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Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Социум»»  за период с 

01.05.2016 г. по 31.12.2017  г. 

 

Самообследование проведено комиссией в составе:  

Председатель  комиссии:  директор Кочергин Станислав Геннадьевич 

Члены комиссии:  

 заместитель директора по учебно-методической работе Яцур Анна 

Владимировна 

 методист Бондарева Кристина Павловна. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Самообследование  Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Социум»» (далее Учреждение)– это 

обследование состояния отдельных областей и объектов образовательной системы 

Учреждения, имеющее системный характер и направленное на повышение качества и 

эффективности деятельности Учреждения.  

 

1.2. Самообследование Учреждения проводится в целях получения информации о его 

состоянии и разработки системы прогнозируемых изменений, направленных на 

развитие и предупреждение негативных проявлений в деятельности Учреждения.  

 

1.3. Самообследование проводилось в соответствии с Федеральным законом от  

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462, 

Уставом и иными локальными актами Учреждения.  

 

1.4. Основные задачи, решению которых способствует самоообследование:  

 сбор общей информации о состоянии образовательной системы;  

 разработка системы изменений в Учреждении, обеспечивающих ее развитие;  

 установление соответствия между предполагаемым и реальным состоянием 

процессов, условий и результатов деятельности Учреждения;  

 выявление существующих проблем и определение пути их решения;  

 изучение динамики изменения объектов самообследования, позволяющее 

спрогнозировать дальнейшие пути развития Учреждения.  

 

1.5. В процессе самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности,  

 системы управления Учреждения,  

 содержания и качества подготовки обучающихся,  

 организации учебного процесса,  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения,  

 качества материально-технической базы,  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 



 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и система управления. 

 

2.1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Социум»» (далее Учреждение) является 

образовательной организацией реализующей обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам (повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки). 

2.2. Учреждение действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», приказами, 

распоряжениями, постановлениями, инструктивными письмами, методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, иными 

законодательными актами Российской Федерации, Уставом, решениями органов 

управления Учреждения, приказами директора и внутренними организационно-

распорядительными и нормативными документами Учреждения в целях ведения 

образовательной деятельности. 

 

Сведения о юридическом лице   
  
Полное наименование 

организации 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Социум» 

Сокращенное наименование 

организации 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Социум»» 

Юридический адрес: 355006 РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 468 

Почтовый адрес 357500 РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 

Крайнего, д. 49, офис 908 

ИНН / КПП  2632806582/ 263601001 

Регистрационный номер 

(ОГРН) 

1122651036628 

ГРН 2172651119628 

ОКПО  10253601 

ОКОГУ 4210014 

ОКАТО  07727000 

ОКВЭД 80.22 22 / 85.41.9 / 85.41.2 / 85.30 /  

ОКФС  16 

ОКОПФ 75500 

Директор организации Кочергин Станислав Геннадьевич 

Телефон / факс 8(8793)36-36-93 

  

БАНКОВСКИЕ  РЕКВИЗИТЫ 

                                  НДС не взимается 

Упрощенная система налогооблажения УСН 

Расчетный счет 40703810317100001032 

Банк ПАО АКБ «АВАНГАРД»  

Адрес банка 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 

Корр.счет 30101810000000000201  

БИК  044525201  

 
 



 

 

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических 

лиц из выписки из ЕГРЮЛ  

1 

ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1122651036628 от 26.12.2012 

Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА 

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ-  

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 11 ПО 

СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 26 № 004010424 от 26.12.2012 г. 

 

 

2 
ГРН и дата внесения записи в ЕГРНО 1122651036628 от 26.12.2012 

Причина внесения записи в ЕГРНО ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в МИНИСТЕРСТВО 

ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРНО 

Серия, номер и дата выдачи свидетельства 2614040493 от 05.02.2016 

 

 

 

2.3. Учреждение 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  со своим наименованием. 

 

2.4. Учреждение 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.  

 

2.5. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.6. В своей повседневной деятельности Учреждение руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации,  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 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,  

- Уставом,  

- решениями органов управления, приказами директора и внутренними 

организационно-распорядительными и нормативными документами Учреждения. 

