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Введение 

Отчет о результатах самообследования НОЧУ «ЦДО «Горное образование» 

охватывает период с марта 2014 года по март 2015 года, подготовлен во исполнение 

п.3 ч.2 ст.29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями «Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», «Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10. 12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» и 

Положением о внутреннем мониторинге качества образования НОЧУ «ЦДО «Горное 

образование». 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления НОЧУ 

«ЦДО «Горное образование» включая: образовательной деятельность, кадровое 

обеспечение, качество обучения слушателей, условия реализации образовательной 

деятельности, актуальности и востребованности проводимого дополнительного 

образования, оценка качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ 

показателей деятельности НОЧУ «ЦДО «Горное образование». 

В состав комиссии по самообследованию входили: ректор, лица, ответственные 

за организацию методической работы, главный бухгалтер. 

Результаты самообследования представлены ниже. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

система управления. 

1. 1. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» является образовательной организацией 

реализующей дополнительные профессиональное образовательные программы 

(повышения квалификации и профессиональной подготовки) для лиц имеющих 

высшее и среднее профессиональное профессиональное образование, в т.ч. 

получающие ВПО/СПО. 

1.2. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» действует в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «0 некоммерческих организациях», 
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приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами, 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, иными законодательными актами Российской Федерации, У ставом, 

решениями органов управления НОЧУ «ЦДО «Горное образование», приказами 

ректора и внутренними организационно-распорядительными и нормативными 

документами НОЧУ «ЦДО «Горное образование» в целях ведения образовательной 

деятельности. 

Основные сведения 

Полное наименование: 

Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного образования «Горное образование» 

Сокращенное наименование: НОЧУ «ЦДО «Горное образование» 

Основной государственный 

регистрационный номер 

инн 

кпп 

1077799015117 

7716238247 

771601001 

Юридический адрес: 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7 

Адрес для корреспонденции: 107078, г. Москва, а/я 164 

Тел./факс (495) 641-00-45; e-mail: gorobr@inbox.ru; www.gorobr.ru 

«Центр 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 

юридического лица 

Ректор НОЧУ «ЦЦО «Горное образование» - В.В. Грицков 

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - В.В. Грицков 

1.3. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации и имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный счет и иные счета в кредитных организациях, открытые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, печать, штамп со своим 

наименованием. 
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1.4. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» вправе добровольно вступать в 

объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий 

и общественных организаций (объединений), в гражданско-правовые отношения, 

заключать любые соглашения с любыми предприятиями, организациями, 

учреждениями, юридическими и физическими лицами. 

1.5. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.6. В своей повседневной деятельности НОЧУ «ЦДО «Горное образование» 

руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «0 некоммерческих организациях» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 20 13 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", 

приказами, распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами, 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

иными законодательными актами Российской Федерации в сфере образования, 

У ставом Центра, 

решениями органов управления, приказами ректора и внутренними 

организационно-распорядительными и нормативными документами НОЧУ «ЦДО 

«Горное образование». 

1.7. Основным нормативно-правовым документом НОЧУ «ЦДО «Горное 

образование» является У став, в соответствии с которым главным видом деятельности 

НОЧУ «ЦДО «Горное образование» считается осуществление образовательной 
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деятельности путем реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.8. Уставом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи НОЧУ «ЦДО 

«Горное образование», основные характеристики образовательного процесса, порядок 

управления НОЧУ «ЦДО «Горное образование», компетенция и ответственность 

органов управления, права и обязанности участников образовательного процесса, 

структура финансовой и хозяйственной деятельности (имущество НОЧУ «ЦДО 

«Горное образование»), и т. д. 

1.9. Центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

Серия 77 №002121 рег. 029073 от 15.08.2011 г., выданной Департаментом 

образования города Москвы 

1.1 О. Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения в Центре, являются: 

- Положение о внутреннем мониторинге качества образовательной деятельности 

-Положение о Наблюдательном совете НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления слушателей 

в НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации слушателей в НОЧУ 

«ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Положение об итоговой аттестации слушателей в НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Положение об организации учебного процесса (учебного распорядка) в НОЧУ 

«ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»; 

- Положение об Ученом совете НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Положение об обеспечении безопасности, охране здоровья и жизни обучающихся 

- Порядок пользования учебниками, учебными пособиями и средствами обучения 

- Правила приема в НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

- Правила оказания платных образовательных услуг НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
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1. 1 1. Организация учебного процесса в НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

регламентируется учебной программой, рабочим учебным планом, учебно

тематическим планом, и расписанием учебных занятий для каждой образовательной 

программы соответствующей формы обучения, утвержденными ректором НОЧУ 

«ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», и призвана обеспечить обучающимся знания и 

навыки, соответствующие содержанию соответствующих учебных программ. 

