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1.
О деятельности АНО ДПО УЦ «Азимут»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Азимут» (далее – Организация) была создана 28 апреля 2012
года. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
Дата выдачи – 27.06.2017 г.
Рег.№ 4808, Бланк серии 02Л01 №0006550

Выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан;
Организация создана для оказания услуг в сфере дополнительного профессионального
образования и дополнительного образования в сфере транспортной безопасности.
Предметом деятельности Организация является реализация образовательных программ
дополнительного образования детей и взрослых.
Целью деятельности Организации является повышение уровня профессиональных,
информационных, коммуникативных, управленческих компетенций руководящих
работников и специалистов по профилю деятельности Организации, в том числе создание
условий для обучения и других сотрудников организаций по дополнительным программам.
Для достижения поставленной цели Организация решает следующие задачи:
а) обучение в сфере безопасности движения на автомобильном транспорте;
б) повышение квалификации рабочих и специалистов;
в) обучение незанятого населения и безработных граждан;
г) разработка и подготовка к изданию пакета учебных планов и программ, учебных и
методических пособий на основе типовых образовательных программ, с учетом
потребностей предприятий;
д) оказание методической помощи организациям в решении вопросов обучения кадров на
производстве;
к) пропаганда современных достижений науки и техники в области безопасности
дорожного движения
Основные сведения об Организации // Официальный сайт АНО ДПО УЦ «Азимут»
https://azuc.ru/
2.
Нормативная база деятельности
Организация осуществляет свою деятельность на основе следующих нормативных
правовых актов: Федерального уровня:
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2) Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг».
3) Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ».
4) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2018 г., № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5) Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 г. «Об утверждении требований к структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «интернет» и формату представления на нем
информации».
6) Министерство образования и науки Российской Федерации. Федеральная служба по
надзору в сфере образования и науки. Письмо от 11 июня 2004 года № 01-17/05-01 «О
применении дистанционных образовательных технологий в образовательных
учреждениях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования».
7) Распоряжение № 985-24 «О расчете предельной численности контингента обучающихся
с применением дистанционных образовательных технологий».

8) Локального уровня:
8.1. Устав
Автономной
некоммерческой
организации
дополнительного
профессионального образования Учебный центр «Азимут» (АНО ДПО УЦ
«Азимут»).
8.2. Порядок оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО УЦ «Азимут».
8.3. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности в
рамках дополнительного образования детей и взрослых (прием, отчисление,
восстановление, перевод).
8.4. Правила приема слушателей (обучающихся) на обучение и выдачи документов
установленного образца по окончании обучения по программам дополнительного
образования.
8.5. Правила внутреннего трудового распорядка для работников Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования.
3.
Система управления
Руководство Организацией осуществляет единолично директор – Шафикова Эльвира
Адиковна
4.
Образовательная деятельность
Организация осуществляет дополнительную подготовку руководителей и специалистов
организаций по безопасности дорожного движения: В 2018 году – прошли обучение 1293
человек, а в 2017 году прошли обучение - 1007 человек. Преподавательский состав
Организации в 208 году составил 2 человек. Средний возраст педагогических работников
организации составил - 53 года. В Организации обучение проходит с частичным
использованием дистанционных образовательных технологий.
4.1.
Учебно – методическое и организационное обеспечение реализации
дополнительных образовательных программ детей и взрослых
В Организации организовано качественное учебно-методическое и
организационное обеспечение реализации дополнительных образовательных
программ.
4.2.
Основные задачи учебно-методического и организационного обеспечения
-Обеспечение
доступного
качественного
повышения
квалификации
руководителей и специалистов организаций на основе реализации
образовательных программ, ориентированных на развитие личности.
-Создание условий для повышения уровня внутренней мотивации руководителей
и специалистов организаций в личностном развитии, формирования их
образовательных потребностей с учетом востребованных в современном мире
квалификаций и компетентностей.
4.3.
Виды и особенности образовательных программ
Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей и
взрослых полностью соответствуют заявленному уровню подготовки,
нормативному сроку обучения.
Образовательные программы включают в себя:
- планируемые результаты обучения;
- учебный план;
- рабочую программу;

4.4.