 

2.7. Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в 

соответствии с которым главным видом деятельности  Учреждения считается 

осуществление образовательной деятельности путем реализации программ 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки). 

 

2.8. Уставом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи, основные 

характеристики организации образовательного процесса, порядок управления 

Учреждения, компетенция и ответственность органов управления, права и обязанности 

участников образовательного процесса, структура финансовой и хозяйственной 

деятельности (имущество), и т. д. 

 

2.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

Серия 26 Л 01 № 0000622, рег. № 4377 от 02.12.2015, выдана Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

 

2.10. Локальными нормативными актами, содержащими нормы, регулирующими 

образовательные отношения в Учреждении, являются: 

1. Положение о платных образовательных услугах 

2. Договор на оказание платных образовательных услуг 

3. Положение об организации учебного процесса. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

5. Правила приема слушателей на обучение по программам дополнительного 

образования и дополнительного профессионального образования. 

6. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися. 

7. Положение о промежуточной и итоговой аттестации. 

8. Положение об аттестационной комиссии. 

9. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

10. Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям, базам данных,  учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам. 

11. Положение по разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов  о 

квалификации. 

12. Отчет о самообследовании образовательного учреждения. 

 

2.11. Организация учебного процесса регламентируется учебной программой, рабочим 

учебным планом, учебно-тематическим планом, и расписаниями занятий и 

календарно-учебными графиками для каждой образовательной программы 

соответствующей формы обучения, утвержденными директором Учреждения, и 



призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, соответствующие содержанию 

соответствующих учебных программ. 

 

2.12. 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 Учреждения. 

 

2.12.1. Функциональные обязанности педагогического и административно-

хозяйственного,  учебно-вспомогательного состава определены должностными 

инструкциями и трудовыми договорами. 

 

2.13. 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. 

 

2.14. На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация Учреждения имеется в 

наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам. 

 

2.15. Учреждение своевременно обновляет содержание и приводит в соответствие с 

действующим законодательством и нормативными актами РФ организационно-

правовую и нормативную документацию. 
 

3. Система управления Учреждения 
 

3.1. Органами управления Учреждения являются: 

  Учредитель 

 Директор 

 

3.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор.  

3.2.1. К исключительной компетенции Учредителя относится:  

 Утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в Устав. 

 Назначение Директора Учреждения. 

 Контроль за использованием финансов. 

 Утверждение надбавок, доплат и размеров премии Директору Учреждения. 

 Установление исходных данных планирования финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения, в том числе контрольных цифр приема и выпуска 

учащихся. 

 Утверждение сметы расходов. 

 Установление порядка использования объектов оперативного управления. 

 Приостановление предпринимательской деятельности Учреждения, если она идет 

в ущерб основной уставной образовательной деятельности. 

 Получение от Учреждения информации о его деятельности, ежегодных, 

ежеквартальных отчетов о поступлении и расходовании средств (при необходимости). 

 Осуществление контроля за соответствием деятельности Учреждения, проведение 

(не чаще одного раза в два года) ревизий финансово-хозяйственной деятельности и 



проверок. 

 Реорганизация и ликвидация Учреждения в соответствии с законодательством РФ 

и настоящим Уставом. 

  Определение приоритетных направлений деятельности, источников 

формирования его имущества. 

 иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, Договором 

между Собственникам и Учреждением.  

 
 

3.2.2. Текущее руководство осуществляет Директор, избираемый Учредителем, на 

срок пять лет. 

Компетенция Директора:  

 без доверенности действует от имени Учреждения, представляя его интересы в 

отношениях со всеми органами государственной власти, юридическими и 

физическими лицами;  

 утверждение форм организации образовательного процесса;  

 согласование Положения о порядке приема учащихся; согласование рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин; 

 установление структуры управления деятельности Учреждения;  

 утверждение штатного расписания; 

 принимает решения о зачислении и об отчислении обучающихся из Учреждения; 

 осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса; 

 установление персональных надбавок и доплат к должностным окладам, общего 

порядка и размеров премирования работников; 

 разработка и представление для утверждения Учредителем проектов изменения 

Устава Учреждения; 

 отвечает за эффективности работы Учреждения; 

