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/  УТВЕРЖДЕНО 
ректором АНО.ДПО «Учебный центр 

у «ДИНАМОвец»
 ________ /И.В.Тутарков/

«04» апреля 2022 г.

Отчет о результатах самообследования 
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального

образования «Учебный центр «ДИНАМОвец»
(АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец») 

по состоянию на 01 апреля 2022 г.

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация
1.2. Тип: Организация дополнительного профессионального образования
1.3. Учредитель: Томская региональная организация общественно-государственного 
объединения «Всероссийское Физкультурно-спортивное общество «Динамо» (сокращенно 
-ТРО О ГО  ВФСО «Динамо»)
1.4. Дата создания: 28.06.2010г.
1.5. ОГРН: 1107000000667
1.6. ИНН/КПП: 7017264607/701701001
1.7. Место нахождения: 634050. Томская область, г. Томск, пр. Ленина. 42 стр. 2
1.8. Адрес осуществления образовательной деятельности: 634050. Томская область, г. 
Томск, пр. Ленина. 42 строения 2 и 6.
1.9. Банковские реквизиты: р/с 40703810064000000292 в Томском отделении №8616 ПАР 
«Сбербанк», к/с 30101810800000000606 БИК 046902606
1.10. Телефон (факс): 8(382-2)51-59-91. 909-700. 8-983-230-99-58
1.11. E-mail: dinamovectomsk@,vandex.ru
1.12. Сайт: http://dinamovec.com
1.13. Должностные лица: директор Тутарков Игорь Валерьевич

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 
организации.

2.1. Устав организации (дата утверждения учредителем, дата регистрации, реквизиты 
изменений и дополнений к уставу): Устав утвержден Решением учредителя от 
10.08.2016 г.: зарегистрирован Минюстом РФ по Томской области 14.09.2016 г.
2.2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия и №, наименование 
органа, выдавшего лицензию, дата выдачи, срок действия): Лицензия № 1633 от 
03.12.2015 г. выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 
образования Томской области; срок действия: бессрочно.
Перечень образовательных программ, зафиксированных в приложении к лицензии:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ Подвиды
1. 2.
1. Дополнительное профессиональное образование

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2.3. Локальные нормативные акты организации: 
Устав
План ФХД за период с 2021-2022 г.

http://dinamovec.com


Положение о порядке приема и отчисления обучающихся;
Положение о порядке перевода и восстановления обучающихся;
Положение об организации учебного процесса;
Положение о порядке текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации слушателей 
Положение о видах и формах внутренней оценки качества
Программа развития АНО ДПО «Учебный центр «ДИНАМОвец» на 2021-2024 гг. 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Штатное расписание;
Отчеты самообследования за период с 2019-2020 гг.

Раздел 3. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 
подлежащей самообследованию за 2021 учебный год.

3.1. Анализ показателей образовательной деятельности.
Таблица 1. Показатели образовательной деятельности_____
N п/п Показатели Значение
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 1225
1.2 Численность слушателей, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

1065

1.3 Общая численность работников организации, из них: 8
1.3.1 Общая численность педагогических работников 4
1.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

4 /1 00 %

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

4 / 1 0 0 %

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

0 / 0 %

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

0 / 0 %

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе:

0/0 %

1.8.1. Высшая 4 / 1 0 0 %
1.8.2. Первая 0/0 %
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 0 /0 %
1.9.2 Свыше 30 лет 4 / 1 0 0 %
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

0 / 0 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 30 до

0 / 0 %



55 лет
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

4 / 1 0 0 %

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

7 / 88 %

1.14 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

1 / 13 %

1.15 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации:

1.15.1 За 3 года 0
1.15.2 За отчетный период 0

3.2. Анализ показателей деятельности образовательной организации в рамках 
инфраструктуры.

