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протокол заседания №_1_

Введение

Информационная открытость образовательной организации определены
статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии
с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией (пункты3 и 8)», образовательные организации
должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о
самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, следующего за
отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и в
информационно-телекоммуникационных сетях. Отчет составляется по
состоянию на 1 апреля текущего года.
Целями самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о состоянии развития организации и подготовка
отчета.
Самообследование представляет собой самооценку деятельности
образовательной организации и призвано способствовать развитию системы
внутреннего контроля за содержанием образования, качеством подготовки и
образовательной организации в целом.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Белореченский учебный комбинат» (далее
«Учреждение») создано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, решением учредителя и Уставом.
1.2 Полное наименование Учреждения на русском языке - Частное
образовательноe учреждение дополнительного профессионального
образования «Белореченский учебный комбинат».
1.3 Сокращенное наименование Учреждения на русском языке – ЧОУ ДПО
«Белореченский учебный комбинат»
1.4 Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения:
352634, Россия, Краснодарский край, город Белореченск, улица Степная, 328.
телефон /факс: 8(86155) 2-50-58.
1.5 Целью деятельности Учреждения является удовлетворение
потребности граждан в получении профессиональной подготовки,
переподготовки, повышении квалификации, дополнительного
профессионального образования, дополнительного образования, обеспечения
профессионального развития граждан и соответствия их квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
1.6 Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Белореченский учебный комбинат» начало
свою деятельность в 2011 году и постоянно расширяет перечень реализуемых
образовательных программ, улучшает и развивает свою материальную базу,
совершенствует и повышает квалификацию педагогических работников.
Электронная почта (е-mail): blkuk@yandex.ru;
Адрес сайта: www: blkuk.ru;

1.7 Сведения об основных нормативно-учредительных документах
№№ Наименование документа
п/п
1.
Устав (новая редакция)

2.

3.

Лист записи в Единый
государственный реестр юридических
лиц
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе

4.

Документы о праве владения
(пользования) зданиями,
помещениями, земельными участками
(по всем площадкам ОУ).

5.
6.

Лицензия на право оказания
образовательных услуг
Заключение о соответствии объекта
защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности

7.

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

Реквизиты документа
Утвержден решением
Учредителя Частного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Белореченский
учебный комбинат» от
05.11.2015г. № 2,
зарегистрирован управлением
Минюста РФ по
Краснодарскому краю
01.12.2015г.
от 09.12.2015г.
ОГРН 1102300009052, УФНС
по Краснодарскому краю.
Серия 23 №009507531 от
30.12.2010г. ИНН
2368002111, КПП
236801001,Межрайонная
ИФНС №9 по
Краснодарскому краю.
Свидетельство о
государственной регистрации
права от 28.03.2016г. запись в
ЕГРП от 22.04.2014г №23-2307/025/2014-273,
договор аренды от
01.09.2014г. с ООО
«ЮГАвторесурс»
№ 07642 от 05.02.2016 г.
(бессрочно)
№6 от 25.02.2011г.
Серия КРС № 002426
№23.КК.21.000.М.000566.03.1
6 от28.03.2016 г., бланк
№2621518

1.9 Руководитель образовательного учреждения- директор: Голдышев
Сергей Иванович, действующий на основании Устава

1.10 Учредитель: Гарбовская Надежда Брониславовна
2. Нормативная база образовательного учреждения.
2.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в ЧОУ ДПО
«Белореченский учебный комбинат»
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2.
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от
10.12.1995 г. №196-ФЗ (с изменениями на 28 декабря 2013 года)
3.
Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
4.
Постановление Правительства РФ от 28.10.2013г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013г.№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительнымпрофессиональным
программам»
7.Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа 2010 г. N 761н
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования"( С изменениями
от31.05.2011г.)
8. Федеральные законы от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» и от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.Постановлениеот 17 ноября 2007 г. N 781 «Об утверждении положенияоб
обеспечении безопасности персональных данных при ихобработке в
информационных системах персональных данных»
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
N 582 г. Москва "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
11. Приказ МВД РФ от 20.10.2015 г. N 995 "Об утверждении
Административного регламента МВД РФ по предоставлению