 принимает на работу и увольняет сотрудников на основе норм гражданского и/или 

трудового законодательства, а также заключает с ними договоры на выполнение 

отдельных видов работ; 

 подбирает заместителей и делегирует им часть своих полномочий; 

 утверждает должностные инструкции сотрудников Учреждения, издает приказы в 

пределах своей компетенции и дает указания, обязательные для всех преподавателей, 

сотрудников и обучающихся  Учреждения; 

 утверждение Правил внутреннего распорядка Учреждения иных локальных актов, 

обеспечение их соблюдения; 

 осуществляет иные действия, необходимые для достижении целей Учреждения, за 

исключением тех, которые в соответствии с Уставом составляют исключительную 

компетенцию Учредителя. 

 

3.4. Организационная структура Учреждения 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 

Учреждения. 

 

3.5. Система управления Учреждения базируется на сетевой информационной среде с 

электронным документооборотом, средствами поиска и индексации информации, 



возможностями регистрации и контроля действий сотрудников, что позволяет создать 

систему планирования, постановки и распределения задач, контроля исполнения, 

рационального использования ресурсов организации, протоколирования и архивации 

документов. 

 

3.6. Функции и правила работы, взаимодействия со структурными подразделениями, 

система мониторинга работы и ведения документооборота структурных, 

функциональных и вспомогательных подразделений обеспечены стандартным пакетом 

документов. 

 

3.7. Нормативной и регламентирующей базой деятельности и системы управления 

являются Законодательство Российской Федерации по вопросам образования, 

нормативно-распорядительные документы Министерства образования и науки России, 

а также Устав и иные локальные акты Учреждения. 

 

 

4. Организация учебного процесса. 
 

4.1. Учебный процесс в Учреждении организован на основании действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования и молодежной политики ставропольского края, Серия 26 Л 01 № 0000622, 

рег. № 4377 от 02.12.2015, срок действия лицензии бессрочно. 

 

4.2. Учреждение в соответствии с лицензией осуществляет образовательную 

деятельность по программам: 

 
№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

код Наименование 

образовательной программы 

(направления подготовки 

специальности профессии) 

Уровень (ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация 

(степень, 

разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Норматив-

ный срок 

усвоения 

код Наиме-

нование 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. - Дополнительное 

профессиональное 

образование (повышения 

квалификации/профессио

нальная переподготовка) 

- - - дополнительная - 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные программы профессиональной подготовки 

код Наименование профессии 

1 2 3 

Профессиональная подготовка 

 

4.3. Для организации учебного процесса Учреждение: 

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

заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 



От имени Учреждения договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывается директором  на основании Устава или уполномоченным им лицом на 

основании доверенности. 

 

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

зависимости от вида платных образовательных услуг.  

Лицо считается зачисленным в Учреждение с даты, указанной в приказе. 

 

4.3.4. Определяет кадровый состав, занятый предоставлением этих услуг. Для оказания 

платных образовательных услуг Учреждение 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 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 

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

 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Учреждении могут 

осуществлять иные лица, с соответствующим образовательным цензом, на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.3.5. Создает необходимые условия (место проведения занятий) и материально-

техническое оснащение для предоставления платных образовательных услуг с учетом 

требований по охране и безопасности здоровья. 

 

4.3.6. Организовывает учебные занятия в соответствии с образовательными 

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

занятий (календарно-учебные графики), утвержденными приказом директора 

Учреждения.  

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

4.3.7. Осуществляет текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний 

обучающихся. 

 

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

питания обучающихся и работников (при необходимости). 

 

4.3.9. Осуществляет контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг, несет ответственность за соблюдение сроков обучения, 

выполнение учебного плана и расписания занятий (календарно-учебных графиков). 

 

5. Содержание и качество обучения в Учреждении 
 

5.1. Организация учебного процесса в Учреждении регламентируется рабочим 

учебным планом, учебно-тематическим планом, и расписанием учебных занятий 

(календарно-учебных графиков) для каждой образовательной программы 

соответствующей формы обучения, утвержденными директором Учреждения, и 



призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, соответствующие содержанию 

соответствующих учебных программ. 

 

5.2.  Учебный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного 

года.  

 

5.3. Обучение ведется на русском языке.  