1. 12. Локальным актом, устанавливающим гарантию трудовых прав и свобод 

работников, создание для них благоприятных условий труда, являются правила 

внутреннего трудового распорядка, соответствующие Трудовому Кодексу РФ и 

учитывающие специфику функционирования деятельности НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

1. 12 . 1. Функциональные обязанности педагогического и административно

хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно

вспомогательного состава определены должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

1. 13. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям проводится аттестация данных работников на основе оценки их 

профессиональной деятельности в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников. 

1. 14. На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» имеется в наличии по всем осуществляемым направлениям 

деятельности и соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации и нормативным актам. 

1. 15. НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» своевременно обновляет 

содержание и приводит в соответствие с действующим законодательством и 

нормативными актами РФ организационно-правовую и нормативную документацию. 
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2. Система управления НОЧУ «ЦДО «Горное образование» 

2. 1. Органами управления НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» являются: 

Совет Учредителей (Учредитель) 

Ректор 

Наблюдательный совет 

Ученый совет 

2.1. 1. К исключительной компетенции Совета Учредителей (Учредителя) относится: 

изменение и дополнение У става: 

контроль за исполнением финансов. 

Утверждение локальных актов 

назначение .определение основных направлений развития 

решение вопросов об участии в ассоциациях, союзах, иных объединениях 

2. 1.2. Собрание созывается н реже 1 раза в год. 

2.2. Исполнительным органом НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» является 

Ректор 

осуществляет текущее руководство деятельностью НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

действует от имени НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» без 

доверенности, представляя его во всех дарственных органах, организациях, 

предприятиях и учреждениях; 

организует подготовку и выполнение решений Совета Учредителей, 

распоряжается имуществом и средствами НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» в соответствии с их целевым назначением, 

заключает различного рода сделки; 

осуществляет оперативное руководство деятельностью НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые; 
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открывает в банках расчетный и иные счета; 

издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников НОЧУ 

«ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»; 

определяет условия оплаты труда сотрудников в пределах утвержденной 

Советом сметы; 

утверждает внутренние документы НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»; 

совершает иные, не запрещенные законодательством действия, если они не 

входят в компетенцию Учредителя; 

утверждает и изменяет штатное расписания НОЧУ «ЦДО «ГОРНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

утверждение учебных планов, программ, годовых календарных графиков; 

определение и утверждение организационной структуры. 

утверждение размера платы за обучение: 

осуществляет иные действия, необходимые для достижения целей НОЧУ 

«ЦДО «ГОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», за исключением тех, которые в соответствии с 

Уставом составляют исключительную компетенцию Совета Учредителей. 

2.3. Наблюдательный совет: 

рассматривает предложения Учредителя или ректора НОЧУ ЦДО «Горное 

образование» о внесении изменений в Устав НОЧУ ЦДО «Горное образование», о 

реорганизации НОЧУ ЦДО «Горное образование» или о его ликвидации; 

рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ 

ЦДО «Горное образование», по представлению ректора проекты отчетов о 

деятельности НОЧУ ЦДО «Горное образование» и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность; 

рассматривает предложения Учредителя или ректора о создании и ликвидации 

филиалов НОЧУ ЦДО «Горное образование», об открытии и о закрытии его 

представительств; 

рассматривает предложения Учредителя или ректора о совершении крупных 

сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
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участвует в утверждении внутренних документов НОЧУ ЦДО «Горное 

образование», определяющих порядок деятельности органов управления; 

проводит оценку результатов деятельности НОЧУ ЦДО «Горное образование» 

в соответствии с У ставом и дает рекомендации по улучшению данной деятельности; 

оказывает содействие в организации экспертизы разработок и материалов 

НОЧУ ЦДО «Горное образование» по профилю деятельности НОЧУ ЦДО «Горное 

образование»; 

оказывает консультационную и информационную поддержку развитию 

партнерских отношений НОЧУ ЦДО «Горное образование» с заинтересованными 

юридическими и физическими лицами и продвижению результатов деятельности 

НОЧУ ЦДО «Горное образование» во внешней среде; 

оказывает содействие в финансировании деятельности НОЧУ ЦДО «Горное 

образование» путем привлечения государственных и частных спонсоров; 

иные вопросы, предусмотренные законодательством и У ставом НОЧУ ЦДО 

«Горное образование. 