- итоговый тест по программе;
Источники учебной информации
В качестве источников учебной информации в Организации используются:
1) подготовленный преподавателями электронный материал, который включает
в себя:
- нормативные правовые акты;
- лекции;
- презентации;
- учебную программу;
2) информационные источники;
3) информационные ресурсы глобальной сети Интернет.
Организация обеспечивает каждого слушателя электронным раздаточным
материалом, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса.

5.
Научно – исследовательская деятельность
Организация осуществляет научную деятельность по разным направлениям: · проведение
конференций и семинаров; ·повышение качества подготовки специалистов путем
привлечения слушателей к совместным с преподавателями и научными сотрудниками
научным исследованиям. Проведение региональных научно-обучающих семинаров и
конференций.
6.
Материально – техническая база обучения
Материально-техническая база Организации соответствует целям и задачам деятельности
образовательной организации. Образовательный процесс проходит как в формате
лекционных занятий, так и с использованием дистанционных технологий
6.1.
Аудиторный фонд
АНО ДПО УЦ «Азимут» располагает 1 оборудованным учебным кабинетом.
6.2.
Оснащенность техническими средствами обучения
Организация располагает:
- 5 персональными компьютерами;
- 2 сканерами;
- 5 принтерами;
- 1 телефон/факс;
- 3 ноутбук.
В своем распоряжении образовательная организация имеет портативную доску,
диапроектор, ТВ-экран. Учебная мебель постоянно закупается и обновляется.
6.3.
Доступ
к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным сетям
Все компьютеры в аудитории подключаются к локальной вычислительной сети,
с выходом в интернет.
6.4.
Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Процесс обучения осуществляется в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил. Сотрудники и обучающиеся АНО ДПО УЦ «Азимут»
обеспечиваются доступом к источникам питьевой воды, горячего чая, работает

кафе «Три тарелки и компот». В учебном кабинете имеется аптечка оказания
первой помощи.
7.
Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Текущий контроль хода и результатов обучения осуществляется преподавателями
посредством оценивания качества выполнения слушателями контрольных тестов,
предусмотренных программами дополнительного образования. В заседании комиссии по
проверке знаний по разным направлениям принимают участие преподаватели. В целях
изучения мнения слушателей курсов повышения квалификации и выявления их
удовлетворенности образовательными услугами, оказываемыми Организацией, проводится
анкетирование, как после проведения семинаров, так и после и обучения.
8.
Финансово – хозяйственная деятельность
Расходование средств от приносящей доход деятельности осуществлялось на выплату
заработной платы преподавателям и сотрудникам АНО ДПО УЦ «Азимут», на оплату
страховых взносов, налогов, аренду учебных помещений, содержание и ремонт
оборудования, укрепление материально - технической базы, приобретение и
сопровождение компьютерных программ и т.д. Финансово - хозяйственная деятельность
АНО ДПО УЦ «Азимут» ведется тщательно и последовательно, много денежных средств
используется для развития образовательной организации.
9.
Показатели деятельности АНО ДПО УЦ «Азимут» как организации
дополнительного образования, подлежащей самообследованию
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 г. N 1324 предоставляем сведения о показателях деятельности Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебный
центр «Азимут» (таблица № 1).
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по

Единица измерения
1293 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
1293 человек

0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1

образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне

0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 единиц
0 единиц

1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в
общей численности педагогических работников, в
том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
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

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
2 человек
2 человек/ 100%

0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
2 человек/%

2 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%

1.22

1.23

1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1

2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административнохозяйственных работников,
Численность/удельный вес численности
специалистов, обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих повышенного педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных

0 человек/%

0 единиц
0 единиц
нет

0,5 единиц
1 единиц
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
нет
Да
нет
нет

нет
нет
/нет
нет

2.7

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

Директор
АНО ДПО УЦ «Азимут»

0 человек/%

Э.А.Шафикова