 

5.4.  Занятия могут проводиться в очной, очно-заочной, заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

5.4.1. Расписание занятий (календарно-учебные графики) составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся руководством 

Учреждения с учетом установленных санитарно-гигиенических норм и возможностей 

Учреждения. 

 

5.4.2. Режим занятий обучающихся может быть с полным отрывом от работы (очное), с 

частичным отрывом от работы (очно-заочное, заочное  с применением дистанционных 

образовательных технологий), без отрыва от работы (заочное), с применением 

модульного обучения. 

 

5.5. Учебные занятия могут проводиться в группах, так и индивидуально. 

  

5.5.1. Исходя из специфики образовательной программы, учебные занятия могут 

проводиться с подгруппами обучающихся, а также с отдельными обучающимися. 

  

5.5.2. При проведении установочных, обобщающих, консультативных занятий 

несколько однородных групп могут объединяться в потоки. 

 

5.6. Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной 

образовательной программы.  

 

5.6.1. Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий определяется 

в академических часах.  

 

5.6.2. Продолжительность одного занятия составляет 45 минут, допускаются 

сдвоенные занятия. Между занятиями делается десятиминутный перерыв для отдыха и 

проветривания помещений.  

 

5.7. В Учреждении в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие 

основные виды учебных занятий: лекции, теоретические, практические и семинарные 

занятия, тренинги, выездные занятия, консультации, круглые столы и другие виды 

занятий. 

 

 

 

5.8. При обучении применяются следующие методы:  

- устное изложение материала (объяснение, рассказ, лекция); 

- беседа; 

- показ (демонстрация, наблюдение); 



- упражнения (тренировки); 

- самостоятельная работа. 

 

5.8.1. Указанные методы применяются, как правило, комплексно.  

 

5.8.2. Выбор метода обучения для каждого занятия определяется преподавателем в 

соответствии с требованиями программ подготовки, составом и уровнем 

подготовленности обучающихся, степенью и сложностью излагаемого материала, 

наличием и состоянием учебного оборудования и технических средств обучения, 

местом и продолжительностью учебных занятий. 

 

5.9. Для определения уровня и качества обучения в Учреждении по завершении 

каждого этапа обучения ведется текущий контроль усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем), раздела конкретной учебной 

дисциплины, предмета, а также проводится промежуточная и итоговая аттестация в 

порядке, установленном правилами внутреннего учебного распорядка в соответствии с 

учебными планами, и соответствующими положениями, утвержденными директором 

Учреждения. 

 

5.10. Обучающимся, успешно сдавшим итоговые испытания, выдается документ 

установленного образца об образовании, сертификат специалиста (для работников 

сферы здравоохранения). 

 

5.11. По результатам итогового контроля издается распоряжение (приказ) директора 

Учреждения об окончании обучения. 

 

5.12. Учреждение 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. 

 

5.13. На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что Учреждение 

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. 
 

5.14. Структура подготовки обучающихся является оптимальной с точки зрения 

формы, видов и методов обучения. 



 

6. Внутренняя система оценки качества образовательного процесса в 

Учреждении 
 

6.1. Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (внутренний 

контроль) представляет собой комплекс мероприятий и процедур, направленных на 

непрерывное поддержание учебной, методической, научной и воспитательной работы 

в Учреждении на уровне современных требований, совершенствование 

образовательного процесса, своевременное внесение в него необходимых корректив, 

поиск резервов повышения качества образования.  
 

6.2. Элементами внутреннего контроля качества являются: 

 Состояние учебной работы 

 Состояние методической работы 

 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 учебно-воспитательного процесса 
 

Педагогические работники: 

 уровень профессиональной компетентности; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности педагога; 

 анализ педагогических затруднений; 

 самообразовательная деятельность. 

 

Оснащенность Учреждения 

 водоснабжение (холодное/горячее);  

 канализация (система, туалеты);  

 пожаробезопасность  (аварийные выходы, средства пожаротушения, подъездные 

пути к зданию, безопасность электропроводки, сигнализация, система оповещения);  

 охрана, видеонаблюдение 



 ремонт (косметический, капитальный);  

 благоустроенность территории; 

 клинические базы для практической подготовки слушателей. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

 комплектность оснащения учебного процесса  

 учебники или учебники с электронными приложениями и учебно-методической 

литературой к ним;  

 электронные образовательные ресурсы;  

 медиатека, работающие средства для сканирования и распознавания, распечатки и 

копирования бумажных материалов;  

 система дистанционного обучения iSpring Online. 