2.3.1 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении 

представителя сотрудников НОЧУ ЦДО «Горное образование» членом 

Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается 

в порядке, предусмотренном Уставом НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

2.4. Ученый совет. 

2.4.1. Ученый совет является выборным представительным, высшим 

методическим и научно-консультативным органом, формируемым в целях 

коллегиального рассмотрения и решения наиболее важных вопросов деятельности 

НОЧУ ЦДО «Горное образование», осуществляет общее руководство 

деятельностью НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

2.4.2. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем 

Ученого совета, заместитель председателя Ученого совета, Ученый секретарь. 

2.4.3. Другие члены Ученого Совета избираются на общем собрании НОЧУ ЦДО 

«Горное образование» путем тайного голосования, если за них проголосовало 
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более 50% присутствующих на общем собрании при наличии не менее 2/3 

списочного состава делегатов. 

2.4.4. К полномочиям Ученого совета НОЧУ ЦДО «Горное образование» относится: 

решение стратегических вопросов учебной, учебно-методической и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, принятие решения по 

всем вопросам организации учебного процесса; 

рассматривает стратегические вопросы развития и функционирования 

средств телекоммуникаций, вычислительной техники, автоматизированных систем 

управления, средств и технологий обучения при реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

принятие решения по вопросам организации труда, по согласованию с 

Учредителями определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат 

работникам НОЧУ ЦДО «Горное образование»; 

утверждение дополнительных профессиональных программ и учебных 

планов, определение нормы нагрузки преподавательского состава НОЧУ ЦДО 

«Горное образование»; 

рассмотрение возможности организации подготовки по дополнительным 

образовательным программам, заявленным к лицензированию; 

порядок создания и деятельности советов НОЧУ ЦДО «Горное 

образование» по различным направлениям деятельности, определение их состава и 

полномочий; 

утверждение планов Научно-исследовательской работы, отчетности о 

выполнении Научно-исследовательской работы; 

рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, 

методической и иной литературы; 

определение порядка выдвижения кандидатов и процедуру проведения 

выборов членов Ученого Совета; 

созыв внеочередного Общего собрание Учредителей, внесение вопросов в 

повестку очередного или внеочередного собрания Учредителей; 

решение иных вопросов деятельности НОЧУ ЦДО «Горное образование», не 

отнесенных к компетенции других органов управления. 
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2.5. Организационная структура НОЧУ ЦДО «Горное образование» позволяет 

осуществлять организацию и ведение учебной, учебно-методической, финансово

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с набором задач, решаемых в 

настоящее время. При этом система сопровождения и обеспечения едина для 

различных направлений образовательной деятельности, что позволяет оптимально 

использовать ресурсы НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

3. Организация учебного процесса 

3. 1. Учебный процесс в НОЧУ ЦДО «Горное образование» организован на 

основании действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Департаментом образования города Москвы. 

3.3. Для организации учебного процесса НОЧУ ЦДО «Горное образование»: 

3.3. 1. Принимает необходимые документы у потребителя и (или) заказчика для 

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

Договор составляется в количестве экземпляров по числу подписавших его сторон. 

От имени НОЧУ ЦДО «Горное образование» договор на оказание платных 

образовательных услуг подписывается ректором на основании У става или 

уполномоченным им лицом на основании доверенности. 

3.3.2. Готовит приказ о зачислении потребителей в число обучающихся в группу в 

зависимости от вида платных образовательных услуг. 

Лицо считается зачисленным в НОЧУ ЦДО «Горное образование» с даты, указанной 

в приказе. 

3.3.4. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для 

оказания платных образовательных услуг НОЧУ ЦДО «Горное образование» 

привлекает штатных педагогических работников. 

К преподавательской деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей 

преподаваемому предмету. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
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документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 

(или) квалификации, ученых степенях и званиях и т. д. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в НОЧУ ЦДО «Горное 

образование» могут осуществлять иные лица, с соответствующим образовательным 

цензом, на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Создает необходимые условия (место проведения занятий) и материально

техническое оснащение для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья. 

3 .3 .6. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

программами и учебно-тематическими планами, а так же расписанием учебных 

занятий, утвержденными приказом ректора НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

3 .3. 7 Осуществляет текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний 

обучающихся. 

3.3.8. Создает необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников. 

3.3.9. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий. 

4. Содержание и Качество обучения. 

4.1. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

НОЧУ «ЦДО «Горное образование» осуществляет подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов 
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горно- и нефтегазодобывающих организаций, имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование. 