государственной услуги по проведению экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений"
12. Устав (новая редакция), утвержден решением Учредителя Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Белореченский учебный комбинат» от 05.11.2015г. № 2,
зарегистрирован управлением Минюста РФ по Краснодарскому краю
01.12.2015г.
13.Положениео приеме, обучении, выпуске и отчислении, переводе и
восстановлении в ЧОУ ДПО«Белореченский учебный комбинат»
14.Положениео порядке оформления, возникновения, изменения и
прекращения отношений между ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат» и обучающимися
15.Положение о порядке осуществления текущего контроля успеваемости в
ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»
16.Положение о промежуточной аттестации в ЧОУ ДПО «Белореченский
учебный комбинат»
17.Положение об итоговой аттестации в ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат»
18.Положение об учебной практике (производственном обучении) и
производственной практике обучающихся, осваивающих основные
программы профессионального обучения в ЧОУ ДПО «Белореченский
учебный комбинат»
19. Положение о порядке выдачи документов установленного образца о
профессиональном обучении и уровне квалификации, о дополнительном
образовании, приобретении, заполнении и хранении соответствующих
бланков документов в ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»
20. Положение о размещении в сети интернет и обновлении информации о
ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»
21. Положение о проведении самообследования в ЧОУ ДПО «Белореченский
учебный комбинат»
22. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ЧОУ ДПО
«Белореченский учебный комбинат»
23. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся
ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»
24. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в ЧОУ
ДПО «Белореченский учебный комбинат»
25. Положение об аттестационной комиссии ЧОУ ДПО «Белореченский
учебный комбинат»
26. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат»
27. Положение о педагогическом совете ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат»
28. Положение о методической службе ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат»

29. Положение о рабочей программе педагога в ЧОУДПО «Белореченский
учебный комбинат»
30. Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «Белореченский
учебный комбинат»
31. Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО
«Белореченский учебный комбинат»
2.2 Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными
средствами и механизмами, оснащёнными в соответствии с требованиями
п.21.5 ПДД:
№
Марка, модель ТС
Государственный регистрационный
п/п
знак
1
легковой автомобиль ВАЗ
21053
Н 671 МТ 93
2
легковой автомобиль ВАЗ
21053
С 489 КЕ 93
3
легковой автомобиль ВАЗ
А 346 КУ 93
21053
4
легковой автомобиль ВАЗ
А 347 КУ 93
21053
5
легковой автомобиль ВАЗ
21053
Н 669 МТ 93
6
легковой автомобиль ВАЗ
21053
А 348 КУ 93
7
легковой автомобиль ВАЗ
21053
Н 664 МТ 93
8
легковой автомобиль ВАЗ
21053
Е 271 ТА 93
9
легковой автомобиль ВАЗ
М 987 РО 93
21053
10
легковой автомобиль ВАЗ
21053
С 243 ОР 93
11
легковой автомобиль ВАЗ
21144
О 134 НХ 93
12
легковой автомобиль ВАЗ
21144
О 126 НХ 93
13
легковой автомобиль ВАЗ
Н 576 РК 93
21144
14
грузовой автомобиль ГАЗ
5312
Е 512 МО 93
15
грузовой автомобиль ГАЗ 53
Е 548 МО 93
16
грузовой автомобиль ЗИЛ
ММЗ 554
Е 509 МО 93
17
грузовой автомобиль ЗИЛ Е 547 МО 93

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

431610
прицеп ГКБ-817
автобус КАВЗ 3272
мотоцикл ММВЗ 3
трактор МТЗ-80
трактор ДТ-75В-3
прицеп тракторный 2 ПТС-4
экскаватор ЭО-3323
автопогрузчик АП-4014
погрузчик ТО-30
бульдозер ДЗ-171

