижение основной цели: 

 Правила внутреннего трудового распорядка работников КГАОУ ДПО 

«УКК ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение об общем собрании трудового коллектива КГАОУ ДПО «УКК 

ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение об официальном сайте  в сети «Интернет» КГАОУ ДПО «УКК 

ЖКХ Хабаровского края»; 

https://ukk27.ru/wp-content/uploads/2020/01/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://ukk27.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0.pdf


 Положение об оказании платных образовательных услуг в КГАОУ ДПО 

«УКК ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение о порядке работы с персональными данными обучающихся 

(слушателей) КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение об организации приема и обучения слушателей в КГАОУ ДПО 

«УКК ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение о языке образования в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края»; 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

с ускоренным сроком обучения в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края»; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ 

Хабаровского края»; 

 Положение о разработке программ профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования в КГАОУ ДПО «УКК 

ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение об организации практической подготовке слушателей в КГАОУ 

ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края»; 

 Положение об итоговой аттестации, проверке знаний в КГАОУ ДПО «УКК 

ЖКХ Хабаровского края»; 

 Порядок разработки, заполнения, выдачи, учета бланков документов об 

образовании и (или) квалификации, документов об обучении и хранения 

учетных документов слушателей КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края»; 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края»; 

 Положение о внутренней оценке качества обучения в КГАОУ ДПО «УКК 

ЖКХ Хабаровского края»; 

 Порядок проведения   самообследования КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ 

Хабаровского края»; 

 Порядок доступа работников КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края» к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам; 

 Порядок обеспечения условий доступности объектов и предоставляемых 

услуг в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основой учебных 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 по 

соответствующим темам.  

 

https://ukk27.ru/wp-content/uploads/2019/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-1.pdf


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 

проведения видеоконференций, оснащены видео-проекторами.  Материально-

техническая база Учреждения позволяет эффективно обеспечивать 

образовательную деятельность. Работа по совершенствованию 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 

слушателей , в целом соответствует  целям и задачам обучения.  

     Информация о деятельности Учреждения размещается на сайте 

Учреждения, который функционирует в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. На сайте Учреждения (адрес сайта 

www.ukk.27)  размещена вся оперативная информация для слушателей и 

посетителей сайта, отражены различные аспекты учебной, методической, 



финансово-экономической деятельности Учреждения в соответствии с 

постановлением правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации"  
 

  

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. 

        Органами управления Учреждения являются директор Учреждения, 

общее собрание работников Учреждения, наблюдательный совет Учреждения.  

        Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью 

Учреждения осуществляет директор, за исключением вопросов, отнесенных в 

компетенции Учредителя и Наблюдательного совета.  

       Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации к его компетенции, действует на принципах единоначалия. 

Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         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 

дополнительного 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  

Образовательный процесс в Комбинате осуществляется в течение всего 

календарного года и ведётся на русском языке. 

Структура программ обучения включает цель, планируемые результаты 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=367746&date=20.01.2021&dst=100005&fld=134
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обучения, учебно-тематический план, календарный учебный график, рабочие 

программы, организационно - педагогические условия, формы итогового 

контроля, оценочные материалы и иные компоненты.  

Учебно-тематический план по каждому направлению подготовки 

определяет последовательность тем и количество часов на каждую из них, 

иных видов учебной деятельности слушателей и формы итогового контроля 

знаний.  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости может изменяться в 

пределах общего количества учебного времени, а также особенностей 

конкретного производства, для которого готовится слушатель. 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

слушателями планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Формы обучения и сроки освоения программ обучения определяются 

образовательной программой и  договором на оказание платных 

образовательных услуг.  

Срок освоения программ обучения обеспечивает возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. 

Документами, фиксирующим результаты освоения слушателями 

образовательных программ, являются журналы групп, экзаменационные 

(зачетные, ведомости итоговой аттестации) ведомости, протоколы итоговой 

аттестации/проверки знаний. 

Образовательная деятельность организуется  в соответствии с 

расписанием занятий/учебным графиком, утвержденным директором 

Комбината по конкретному направлению подготовки по мере комплектования 

групп. 

Личные дела формируются на группу слушателей, включающее: 

- заявление о зачислении (от физического лица), заявка (от 

юридического лица); 

- копии документов, предоставленных слушателями при приеме; 

- регистрационный лист; 

- договор на оказание платных образовательных услуг; 

- расписание занятий группы/учебный график; 

- работы итогового контроля знаний; 

- экзаменационная (зачетная, ведомость итоговой аттестации) 

ведомость; 

- журнал группы. 

Реализация программам профессионального обучения предусматривает 

проведение производственной практики слушателей. 

Анализируя ведение образовательного процесса  преподавателями  и 

учебно-вспомогательным персоналом  можно сделать следующие выводы:  



- преподаватели ответственно подходят к подготовке и проведению 

занятий: обладают необходимыми знаниями по изучаемому предмету, 

стремлением вызвать к нему интерес;  

- показали свой опыт и мастерство в проведении занятий: излагают 

материал ясно, доступно, используя в обучении информационно-

коммуникационные технологии;  

- формирование учетных  документов слушателей Комбината, 

оформление и выдача документов о квалификации/проверке знаний 

производится в соответствии с Порядком разработки, заполнения, выдачи, 

учета бланков документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении и хранении учетных документов слушателей КГАОУ 

ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края».  