4.2. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

НОЧУ «ЦДО «Горное образование» самостоятельно на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), с учетом внешних 

социально-экономических факторов, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Структура дополнительных профессиональных программ соответствует 

Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам и включает в себя цели и задачи 

программы, описание совершенствуемой или приобретаемой компетенции, учебный 

план, учебно-тематический план, содержание программы, список используемой 

литературы. 

4.4. В НОЧУ «ЦДО «Горное образование» при реализации образовательных 

программ используется очная, очно-заочная форма обучения. 

4.5. Реализация образовательных программ сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации, формы, 

периодичность и порядок проведения которой устанавливаются учебным планом 

осваиваемой программы, календарным графиком, расписанием занятий учебного 

процесса и локальными нормативными актами НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

4.6. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

слушателя в освоении образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, модуля. 

4. 7. Основными формами промежуточной аттестации слушателей по программам 

повышения квалификации (при наличии в соответствии с
' 

учебным планом 

программы) являются: 

• зачет по отдельной дисциплине; 
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4.8. Конкретная форма промежуточной аттестации указывается в образовательной 

программе. 

4.9. Основной формой промежуточной аттестации для слушателей программ 

повышения квалификации является устное собеседование по дисциплинам учебного 

плана. 

4. 10. Периодичность промежуточной аттестации определяется графиком и 

расписанием учебного процесса. 

4.1 1. В ходе промежуточной аттестации слушателям выставляются оценки 

«зачтено», «не зачтено» или по 5-балльной системе. 

4. 12. Текущий контроль освоения слушателями ДПП осуществляется по всем 

предметам учебного плана. Знания, практические навыки и компетенции слушателей 

оцениваются в конце каждого учебного предмета, курса, дисциплины. 

4.13. Текущий контроль осуществляется посредством устных ответов на вопросы, 

выполнения заданий, практических и лабораторных задач и др. видах. 

4.14. Форму текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с учетом 

контингента слушателей, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в 

учебных программах. 

4.15. Администрация НОЧУ ЦДО «Горное образование» осуществляет контроль за 

текущей успеваемостью. 

4.16. Выполнение/невыполнение предусмотренного объема учебной работы является 

основанием для допуска/недопуска слушателя к итоговой аттестации. 
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4.17. Итоговая аттестация слушателей включает собеседование (при 

необходимости), и проходит в форме зачета (устного опроса по билетам). 

4.18. Содержание и продолжительность итогового зачета, определяется учебными 

программами. 

4.19. Итоговый зачет должен определять уровень усвоения слушателем учебного и 

практического материала (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение 

профессиональных навыков, формирование деловой квалификации) и охватывать все 

содержание данной дисциплины, установленное соответствующей ДПП. 

4.20. Итоговый зачет по программе, наряду с требованиями к содержанию 

отдельных дисциплин, должен устанавливать также соответствие уровня знаний 

слушателей квалификационным требованиям к конкретным профессиям или 

должностям. 

4.21. Сдача итогового испытания проводится на открытых заседаниях 

аттестационной комиссии с участием не менее двух третей их состава. 

4.22. Оценка результатов экзаменов проводится экзаменаторами, назначенными 

ректором НОЧУ ЦДО «Горное образование». Результаты оформляются в виде 

протоколов по направлениям обучения. Виды протоколов определяются 

процедурными документами НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

4.23. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. 

4.24. Решение комиссии принимается после сдачи зачета и сообщается слушателю. 

4.25. Выдача слушателю удостоверения о повышении квалификации осуществляется 

при условии успешного прохождения всех установленных видов испытаний, 

включенных в учебный план программы повышения квалификации. 
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4.26. НОЧУ ЦДО «Горное образование» придает большое значение содержанию 

образовательных программ, которое направлено, в первую очередь, на то, чтобы 

изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими 

навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный 

профессиональный инструмент. 

4.27. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что НОЧУ ЦДО 

«Горное образование» реализует образовательные программы: 

удовлетворяя потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

распространяя знания среди населения, повышая его образовательный и 

профессиональный уровень; 

повышая качество подготовки обучающихся с учетом современных требований, 

новейших достижений науки и техники, формируя у обучающихся стремления к 

самостоятельному совершенствованию и пополнения своих знаний. 

4.28. Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения 

формы, видов и методов обучения. 

5. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса в НОЧУ 
ЦЦО «Горное образование» 

5. 1. Внутренняя система оценки качества образования в НОЧУ ЦДО «Горное 

образование» (внутренний контроль) представляет собой комплекс мероприятий и 

процедур, направленных на непрерывное поддержание учебной, методической, 

научной и воспитательной работы в НОЧУ ЦДО «Горное образование» на уровне 

современных требований, совершенствование образовательного процесса, 

своевременное внесение в него необходимых корректив, поиск резервов повышения 

качества образования. 

5.2. Элементами внутреннего контроля качества являются: 

Состояние учебной работы 

Состояние методической работы 
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Морально-психологическое состояние обучающихся, 

Состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины 

Состояние профессиональной подготовленности руководящего и 

преподавательского состава, их переподготовки и повышения квалификации 

Состояние кадровой работы 

Состояние учебно-материальной базы 

Состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности 

А именно: 

Обучающиеся и образовательный процесс: 

степень адаптации к обучению обучающихся 

уровень успеваемости обучающихся; 

уровень качества знаний; 

уровень степени обученности; 

уровень сформированности универсальных учебных действий; 

уровень личностного развития учащихся; 

посещение обучающимися занятий; 

степень удовлетворенности обучающихся образовательным процессом; 

анализ текущего, промежуточного и итогового контроля за уровнем учебных 

достижений обучающихся; 

выполнение 
· 

нормативных требований к организации образовательного 

процесса; 

социально-психологическое сопровождение учебного процесса; 

Педагогические работники: 

уровень профессиональной компетентности; 

качество и результативность педагогической работы; 

уровень инновационной деятельности педагога; 

анализ педагогических затруднений; 

самообразовательная деятельность. 

Оснащенность НОЧУ ЦДО «Горное образование» 

водоснабжение (холодное/горячее); 

канализация (система, туалеты); 
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пожаробезопасность 

(аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные пути к зданию, 

безопасность электропроводки, сигнализация, система оповещения); 

охрана, видеонаблюдение 

ремонт (косметический, капитальный); 

благоустроенность территории 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

комплектность оснащения учебного процесса 

учебники или учебники с электронными приложениями и учебно-методической 

литературой к ним; 

печатные и электронные образовательные ресурсы; 

медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования бумажных материалов; 

Материально-техническое оснащение учебного процесса 

техника для создания и использования информации; 

компьютеры, имеющие комплект лицензионного или свободно 

распространяемого системного и прикладного программного обеспечения; 

подключение к сети Internet; 

наглядные пособия, макеты, плакаты, технические средства для проведения 

практических занятий по технической и медицинской подготовке; 

5.3. Внутренний контроль направлен на управление образовательным процессом в 

части: 

выполнения требований ФЗ №273 «Об образовании в российской Федерации»; 

Закона РФ "О защите прав потребителей", иных приказов, распоряжений, 

постановлений, инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

соблюдения Устава, правил внутреннего трудового и учебного распорядка и 

иных локальных актов НОЧУ ЦДО «Горное образование»; 

реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных учебных 
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программ, планов, графиков; 

ведения документации (соблюдение календарно-тематических и учебных 

планов, ведение и заполнение журналов учебных занятий и т.д.); 

определения уровня знаний, умений и навыков обучающихся, качества 

обученности; 

соблюдения порядка проведения контроля знаний и успеваемости 

обучающихся, 

использования учебно-методического обеспечения в образовательном 

процессе; 

охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса; 

5.4. Внутренний контроль осуществляется посредством следующих методов: 

изучение документации; 

наблюдение за организацией образовательного процесса; 

опрос участников образовательного процесса; 

контрольные срезы; 

беседа; 

изучение и оценка образовательного процесса и подготовки обучающихся по 

всем образовательным программам и формам обучения по результатам текущего, 

промежуточного и итогового контроля знаний, умений и навыков обучающихся, 

которые реализуются соответствующими положениями об организации учебного 

процесса. 

5.5. Основанием для проведения внутреннего контроля выступают: 

проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

необходимость получения объективной информации о реальном состоянии дел 

в НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

обращение физических лиц по поводу нарушений в области образования 

предписания органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики в образовательной сфере и по 

государственному контролю и надзору в сфере образования. 
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5.6. Внутренний контроль осуществляется непосредственно ректором НОЧУ ЦДО 

«Горное образование» По распоряжению ректора внутренний контроль могут 

осуществлять иные работники НОЧУ ЦДО «Горное образование», уполномоченные 

на проведение контрольных функций соответствующим распоряжением. 

5.6. 1. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

5.7.Ректор издает приказ о сроках и целях предстоящей проверки. 

5.8.Ректор, иное лицо им назначенное может посещать занятия преподавателей без 

предварительного предупреждения. 