Таблица 2. Показатели деятельности организации в рамках инфраструктуры
N п/п Показатели Значение

1. Инфраструктура
1.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,2
1.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:
1.2.1 Учебный класс 1
1.2.2 Спортивный зал 1
1.2.3 Стрелковый тир 1
1.3 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
1.3.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
-

1.3.2 С медиатекой -

1.3.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов -

1.3.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

-

1.3.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов -

1.4 Численность/удельный вес численности обучающихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
обучающихся

1225 / 100 % *

Раздел 4. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 
деятельности и ресурсном обеспечении образовательною процесса.

4.1. Общая площадь, используемых зданий и помещений: 947,4 кв.м.
4.2. Учебная площадь: 73.4 кв.м.
4.3. Учебная площадь в расчете на одного обучающегося: 2,5 кв.м.
4.4. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих документов: 
безвозмездное пользование на основании договора № 32 от 01.03.2018 г. на



неопределенный срок; договор аренды №08 от 09.01.2017 г. на неопределенный срок; 
договор аренды оружейной комнаты №09 от 09.01.2017 г. на неопределенный срок.
4.5. Виды учебных помещений:

Таблица 3. Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса.
№ Виды учебных помещений Площадь помещения, кв.м
1. Учебная аудитория 73,4
2. Стрелковый тир 428
3. Спортивный зал 420
4.6. 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: 5 шт.
4.7. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия): не 
имеется.
4.8. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 
реализации образовательных программ:

Таблица 4. Показатели оснащения учебных и специализированных помещений
№ Виды учебных 

помещений
Виды оборудования о//О

оснащенности
1. Учебная аудитория компьютеры

манекены
95

2. Стрелковый тир установка мишенная
мишени
винтовки
пистолеты
ружья

98

3. Спортивный зал борцовские маты 
манекен
гимнастическая перекладина 
специальные средства

99

Раздел 5. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательной 
организации. Структура управления образовательной организации.

5.1. Кадровый потен циал.

Таблица 5. Показатели, характеризующие кадровый потенциалА  * А Д  А W  •  Ж Ж V% A W  *  Ж  Ж  A J  Л  Ж  ^  Ж A V  ^  л  A W  Ж Ж W  Ж - ^  ж г ж  Ж Ж ж ж w  ж  w  ж ж ■ ■■ —

Показатель Кол.чел. %
Общий штат учебного центра по состоянию на 01.04.2022 г. 8 100,0
Всего педагогических работников 4 50,0
Из них внешних совместителей 1 13,0
Укомплектованность штата педагогических работников: 100.0
Наличие вакансий - -

с высшим профессиональным 
образованием

4 100,0

Образовательный уровень 
педагогических работников

со средним профессиональным 
образованием

- -

с начальным профессиональным 
образованием

- -

Лица, не имеющие 
профессионального образования

- -

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученые - -



степени и (или) ученые звания
Численность научно-педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку

0 0,0

Численность педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория

высшая
3 60,0

первая
- -

Средний возраст штатных научно-педагогических работников, лет 58 вш

5.2. Контингент обучающихся.

Таблица 6. Показатели, характеризующие контингент слушателей.
Показатель Кол-во

чел.
%

1. Общая численность слушателей, прошедших обучение: 1225 100
1.1. Из них численность слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации:

556 45,39

1.2. Из них численность слушателей, обучившихся по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной 
переподготовки:

18 1,47

1.3. Из них численность слушателей, прошедших курс обучения 
мерам пожарной безопасности

49 4.00

1.4. Из них численность слушателей, прошедших специальную 
подготовку контролеров-распорядителей для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных мероприятий

0 0

1.5. Из них количество слушателей, прошедших профессиональное 
обучение:

575 46,94

- по программе профессиональной подготовки частного охранника 4 
разряда

342

- по программе профессиональной подготовки частного охранника 6 
разряда

197

- по программе профессиональной подготовки частного охранника 5 
разряда

18

- по программе первоначальной подготовки работников Ф1 УП 8
- по программе специальной подготовки работников в ФССП 10

1.6. Из них численность слушателей, направленных на обучение 
службами занятости

27 2,20

5.3. Оценка качества реализации дополнительных профессиональных программ и их
результатов.