 

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;  

 система дистанционного обучения iSpring Online; 

 клинические базы по каждой специальности, оснащенные необходимой 

аппаратурой и материально-техническим обеспечением. 

 

6.3. 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 Учреждения; 

 реализации образовательных программ, соблюдения утвержденных учебных 

программ, планов, графиков; 

 ведения документации (соблюдение календарно-тематических и учебных планов, 

календарно-учебных графиков,  ведение и заполнение журналов учебных занятий (при 

очной форме обучения) 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; 

 

6.4.  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. 

 

6.5. Основанием для проведения внутреннего контроля выступают: 

 проверка состояния дел для подготовки управленческих решений; 

 необходимость получения объективной информации о реальном состоянии дел в 

Учреждении. 

 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. 

 

6.6. Внутренний контроль осуществляется непосредственно директором Учреждения.  

По распоряжению директора внутренний контроль могут осуществлять иные 

работники Учреждения, уполномоченные на проведение контрольных функций 

соответствующим распоряжением директора. 

 

6.6.1. В качестве экспертов к участию в контроле могут привлекаться сторонние 

(компетентные) организации и отдельные специалисты. 

 

6.7.Директор издает приказ о сроках и целях предстоящей проверки. 

 

6.8.Директор, иное лицо им назначенное может посещать занятия преподавателей без 

предварительного предупреждения. 

 

6.9.  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. 

 

6.10. Директор Учреждения по результатам внутреннего контроля принимает 

решения: 

 об издании соответствующего приказа; 

 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. 
 

6.12. 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 Учреждения. 

 

 

7. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и 

материально-техническими ресурсами. 
 

7.1.  Учреждение осуществляет образовательную деятельность по адресам, указанным 

в Приложении № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

Договорам о сотрудничестве с медицинскими учреждениями. 

 

7.2. Для реализации образовательных программ в Учреждении имеется достаточное 

количество обязательной учебной литературы , учебно-методических материалов, 

материально-технического обеспечения, а также нормативной и законодательной 

литературы. Обучающиеся  обеспечиваются методическими материалами и 

пособиями, а также имеют личный идентификационный доступ  к системе 

дистанционного обучения iSpring Online. 

 

7.3. Для обучения используется современная дистанционная образовательная 

платформа iSpring Online,  современное оборудование, соответствующее 

специальности образовательной программы. 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профессия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

Наименование   оборудованных   учебных кабинетов, 

объектов     для проведения  практических   занятий с перечнем 

основного    оборудования    

1 2 3 

1.1. Лабораторная диагностика  

Клиническая лабораторная 

диагностика 

Операционное дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело 

Рентгенология 

Функциональна диагностика 

Физиотерапия 

Диетология 

Педиатрия 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и контроля 

качества медицинской помощи в 

ЛПУ 

Урология 

Детская урология-андрология 

Детская хирургия 

Дезинфектология 

Клиническая база: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ставропольского края «Городская 

клиническая больница» г. Пятигорска 

 
Используются следующие помещения общей площадью 303.0 кв.м.: 

- нежилые помещения №№40, 43, 53 в литере «И»; 

- нежилые помещения №№5, 7-11, 13, 15-17 в литере «Н». 

 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

медицинской организацией совместно 

с образовательной организацией 

 

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 

Каталки медицинские 

Кушетка для осмотра пациентов 

Подкладные судна 



Эпидемиология 

Кардиология 

Неврология 

Оториноларингология 

Офтальмология 

Терапия 

Хирургия 

Ультразвуковая диагностика 

Эндоскопия 

Эндокринология 

 

 

Весы медицинские 

Ростометр 

Кружки Эсмарха 

Стол для преподавателя; столы для студентов;  

стул для преподавателя; стулья для студентов;  