5.9. Результаты системы оценки качества образования способствуют: 

принятию обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования; 

повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 

для принятия жизненно важных решений (по продолжению образования); 

обеспечению объективности испытаний текущего и промежуточного и 

итогового контроля знаний обучающихся 

результаты проверок учитываются при проведении аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

5.10. Ректор НОЧУ ЦДО «Горное образование» 

контроля принимает решения: 

об издании соответствующего приказа; 

по результатам внутреннего 

об обсуждении итоговых материалов контроля коллегиальным органом; 

о проведении повторного контроля с привлечением определенных экспертов; 

о привлечении к дисциплинарной ответственности работников; 

о поощрении работников; 

иные решения в пределах своей компетенции. 
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5.11. Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

основным потребителям результатов системы оценки качества образования; 

размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте НОЧУ ЦДО «Горное образование». 

6. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами. 

6.1. Для реализации образовательных программ в НОЧУ ЦДО «Горное образование» 

имеется достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно

методических материалов, а также нормативной и законодательной литературы. 

Обучающиеся обеспечиваются методическими материалами и пособиями. 

6.2. Фонд библиотеки (в том числе электронной) содержит справочную, учебную, 

учебно-методическую литературу, нормативные документы, необходимую для 

обеспечения образовательного процесса по каждой образовательной программе. 

6.3. Сведения об обеспечении образовательного процесса учебно-методической 

литературой: 

- Основная литература 1) Гусев В.Н., Волохов Е.М. Маркшейдерское обеспечение 

безопасности ведения горных работ вблизи опасных зон: Учеб.пособие - Санкт

Петербург, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный». СПб, 20 13. 

- 60 с. 2) Певзнер М.Е. Маркшейдерия: Учеб.для вузов - М.: Изд. МГГУ, 2007 - 179 с. 

3) Попов В.Н., Чекалин С.И. Геодезия - М., Изд. "Горная книга", 20 12. - 722 с. 4) 

Букринский В.А. Геометрия недр- М., Изд. "Горная книга", 20 12. - 333 с. 5) Орлов 

Г.В. Сдвижение горных пород и земной поверхности под влиянием подземной 

разработки - М., Изд. "Горная книга", 20 10. - 198 с. 6) Трубецкой К. Н. Основы 

горного дела: учебник / К. Н. Трубецкой, Ю.П. Галченко; под ред. К. Н. Трубецкого. -

М.: Академический проект/ Рос. гос. геологоразведоч. ун-т, 20 1 О. - 279 с. 7) Сергеев 

А.Г., Терегеря В.В. Метрология и метрологическое обеспечение. - М.: Изд.Юрайт, 20 

10 - 820 с. Нормативно-правовые документы: 1) Федеральный закон от 2 1.02.1992 «0 

недрах» N 2395-1. 2) Федеральный закон от 2 1.07 . 1997 N 1 16-ФЗ «0 промышленной 
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безопасности опасных производственных объектов». 3) Федеральный закон от 

04.05.20 1 1  N 99-ФЗ «0 лицензировании отдельных видов деятельности». 12 4) 

Постановление Правительства РФ от 28.03.200 1 N 24 1 «0 мерах по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории 

Российской Федерацию>. 5) Постановление Правительства РФ от 28.03.20 12 N 257 

«0 лицензировании производства маркшейдерских работ». 6) Постановление 

Правительства РФ от 30. 12.2003 N 794 «0 единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 7) Постановление 

Правительства РФ от 30.07.2004 N 40 1 «0 Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». 8) Постановление Правительства РФ от 

02.02.20 1 О N 39 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за 

безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, и о внесении 

изменений в Положение о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр». 9) Постановление Правительства РФ 

от 03.03.20 10 N 1 18 «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования 

недрами». 10) Приказ Минприроды России от 25.06.20 10 N 2 18 «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 

месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных 

выработок и первичную переработку минерального сырья». 1 1) Приказ Минприроды 

России от 08.07.20 1 О N 254 «Об утверждении требований к структуре и 

оформлению проектной документации на разработку месторождений 

углеводородного сырья». 13 12) Положение о геологическом и маркшейдерском 

обеспечении промышленной безопасности и охраны недр (Р Д 07-408-0 1 ). 03 ). 13) 

Правила охраны недр (ПБ 07-60 1-03 ). 14) Инструкция по производству 

маркшейдерских работ (Р Д 07-603- 15) Инструкция по производству геодезическо

маркшейдерских работ при строительстве коммунальных тоннелей и инженерных 

коммуникаций подземным способом (РД 07-226-98). 16) Инструкция по 

согласованию годовых планов развития горных работ (РД 07-330-99). 17) Инструкция 

по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых (Р Д 07-192-98). 18) Инструкция по маркшейдерскому учету объемов 

23 



горных работ при добыче полезных ископаемых открытым способом (Р Д 07-604-03 ). 