Деятельность Учебного центра во всех сферах была направлена на достижение 
высокого уровня качества дополнительного профессионального образования. Общая 
успеваемость и качество знаний по Учебному центру в целом в течение года остается 
стабильной (см. таблица 7). В 2021 году из общего количества прибывших, 370 человек, 
на квалификационный экзамен по профессиональной подготовке частных охранников 4 
разряда, 95,95% получили «зачет»; а по профессиональной подготовке частных 
охранников 6 разряда из общего количества 226 человек -  98,67% получили «зачет». На 
основании предыдущих исследований за 2018-2020 гг. и результатов сдачи 
квалификационного экзамена в 2021 году, можно наблюдать сохранившуюся 
положительную динамику в сдаче квалификационного экзамена в части сдачи 
квалификационного экзамена охранниками 4 разряда, по сравнению с 2017 г.



Положительная динамика в 2019-2020 г. достигла своего максимума. Возможно, данная 
тенденция связана с большим количеством времени на подготовку к квалификационному 
экзамену, в период пендемии коронавирусной инфекции. В 2021 году в разрезе показателя 
успешной сдачи квалификационного экзамена наблюдается незначительное снижение, 
обусловленного тем, что слушатели, н сдавшие экзамен в период 2018-2019 гг., вновь 
решили сдать экзамен и довести свои действия до получения удостоверения частного 
охранника.

Таблица 7. Результаты итоговой аттестации за 2021 год

Сравнительные данные
Кол-во человек 
прибывших на 

экзамен

Кол-во человек 
прошедших 

экзамен
Уровень итоговой 

аттестации в %

Профессиональная подготовка частных охранников 4 разряда» за 2021 год

% слушателей, получивших 
«незачет» 370

15 4,05
% слушателей, получивших 
«зачет» 355 95,95

Профессиональная подготовка частных охранников 6 разряда» за 2021 год

% слушателей, получивших 
«незачет» 226

3 1,33
% слушателей, получивших

1 «зачет» 223 98,67

2018 2019 2021

4 разряд 

6 разряд

Рисунок 1. Уровень успешной сдачи итоговой аттестации в динамике за 2018-2021 гг.

5.4. Структура управления образовательной организацией.

Высшим органом управления Организацией является учредитель. Единоличным 
исполнительным органом управления Организацией является Директор. Директор 
назначается учредителем сроком на 3 (три) года и может быть выбран на новый срок 
неоднократно.

Общее собрание работников Организации является коллегиальным органоу 
управления Организации. Деятельность Общего собрания работников регламентируем - 
положением об органах управления образовательным учреждением.

Педагогический совет является коллегиальным органом управления, в к о т о г - г  

входят все педагогические работники Организации с момента заключения с н ю й  
трудового договора и до его расторжения, в связи с этим отдельная npoue~Ti.



Иганом
!~\етсй

смнгозания этого коллегиального органа не предусматривается. Педагогический совет
без ограничения срока. Деятельность Педагогического совета

1 ме:-1тируется: положением о Педагогическом совете и положением об органах 
:ения образовательным учреждением.

Раздел 6. Научно-исследовательская деятельность.

Таблица 8. Показатели, характеризующие библиотечно-информационное обеспечение
Показатель Кол-во

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных в отчетном периоде

5

Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

-

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией

-

Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность.

Таблица 9. Показатели финансово-экономической деятельности образовательной

Показатель Сумма, тыс.р.
Выручка образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

3487,0

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно
педагогического работника

871,8

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника

871,8

чным 
ектор 
I срок

Раздел 8. Выявленные по результатам самообследования проблемы:

1. В части обеспечения здоровья обучающихся, в рамках охраны труда и здоровья 
работников организации:
- приведено в соответствие

2. В части материально-технического оснащения:
- приведено в соответствие
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