
 



 

           Самообследование  ЧНОУ ДПО «Альтернатива+» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования, утвержденного   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»  

Самообследования проводиться в форме анализа.  

 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Структура образовательной организации. 

Частное негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования "Альтернатива+" (ЧНОУ ДПО "Альтернатива+") (далее –

Учреждение) является  является некоммерческой организацией, созданной в форме частного 

учреждения, и может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Учреждение не ставит 

своей целью извлечение прибыли. 

Юридический адрес:     Череповец, ул. Рыбинская 32-5 

Фактический  адрес:  Череповец, ул. Годовикова д. 26 оф.1Н  

Телефон +7 (8202)- 64-23-23 

E-mail: massage35@mail.ru 

Официальный сайт: профмедмассаж.ру 

Полное наименования Учреждения - Частное негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального  образования "Альтернатива+" 

Сокращение наименования Учреждения - ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

Учредителем Учреждения являются гражданин Российской Федерации: 

- Игорь Борисович Смирнов. 

Учреждение приобрело права юридического лица  11.07.2008 г., о чем внесена запись в  

единый государственный реестр юридических лиц  11 июля  2008 г.  За основным 

государственным номером 1083500001090 

            Частное негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального  образования "Альтернатива+"   принят  Решением Учредителя протокол 

№ 1 от 01.07.2008 г 

ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 

Инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по г. Череповцу (3528), ей присвоен 

ИНН/КПП 3528142288/352801001 

Организационно-правовая форма – Частное негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

Основными целями Учреждения  являются:  

   1. предоставление образовательных услуг в области массажа. 

 - предметом деятельности Учреждения является оказание платных образовательных услуг. 

  Для достижения целей, в соответствии с предметом Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности: 

- реализация образовательных программ профессиональной подготовки специалистов в 

области массажа.   

- реализация программ дополнительного профессионального образования; 

- реализация программ дополнительного образования взрослых; 

  

 

 2. Все виды деятельности могут осуществляться на территории Российской Федерации. 

 Документы, на основаниях которых осуществляет свою деятельность ЧНОУ ДПО 

"Альтернатива+" 

Устав 

1. Лицензия на право проведения образовательной деятельности.  



Выдана Департаментом образования города Вологды, номер № 8452 от «26» ноября  

2014 г.. 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность ЧНОУ ДПО "Альтернатива+": 

-  порядок оформления  возникновения, приостановления   и прекращения 

образовательных отношений  между обучающими  и ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

-  порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  обучающихся; 

-  правила внутреннего распорядка обучающихся ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

-  правила приема ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

-  положение  о формах, периодичности и порядке осуществления  текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации, выдачи оформления итоговых документов в 

ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

-  положение о порядке оказания платных образовательных услуг. 

 

 

1.2. Анализ системы управления. 

 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу НОЧУ ДО 

«ИМИК», штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. Высшим органом управления Учреждения 

является Учредитель. 

Решения по всем вопросам принимаются Учредителем единолично и оформляются в 

письменном виде. 
 

Директор осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения и подотчетен 

Учредителю. Директор избирается Учредителем сроком на 1 (один) год с возможностью 

последующего переизбрания. 

К компетенции Директора Учреждения относится: 

• исполнение решений Учредителя; 

• издание приказов и распоряжений в пределах своей компетенции; 

• разработка и утверждение учебных планов, программ, инструкций, правил, порядков, 

требований, положений, а также иных локальных нормативных актов Учреждения; 

• назначение на должность и освобождение от должности сотрудников Учреждения, а 

также решение иных кадровых и других вопросов управления текущей деятельностью 

Учреждения; 

• распоряжение финансовыми средствами, открытие расчётных и иных счетов (в рублях и 

иностранной валюте) в банковских учреждениях, осуществление по ним необходимых 

денежных операций; 

• выдача доверенностей от имени Учреждения; 

• организация и контроль разработки внутренних документов Учреждения регламентного 

характера (положения, инструкции, предписания, пр.), в пределах своей компетенции 

утверждение указанных документов; 

• организация в порядке, установленном федеральным законодательством, ведения 

бухгалтерского учета и предоставление бухгалтерской отчетности Учреждения; 

• привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников 

финансовых и материальных средств; 

• организация и контроль за проведением мероприятий, связанных с соблюдением техники 

безопасности и противопожарной безопасности при работе с оборудованием 

Учреждения; 

• предъявление от имени Учреждения претензий и исковых заявлений к юридическим и 

физическим лицам; 

• решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 



Учредителя. 