19) Инструкция о порядке утверждения мер охраны зданий, сооружений и природных 

объектов от вредного влияния горных разработок (РД 07- 113-96). 20) Инструкция по 

наблюдениям за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на карьерах и 

разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости (разработана ВНИМИ, 

утверждена Госгортехнадзором СССР 2 1.07.1970). Дополнительная литература 1) 

Дементьев В.Е. Современная геодезическая техника и ее применение. 2-е издание. 

Изд. Академический проект. 2008 г. 2) Попов В.Н., Сученко В.Н., Бойко С.В. 

Комментарии и инструкции по производству маркшейдерских работ: Учебное 

пособие для вузов. - М.: МГГУ, 2007. 3) Спиридонов А.И., Кулагин Ю.Н. , Кузьмин 

М.В. Поверка геодезических приборов. М.: Недра, 198 1. 14 4) Шаклеин С.В., Рогова 

Т.Б. Оценка риска пользования недрами: Учебное пособие. - Кемерово, 2009. - 120 с. 

Информационно-справочные и поисковые системы: ресурсы . Интернет. 

7.3. В Центре функционирует единая информационная сеть с выходом в Интернет. На 

учебных компьютерах установлено следующее программное обеспечение: Windows 

ХР версия 5 .1 с приложениями MicrosoftOffice Word 2007, MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeAccess 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007. Программно-

информационное обеспечение образовательных 

современному уровню и требованиям учебного плана. 

программ соответствует 

6.4. Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями. 
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№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

7. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Наименование Ведущие Какое образовательное Ученая Стаж научно- Условия 
преподаватели учреждение степень педагогической работы привлечения к 

ДИСЦИПЛИН В профессионального и ученое трудовой 
Ф.И.О. образования (почет- деятел�:.ности 

соответствии с окончил, всего в т.ч. (штатный, 

учебными планами 
специал�:.ность и ное) педагогический совместитель, 
квалификация по иное) 

звание 
дкплому 

всего в т.ч. по 
препода-
ваемой 
дисцип-
лине 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Маркшейдерское Васильчук Марат Харьковсккй горный 55 8 8  Штатный по 

дело Петрович институт. совместител�:.ству 

Маркшейдерское дело, Должность-
преподаватель 

Горный инженер 
маркшейдер; 

Повышение 
квалификации 

Маркшейдерское Калинин Московский ордена 55 8 8 почасовая 

дело Аркадий Ленина институт 
Сергеевич инженерной геодезии, оплата тру да 

аэрофотосъемки и 
картографки; 

Прикладная геодезия; 

Инженер геодезист 

Маркшейдерское Трубач Военно-инженерная К.т.н. 33 1 8  1 8  почасовая 

дело ордена Ленина 
Сергей Краснознаменная оплата труда 

Владкмировкч академия В.В. 
Куйбышева; 

Командно-штабная 
оператквно-
тактическая 
Топографкческая 
служба; 

Офицер с высшим 
военным образованием 
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4. 

5. 

Маркшейдерское Тавр изо в Московский ордена 44 8 8 почасовая 
дело Трудового Красного 

Врам Евгеньевич Знамени институт оплата труда 

нефтехимической и 
газовой 
промышленности им .  

И.М. Губкина; 

Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений; 

Горный инженер-
геолог 

Маркшейдерское Хабаров Новосибирский К.т.н. 47 45 45 почасовая 
дело Владимир институт инженеров 

Федорович геодезии, оплата труда 

аэрофотосъемки и 
картографии; 1 

Прикладная геодезия; 

Инженер-геодезист 

7.1. Кадровая политика НОЧУ ЦДО «Горное образование» направлена на 
организацию эффективной работы преподавательского состава, от деятельности которого 
напрямую зависит выполнение поставленных задач и достижения целей НОЧУ ЦДО 

«Горное образование». 

7.2. Все преподаватели регулярно проходят повышение квалификации. 

8. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

8. 1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса. Для осуществления образовательной деятельности НОЧУ «ЦДО «Горное 

образование» располагает специально оборудованными учебными кабинетами для 

проведения занятий по адресу: г. Москва, ул. Тайнинская, д. 7. 