ЕМ 1470 23
С 246 ОР
1438 КН 23
78-78 КН 23
39-85 УР
78-79 КН 23
93-49 КХ
93-48 КХ
31-91 КХ
УН 99-12

2.3 Кадровое обеспечение
Всего численность работников
Всего численность педагогических работников
Из них штатных
Совместителей
Почасовиков кол-во штатных педагогических работников
составляет от общего кол-ва педагогических работников (в
%)

39
27
24
3
89

2.3.1Укомплектованность инженерно-педагогическими кадрами (к-во в %)
Преподаватели
специальных
дисциплин
и
профессионального цикла
Лица
имеющие
высшее
профессиональное
образование
Лица
имеющие
среднее
профессиональное
образование
лица, имеющие среднее профессиональное или
начальное профессиональное образование, - мастера
производственного обучения
лица, не имеющие профессионального образования

Кол-во

%

8

30

1

4

12

44

6

22

2.3.2 Руководящие работники
№/ Должн Ф.И.О Год
Образован Об
№ ость
.
рожд ие
щи
ения
й
ста
ж

Педагоги Наград
ческий
ы,
почетн
ые
звания

Повыше
ние
квалифи
кации

Дирек
тор

Голды 1959
шев
Серге
й
Ивано
вич

высшее
34
профессио год
нальное
а

Замест
итель
директ
ора по
УВР

Зайце 1953
ва
Любов
ь
Павло
вна
Зубен 1975
ко
Алекс
андр
Юрьев
ич
Добри 1973
кова
Елена
Викто
ровна

высшее
42
профессио год
нальное
а

Замест
итель
директ
ора по
УПР
Главн
ый
бухгал
тер

высшее
19
профессио
нальное

Диплом
о
повышен
ии
квалиф.
№232405
374208
от
31.03.20
17г.

8

42 года

почетн
ый
учител
ь
г.
Белоре
ченска

2

высшее
19
профессио
нальное

3. Образовательные программы:
3.1 Основные образовательные программы профессионального обучения,
реализуемые в ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А»;
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»;
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «С».
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «D».
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «СE».
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «М»;

- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории «А1»;
-Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«В» на категорию «С»;
-Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«С» на категорию «В»;
-Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории
«C» на категорию «D»;
- Программа профессиональной подготовки трактористов категории «B».
- Программа профессиональной подготовки трактористов категории «С».
-Программа профессиональной подготовки трактористов категории «D».
- Программа профессиональной подготовки трактористов категории «E».
-Программа переподготовки трактористов категории «С» на категорию «D».
-Программа переподготовки трактористов категории «С» на категорию «Е».
-Программа переподготовки трактористов категории «Е» на категорию «С».
-Программа переподготовки трактористов категории «Е» на категорию «D».
- Программа профессиональной подготовки машинистов бульдозера.
- Программа профессиональной подготовки машинистов экскаватора.
- Программа профессиональной подготовки водителей погрузчика.
- Программа повышения квалификации (разряда) машинистов самоходных
машин (экскаватор,бульдозер, погрузчик).
- Программа профессиональной подготовки машинистов крана
(автомобильного, мостового, козлового).
- Программа профессиональной подготовки машинистов автогрейдера.
- Программа профессиональной подготовки электросварщиков ручной
сварки.
- Программа профессиональной подготовки электрогазосварщиков.
- Программа профессионального обучения рабочих по профессии
стропальщик.
- Программа профессионального обучения рабочих по профессии
наполнитель баллонов.
- Программа профессиональной подготовки операторов котельных.
- Программа профессиональной подготовки операторов заправочных
станций.
- Программа профессионального обучения рабочих по профессии
дробильщик
3.2 Дополнительные образовательные программы:
- Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных
организаций.
- Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций.
- Обучение по охране труда при работе на высоте
- Обучение пожарно- техническому минимуму.