Директор несет ответственность за материально-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения. 

Директор представляет Учреждение и осуществляет действия без доверенности во всех 

органах государственной власти, муниципальных органах, организациях и учреждениях.  

 

 

 

 

                                     Структура ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" 

 

 

 

Директор 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

№ Должность 

 

ФИО Примечание 

1.   

Директор 

 

И.Б.Смирнов  

2.  
Главный бухгалтер И.Б.Смирнов  

3.   

Преподаватели 

 

И.Б.Смимрнов  

 

          Организация управления ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" соответствует уставным 

требованиям. 

          ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством в образовательной сфере, полученной лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и утвержденным Уставом организации. 

 

1.3.  Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 
  

Согласно лицензии № 8452  серия 35Л01 №0001028  от 26.11.2014г., ЧНОУ ДПО 

"Альтернатива+" имеет право организовывать и вести образовательную деятельность по 

следующим образовательным программам: 

    Преподаватели Главный 

бухгалтер 

 

Секретарь 



 - Дополнительного профессионального образования. 

Учреждение реализует программы дополнительного образования на русском языке. 
Учреждение реализует дополнительные образовательные программы по направленностям: 

массажа. Учреждение может оказывать дополнительные образовательные услуги:  

 медицинский массаж;  

Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируется учебными (тематическими) планами программами, разработанными 

Учреждением самостоятельно с учетом содержания примерных учебных планов, программ, 

разработанных на основе государственных образовательных стандартов и рекомендуемых 

федеральным органом управления образованием. 

 Содержательная сторона учебного процесса определяется государственными и авторскими 

программами, утвержденными учебными планами. Преподаватели имеют право 

самостоятельно определять содержание, методы и использования индивидуальных программ 

по своему предмету. 

Прием обучающихся в Учреждение производится по заявлениям физических лиц и заявкам 

юридических лиц. Между Учреждением и обучающимся заключается договор, 

устанавливающий права и обязанности сторон. 

Обучение проводится в группах, численность которых определяется в количестве, наиболее 

целесообразном для лучшего усвоения материала.  

Срок обучения в Учреждении соответствует реализуемым программам и учебным планам: 

• Программы усовершенствование – до 72 академических часов; 

Образовательный процесс в Учреждении длится в течение всего календарного года. 

Обучение проходит в очной форме. 

Продолжительность учебных курсов составляет от одного месяца до пяти месяцев. 

Продолжительность одного занятия от одного до двух академических часов. Занятие 

проводится в соответствии утвержденным расписанием один или два раза в неделю, в 

дневные или вечерние часы, по выбору слушателей. 

Учебные  занятия  в Учреждении  проводятся  в  виде  лекций, практических  занятий, 

контрольных работ, самостоятельных работ,  практики, а  также  путем  проверки знаний.  

Учреждение может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Текущая и итоговая оценки уровня подготовки обучающихся могут проводиться в форме 

собеседования, тестирования, зачетов, контрольных, экзаменов и иных форм. 

Основание образовательных программ завершается итоговой аттестацией  в форме 

тестирования и экзамена. Оценка знаний осуществляется по форме зачет или по 5 бальной 

системе. 

Обучающиеся Учреждения могут быть отчислены Директоромм досрочно: по личному 

заявлению, по решению учредителя Учреждения, при систематическом пропуске занятий, за 

неуплату обучения, за грубое нарушение правил внутреннего распорядка, противоправное 

поведение. 

По окончании полного курса обучения в Учреждении выдается итоговый документ 

установленного образца об окончании Учреждения. Итоговыми документами окончания 

отдельных курсов Учреждения могут быть сертификаты, удостоверения. Выпускники курсов 

получают сертификат, удостоверение, подтверждающий основание учебного курса.   