8.2. Помещение оснащено мультимедийными средствами обучения: компьютерами 

с лицензионным программным обеспечением, проекторами и учебно-наглядными 

пособиями, экраном, флипчарт с блокнотом и маркером, навигационные таблички, 

столы, стулья, интернет wi-fi . .  
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8.3. Сайт www.gorobr.ru, несет полную информацию о работе НОЧУ «ЦДО «Горное 

образование». Имеется комплекс учебных курсов обучающе-контролирующей 

системы «ОЛИМПОКС». 

8.4. Современное оснащение техническими средствами и лицензионными 

программными продуктами (GammaSoftware), позволяют выполнять взятые на себя 

обязательства. В том случае, если в ходе работы будет выявлена необходимость 

наличия определенных технических средств, то они приобретаются за счет средств 

НОЧУ «ЦДО «Горное образование». 

8.5. Объектов спорта не имеется. 

8.6. 1. Оборудованные учебные кабинеты и административные помещения 2 70 

м.кв. - 2. Ноутбуки - 8 Согласно заявленным характеристикам завода изготовителя 

Проектор Acer PD322 (DLP. 1024х768.1600 ANSI.200) I Согласно заявленным 

характеристикам завода изготовителя. Видеокамера Sony HXR-MC50P. МФУ 

принтер/копир/цв. сканер - 4 Комплект мебели - 1 Водонагреватель-кулер - 1. Экран 

Draper Consul 70/70" 178* 178 MW на треноге Штатив Rekam-M49 - 1; Факс Panasonic 

KX-FT982 ; Телефон Panasonic KX-TG805I 1 ; Шкафы V-4 6 ; Кресло - 2 ; Системные 

блоки - 6 ; Мониторы - 6 ; Стол - 6 Согласно заявленным характеристикам завода 

изготовителя ; Стулья - 26 ; Учебные планы, программы о образовательные ресурсы 

для повышения квалификации Учебные программы дополнительного 

профессионального образования. Комплекс учебных курсов обучающее

контролирующей системы «ОЛИМПОКС» I Лицензионный Профаммный продукт 

«Консультант» - 1 Лицензионный 

Лицензионный 

Профаммный продукт GammaSoftware 1 

8.7. Адрес официального сайта в сети «Интернет» 1 www.gorobr.ru 

8.8. Техническое состояние НОЧУ «ЦДО «Горное образование» удовлетворительное, 
подтвержденное документами 
эпидемиологической службы. 

органов пожарного надзора и санитарно-

8.9. Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 
удовлетворяют лицензионным нормативам. 

8.10. Техническая база и учебное оборудование НОЧУ «ЦДО «Горное образование» 
регулярно модернизируется и соответствует современному уровню. 
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9. Общие выводы 

Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 

обеспечение деятельности НОЧУ «ЦДО «Горное образование» полностью 

соответствует законодательству Российской Федерации, образовательная 

деятельность осуществляется на основании лицензии, с�:-руктура и организация 

управления обеспечивают решение задач, обеспечивающих качественное 

дополнительное профессиональное образование. 

Высокое качество обучения подтверждается положительными отзывами 

заказчиков. 

Потенциал НОЧУ «ЦДО «Горное образование» по всем рассмотренным 

показателям отвечает предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает 

учебный процесс по всем реализуемым образовательным программам. 

Материально-техническая база, включая аудиторный фонд, средства и формы 

технической и информационной поддержки учебного процесса, достаточны для 

обеспечения реализуемых дополнительных образовательных программ. 

Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются 

достаточными по действующим нормативам. 

Вместе с тем по результатам самообследования можно дать следующие 

рекомендации: 

1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с 

целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

территориально удаленных компаний. 

дело». 

2. Продолжить пополнение информационно-обучающего комплекса «Горное 

Программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

проводимые НОЧУ «ЦДО «Горное образование», актуальны и востребованы на 

рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий и их соответствие 

актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты итоговых аттестаций. 

В апреле 2015 г. НОЧУ «ЦДО «Горное образование» подтвердило сертификат 

соответствия Системы добровольной сертификации в сфере производства 

маркшейдерских работ как учреждение, занимающееся дополнительным 
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профессиональным образованием для специалистов маркшейдерских служб горно- и 

нефтегазодобывающих организаций. 

Решение комиссии по самообследованию - признать работу НОЧУ «ЦДО 

«Горное образование» за обследуемый период удовлетворительной. 

Ректор В.В. Грицков 

Методист И.Л. Пасенченко 

Главный бухгалтер Е.В. Можаева 
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