Шкаф книжный; шкафы для хранения наглядных 

пособий; шкафы для хранения учебно-

методических комплексов и дидактических 

материалов; классная доска  

Информационный стенд для студента 

Кушетка медицинская  

Кровать функциональная  

Столик для инструментов (манипуляционный 

столик)  

Биксы разного объема  

Бинты  

Грушевидный баллон  

Вата  

Катетер для катетеризации мочевого пузыря  

Тонометр  

Шприц Жанэ  

Спирт 70%  

Фантом для внутривенных инъекций  

фантом для внутримышечных инъекций  

Набор для экспресс диагностики сахара в моче и 

крови 

Системы одноразовые  

Игла для плевральной пункции  

Цифровой рентген аппарат на 3 рабочих места 

Система магнитно-резонансного томографа с 

принадлежностями 

Ингалятор компрессорный Дельфин 

Электрокардиограф «Аксион» 

Аппарат ультразвуковой диагностический с 

принадлежностями 

1.2. Сестринская косметология; 

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях; 

Охрана здоровья женщины; 

Сестринская помощь 

онкологическим больным; 

Сестринская помощь 

гинекологическим больным; 

Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями; 

Сестринская помощь детям; 

Сестринское дело в 

кардиологии. 

Акушерство и гинекология; 

Клиническая база: Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая Клиника» 

 

Используются следующие помещения общей площадью 

40кв.м.: 

- нежилое помещение № 1 (г.Пятигорск, ул. 295 

Стрелковой Дивизии д.19/2) 

 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

медицинской организацией совместно 

с образовательной организацией 

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 



Дерматовенерология; 

Косметология; 

Кардиология; 

Онкология. 

 

Автоклав полуавтом HYDRA ELECTRONIC PLUS 

Автомат для надевания бахил из пвх пленки ХТ-

46В(I) 

Видеокомплекс эндоскопический с цветным 

изображением ВЭ-"МВТ" 

Гинеколог.кресло с электроприводом, NEW CHS-

ЕХ820 

Гинекологическое кресло FG-01, цвет темно-синий 

Датчик "BROADSOUND" для ультрозвуковых 

сканеров 

Дерматоскоп KaWe Piccolight D 

Детектор валют Дорс-110 М1 

Дефибрилятор PRIMEDIC DEFI-B 

Инфузионная стойка К-02 

Источник бесперебойного питания 1000 VA 230V 

Камера для хранения стер.мед.инстр. КБ-02-Я ФП 

бак 

Коагулятор электрохирургический 

высокочастотный HF-800B/MGB 

Корзина для инфузий U-06 

Кресло-кушетка трансформируемое на 

метал.каркасе мягкое Р02 

Лампа-лупа Х-01 

Микротом НМ 340 Е 

Монитор артериального давления и частоты пульса 

суточный ТМ-2430 с принадл. 

Моноблок Lenovo S20-00 19.5"CelJ1800/2G/500/WF 

МФУ Kyocera M2030DH ч/б лаз. А3 

Опора для руки гинекю кресла CHS-EX820 CH 

Отсасыватель хирургический 7С (АПБ) 

Пистолет биопсийный ProMag Ultra 

Процедурный столик SPZ-06 

Рециркулятор РБ-06-"Я-ФП" передвижной 

Рециркулятор УФ-бактерицидный 2-ламповыйс 

принуд.циркуляцией воздуш.потока РБ-07-"Я-ФП" 

Рециркулятор-облучатель РБ-06-Я-ФП 

Светильник диагностический с гибким плечом LD-

II 

Светильник диагностический хирургич L734 

Светильник одноламповый, передвижной CHS-

SL87A гин 

Секция ножная ( к CHS-EX820) СН 

Сканер ультразвуковой ССД-500 

СО 2 Лазер модель COSMO PULSE 25 

Стойка для капельниц 

Стол врача 

Стол пеленальный без чехла 

Стол пеленальный СД-Л-01"Лавкор" 

Стол перфорированный для ФТО П50001 

Стол со встроенной мойкой 



 

 