Образовательные услуги в Учреждении платные. Размер и форма оплаты обучения 

определяются учредителем Учреждения. 

 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования показывает, что при профессиональной переподготовке 

учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального образования, 

ориентированные на потребности работодателей и слушателей 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при 

обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 



слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических 

занятий.  

Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими 

планами и программами.  

Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, 

описание приобретаемых компетенций, характеристики основного содержания курса. 

Реализация программ дополнительного и дополнительного профессионального образования 

характеризуется использованием методов в образовательном процессе, ориентированных на 

решение проблем практической деятельности слушателей, в том числе:  

• модульный принцип обучения;   

• методы контроля и управления образовательным процессом: распределенный 

контроль по модулям, использование тестирования, корректировка индивидуальных 

программ по результатам контроля;  

• программное обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными 

профессиональными и дополнительными образовательными программами.  

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и 

экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

 

 
          

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

  Качеству подготовки специалистов в ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" уделяется большое 

внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. По окончании обучения 

слушатель сдает экзамен для определения профессиональной подготовке к новому виду 

деятельности. Текущий контроль знаний проводится по всем дисциплинам учебного плана 

образовательных программ. Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации слушателей установлен соответствующими положениями ЧНОУ ДПО 

"Альтернатива+". Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией.  Работа итоговых 

аттестационных комиссий организуется в соответствии с Положением о порядке и условиях 

профессиональной переподготовки специалистов, утвержденным приказом Минобразования 

России от 06.09.2000 № 2571.  

ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" придает большое значение содержанию образовательной 

программы, формированию компетентной модели выпускника. Содержание учебных планов 

и образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы изучаемый 

теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в ходе 

учебного процесса преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент. 

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий 

документ о профессиональной переподготовке или о краткосрочном повышении 

квалификации соответственно.  

ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" имеет право выдавать:  

       - удостоверения установленного образца по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации; 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

  

За 1 год успешной работы на российском рынке мы  завоевали  доверие и расположение 

работодателей. Представители организаций набирают сотрудников из числа выпускников 

Учреждения.  

 



 

 

1.6. Оценка материально-технического оснащения образовательного 

учреждения.  

 

 

Обеспечение учебного процесса: 

 

Аудитории  ЧНОУ ДПО "Альтернатива+"  оснащены  оборудованием:  

 - Массажные столы; 

  - Валики для массажа; 

  - Пледы; 

  - Раковины с горячей и холодной; 

 -  Столы; 

  - Стулья; 

  - Ноутбук;  

  - Плакаты; 

  - Кулеры; 

 

Общая площадь учебных помещений в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

4,6 кв. м. 

имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

 

НОЧУ ДО «ИМИК»     разработаны и имеются собственные учебно-методические материалы 

(учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работе слушателей, 

комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки конкретных практических 

навыков, атласы и т.д.).  

Для успешного процесса обучения слушатели получают  комплекты рабочих 

документов, бланков, учебную литературу, материалы.  
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом (3 

специализированные оборудованные аудитории), создаются электронные учебно-

методические комплексы по всем ОП ДПО, создана база электронных учебных материалов, 

которые предоставляются слушателям по мере изучения дисциплин.  

Все материалы имеют электронный формат и используются слушателями в процессе 

обучения. 

 В ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" налажен WI-FI, имеется высокоскоростной доступ в 

интернет.   

 

2. Результаты анализа показателей самообследования. 

 

            Анализ показал, что содержание и качество подготовки обучающихся в ЧНОУ ДПО 

"Альтернатива+" соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и 

то, что в достаточно условий для реализации программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования; 

       Подводя общий итог, можно с уверенностью сказать, что: 

1. ЧНОУ ДПО "Альтернатива+"  обеспечивает возможность профессиональной 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием и высшим 

образованием. 

2. ЧНОУ ДПО "Альтернатива+" учитывая потребности рынка труда, реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы.  

3. Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки 

зрения формы, видов и методов обучения.  



4. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную 

подготовку специалистов по заявленным программам ДПО. 

5. Условия ведения образовательного процесса соответствуют установленным 

требованиям к проведению дополнительного профессионального образования. 

 