- Обучение и аттестация электротехнического (электротехнологического)
персонала на II-V группы по электробезопасности
- Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением
(баллоны, медицинские стерилизаторы, автоклавы)
3.3 Дополнительные профессиональные образовательные программы:
-Повышение квалификации мастеров производственного обучения по
подготовке водителей транспортных средств;
4.1 Сведения о количестве выпускников:
Вид
образова
ния
Професси
ональное
обучение

Наименование профессии
Водитель транспортных средств категории «А»
Водитель транспортных средств категории «В»
Водитель транспортных средств категории «С»
Водитель транспортных средств категории «Д»
Водитель транспортных средств категории «СЕ»
Водитель транспортных средств категории «М»

Программа
профессиональной
подготовки
электрогазосварщиков
Программа профессиональной подготовки
трактористов категории «С», «Е», «D»
Программа
профессиональной
подготовки
машинистов экскаватора
Программа
профессиональной
подготовки
машинистов бульдозера
Программа
профессиональной
подготовки
водителей погрузчика
Программа
профессиональной
подготовки
машинистов крана
Программа профессионального обучения рабочих
по профессии стропальщик
Программа профессионального обучения рабочих
по профессии наполнитель баллонов
Программа профессионального обучения рабочих
по профессии дробильщик
Программа
профессиональной
подготовки
операторов котельных
Дополнит Программа ежегодных занятий с водителями
ельное
автотранспортных организаций

Количество
выпускников
за 2016 год
11
451
4
26
3
37
58
22
3
24
18
17
31
10
21
49

образова
ние

Обучение пожарно-техническому минимуму
Обучение по охране труда и проверке знаний
требований
охраны
труда
работников
организаций.
Обучение по охране труда при работе на высоте
Обучение и аттестация электротехнического
(электротехнологического) персонала на II-V
группы по электробезопасности
Обучение персонала, обслуживающего сосуды,
работающие
под
давлением
(баллоны,
медицинские стерилизаторы, автоклавы)

141
121

19
122

3

5.1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№ Адрес
(местопол
п ожение)
/ здания,
п строения,
сооружен
ия,
помещени
я

Назначен
ие
оснащенн
ых
зданий.ст
роений,
сооружен
ий,
помещени
й

Собстве
нность
или
иное
вещное
право

1 2
1 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
328

3
4
учебный аренда
корпус
литеры А
, учебные
помещени
я
№
22,23,24) 149,6 м2

Полное
наименов
ание
собственн
ика

Докуме
нтоснован
ие
возникн
овения
права

Кадастров
ый (или
условный
) номер
объекта
недвижим
ости

Номер
записи
регистра
ции
в
Едином
государс
твенном
реестре
прав на
недвижи
мое
имущест
во

5
Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

6
договор 23:39:110 №23-23аренды 1183:165 07/005/20
от
10-189
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г.

2 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
328

учебный аренда
корпус
литер Б,
учебнолаболатор
ные-56,6
м2

Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

3 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
328

учебный аренда
корпус
литер Д, д
учебнолаборатор
ные -71,3
м2

Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

4 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
328

котельная аренда
литер Ж ,
подсобное
-43,5 м2

Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

5 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
328

учебный Собстве ЧОУ
корпус
нность ДПО
литер А «Белореч
2
671,2 м
енский
учебный
комбинат

договор
аренды
от
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г
договор
аренды
от
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г
договор
аренды
от
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г
Свидете
льство о
госрегис
трации
права от
28.03.20

23:39:110 №23-231183:157 07/037/20
10-209

23:39:110 23-231183:155 07/037/20
10-213

23:39:110 23-231183:156 07/037/20
10-211

23:39:110 №23-231183:166 07/025/20
14-273

6 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
332

автодром, аренда

7 г.
Белорече
нск, ул.
Степная,
332

админист аренда
ративное
здание
литер А,
админист
ративное
– 67,5 м2

Всего
(кв.м)

трактород
ром4333,5 м2

5393,2

»

16г.

Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

договор
аренды
от
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г
договор
аренды
от
01.09.20
14г. рег.
№23-2307/039/2
014-933
сроком с
01.09.20
14г. по
31.08.20
63г

Общество
с
ограниче
нной
ответстве
нностью
«ЮГАвто
ресурс»

23:39:110 23-23-07/
1183:152 077/
2009-318

23:39:110 23-231183:197 07/077/20
09-315

6.1 Обеспечение образовательной деятельности
помещениями для
медицинского обслуживания и питания
№ Помещения Адрес
Собственно Полное
Документп/ для
(местоположен сть или иное наименование основание
п медицинско ие) помещений вещное
собственника возникновен
го
с
указанием право
(арендодателя) ия
права
обслуживан площади (кв.
(указываютс
ия
и м)
я реквизиты
питания
и
сроки
действия)
1 2
1. Помещения
для
медицинско
го
обслуживан
ия
обучающихс
я,
воспитанник
ов
и
работников

3
г. Белореченск,
ул. Толстого, д.
№ 160

4
Договор об
организации
медицинско
го
обслуживан
ия
работников
и
обучающихс
я

Муниципально
е бюджетное
учреждение
здравоохранен
ия
«Центральная
районная
больница
муниципально
го образования
Белореченский
район»

Договор №
2
от
11.01.2016г.
сроком
действия с
11.01.2016 г.
по
31.12.2016 г.
с
последующе
й
пролонгацие
й.
Лицензия на
медицинску
ю
деятельност
ь № ЛО-2301-008847
от
01.07.2015 г
МЗ КК бессрочно.

2. Помещения г. Белореченск,
для питания ул. Мира, 65/1
обучающихс
я,
воспитанник
ов
и
работников

Договор об
организации
питания для
работников
и
обучающихс
я

Общество
с Договор №
ограниченной
1 от
ответственност 12.01.2017г.
ью
фирма
сроком
«Азимут»
действия с
12.01.2017 г.
по
12.01.2018 г.
с
последующе
й
пролонгацие
й.

7. Финансовый результат деятельности ЧОУ ДПО «Белореченский учебный
комбинат» за 2016 г.
7.1 Доходы:
Всего доходов, тыс. руб
15795,3
7.2 Расходы,тыс. руб
Аренда имущества
1205,2
Зарплата
8156,3
Налоги и взносы
3177,8
Оплата поставщикам
3428,4
Услуги банка
62,1
Всего расходов
16029,8
8. Выводы и задачи по результатам самообследования
В ходе самообследования ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат»
были проанализированы состояние и результаты педагогической и
управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного
обучения и руководителей образовательного учреждения, методическое
обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического
процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансовохозяйственной деятельности.
В ЧОУ ДПО «Белореченский учебный комбинат» имеются основные
нормативно-организационные документы, на основании которых ведётся
образовательный процесс в учреждении. По локальным актам,
регламентирующим уставную деятельность учреждения, деятельность
коллектива, образовательного процесса, ведётся системная работа.
Организация учебного процесса регламентируется учебными планами,
тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и
графиками вождений. В своей работе ЧОУ ДПО «Белореченский учебный

комбинат» использует примерные государственные образовательные
программы, на основании которых разработаны рабочие программы.
Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом,
учебными территориями и помещениями (автодромом, трактородромом,
учебными маршрутами), что позволяет реализовать их в полном объёме.
Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества
знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной
динамике по предметам.
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации
проводится на основании инструктивно-методических документов
образовательного учреждения. Оценки итоговой аттестации фиксируются в
экзаменационных протоколах. В учреждении осуществляется отслеживание
результата сдачи экзаменов. Данный анализ позволяет контролировать
уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации
по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и
мастеров производственного обучения.
Финансово-хозяйственная деятельность в учреждении осуществляется
в соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом.
По результатам самообследования, с целью повышения качества
образовательных услуг, частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Белореченский учебный
комбинат» поставило перед собой следующие задачи:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- внедрение инновационных методик обучения к специфике
профессиональной деятельности и подготовка рекомендаций по их
практическому применению;
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём
повышения эффективности системы управления;
- реализовывать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня
поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности
дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.