 

 

  2.4 Финансово-хозяйственная деятельность  

По результатам работы за 2021 год поступило от реализации 

образовательных услуг денежных средств 14074,0 тыс. руб., при плане 14074,0 

тыс. руб. (100%) 
 

За 2021 год Комбинат обучил 5541 человека, при задании на 2021 год - 

4690 человек, что составило 118 % от плановых показателей. 

 

 

2.5. Расширение материально-технической базы учреждения 
 

Приобретены дополнительные учебные курсы для обучающе-

контролирующей системы «Олимпокс» по программе: 

- Подготовка и проверка знаний работников 3 группы по безопасности 

работ в ОЗП 

- Подготовка и проверка знаний работников теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций) 

В целях создания комиссий по проверке знаний и итоговой 

аттестации обучающихся, работники КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ 

Хабаровского края» регулярно проходят обучение по программам ДПО. 

Так за 2021 год прошло обучение 6 человек по 6 образовательным 

программам: 

 – директор, заведующий учебным пунктом, менеджер по 

персоналу, главный бухгалтер, менеджер по обучению персонала 

КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» по программам: 

-промышленная безопасность  

-правила безопасности при работе на высоте 

- гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

- безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных 

и замкнутых пространствах 

- обучение по охране труда членов комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда 



-обучение по пожарно-техническому минимуму и 

противопожарному инструктажу 

 

Обучение работников Комбината ведется по мере необходимости в 

соответствии со сроками установленными нормативно-правовыми 

актами для создания комиссий по проверки знаний обучающихся. 

Общие выводы 
Показатели деятельности, установленные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» в КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского 

края» соответствуют образовательной организации, осуществляющей в 

качестве основной цели ее деятельности: образовательные услуги по 

реализации программ по профессиональному обучению, по дополнительному 

профессиональному образованию.  

Рассмотрев организационно-правовую, образовательную, практическую, 

учебно-методическую, финансовую деятельность, можно сделать вывод, что 

КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» имеет достаточный потенциал 

для реализации образовательных программ согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

  Проанализировав работу за 2021 год можно сделать следующие 

выводы:  

           В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность 

Учреждения в отчетный период проводилась системно и в соответствии с 

требованиями установленными законодательством Российской Федерации. 

Организация процессов управления Учреждением достаточно 

регламентирована, оптимизирована и направлена на обеспечение высокого 

качества подготовки слушателей. Деятельность, обозначенная в Федеральном 

законодательстве для учреждений ПО и 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 

образования задачи по реализации непрерывного повышения квалификации  и 

профессиональной подготовки по рабочим специальностям, в том числе 

обучение по ДПП повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов в отрасли жилищно-

коммунального хозяйства. Материально-техническая база соответствует целям 

и задачам образовательной деятельности Учреждения. Все учебные кабинеты 

обеспечены необходимым оборудованием, техническими средствами 

обучения, достаточным количеством компьютерной техники и электронно-



образовательным ресурсом, позволяющим организовать современный 

образовательный процесс. Анализ результатов, полученных в ходе 

самообследования, позволяет утверждать, что деятельность Учреждения 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

организациям данного вида. Отчет отражает общие сведения об Учреждении, 

организационно-правовом обеспечении деятельности, системе управления 

Учреждением, организации учебного процесса, качестве кадрового, учебно-

методического, информационного обеспечения, материально-технической 

базе и других направлениях деятельности. 

    Результаты самообследования рассмотрены на Наблюдательном совете  

(Протокол № __1_от «_26__»___01___2022г.) 

Приложение: показатели самообследования деятельности за 2021г. – 1экз. н 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края» за 2021 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 

5359/97% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

182/3% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

12/0,2% 

1.4 Количество программ реализуемых в образовательной 

организации,  

в том числе: 

95 

1.4.1 Программ повышения квалификации 85 

1.4.2 Программ профессиональной подготовки 10 

1.5 Количество разработанных образовательных программ за 

отчетный период 

2 



1.5.1 Программ повышения квалификации 2 

1.5.2 Программ профессиональной подготовки 0 

1.6 Удельный вес образовательных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых образовательных программ 

- 

1.7 Удельный вес образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых образовательных 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 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

2/10% 

 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

64 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в - 



системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР  - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

-  

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

 - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

- 

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 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)  

- 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

- 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

14074,0 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

600,6 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 0 кв. м 



собственности 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

339,9 кв. м 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

260,7 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 

- 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 
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4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

- 

 


	(КГАОУ ДПО «УКК ЖКХ Хабаровского края»)
	Личные дела формируются на группу слушателей, включающее:
	- заявление о зачислении (от физического лица), заявка (от юридического лица);
	- копии документов, предоставленных слушателями при приеме;
	- регистрационный лист;
	- договор на оказание платных образовательных услуг;
	- расписание занятий группы/учебный график;
	- работы итогового контроля знаний;
	- экзаменационная (зачетная, ведомость итоговой аттестации) ведомость;