Столик манипуляционный СМ 03,00 

Стул МЕТТА ЭФЕС металл. белый 

Стул МЕТТА ЭФЕС металл. белый 

Тумба под аппаратуру серая ТМ.06.00 

УЗД "Филипс" ENVISOR HD C 

Ультразвуковой цифровой диагностический сканер 

ACCUVIX XG 

Устройство для суточного монитор модель Kenz 

Cardy 

Ширма 

Шкаф для медикаментов(аптечный) с метал.сейфом 

ША.01.00 

Шкаф лабораторный вытжной ШВ.02.00ЛДСП 

Эвакуатор дыма в гинекологической комплектации 

ЭКГ ECG-9620 

Электрокоагулятор "Сурджистат 2" Valleylab 

ЭЭГ 

ЖК монитор 19 ViewSonic VA1912W 

Системный блок на базе процессора Core  i3-

3220/H61M/DD3 4 Gb/SATA3 500 Gb/ DVD 500 

1.3 Стоматологическая помощь 

населению 

Стоматология 

Стоматология общей 

практики;                     

Стоматология 

терапевтическая;              

Стоматология хирургическая;    

Стоматология 

ортопедическая; 

Стоматология детская. 

 

Клиническая база: Государственное автономное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Стоматологическая поликлиника» города-курорта 

Железноводска 

 

Используются следующие помещения общей площадью 

60 кв.м.: 

- нежилые помещения №№ 1, 2, 3, 4. 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

медицинской организацией совместно 

с образовательной организацией 

 

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 

Установка Азимут208 

Компрессомед. Дк 50 2 ВС 

Камера ультролайт «Клево» 

Дк 50-10 компрессор 

Установка Азимут 100 

Сканер 

Лампа LD  

Шкаф книжный; шкафы для хранения наглядных 

пособий; шкафы для хранения учебно-методических 

комплексов и дидактических материалов; классная доска  

Аппарат пароструйный «Сирион» 

Вибро-стол «Keustena»  



 

 

Воскотопка «Аверон»  

Столик для инструментов (манипуляционный столик)  

Артикулятор  с магнитом  

Компрессор ДК 52 ВС 

Эл. Шпатель ЭШ-1 «Аверон»  

Портативный микромотор «Сироль» 

Триммер для мокрой обработки гипсовых моделей  

Лампа «Аврора» 

Установка Азимут 200 В «Клево»  

Установка TS 6830 Доктор  

1.4 Актуальные вопросы 

профпатологии 

 

Теоретические и практические 

основы профпатологии. 

Организация 

профпатологической помощи на 

современном этапе. 

 

Профпатлогия 

Клиническая база: ООО Курортная поликлиника 

«Виктория» 

 

Используются следующие помещения общей площадью  

149,8 кв.м.: 

- нежилые помещения. 

 

Перечень 

медицинской техники (оборудования), используемого 

медицинской организацией совместно 

с образовательной организацией 

 
 

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 

Стол для преподавателя; столы для студентов;  

стул для преподавателя; стулья для студентов;  

Шкаф книжный; шкафы для хранения наглядных пособий; 

шкафы для хранения учебно-методических комплексов и 

дидактических материалов; классная доска  

Термометр 

Кушетка медицинская  

Секундомер 

Динамометр 

Фонендоскоп 

Неврологический молоток 

Весы напольные 

Бактерицидный рециркулятор 

Тонометр 

1.5 Инфекционные болезни Клиническая база: Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Ставропольского края 

«Городская инфекционная больница» города 

Пятигорска 

 

Используются следующие помещения общей площадью 

12,50 кв.м.: 

- нежилое помещение  № 101 в литере «В» 

 

Перечень 



медицинской техники (оборудования), используемого 

медицинской организацией совместно 

с образовательной организацией 

 
 

Наименование медицинской техники 

(оборудования) 

Стол для преподавателя; столы для студентов;  

стул для преподавателя; стулья для студентов;  

Кушетка для осмотра пациентов 

 

7.4. В Учреждении функционирует единая информационная сеть с выходом в 

Интернет.  Для работы в качестве прикладного программного обеспечения 

используется программный комплекс: Windows XP версия 7 с приложениями 

MicrosoftOfficeWord 2010, MicrosoftOfficeExcel 2010, MicrosoftOfficeAccess 2010, 

MicrosoftOfficePowerPoint 2010, 1С Бухгалтерия 8.2, 1С Зарплата и кадры, 

дистанционная образовательная платформа iSpring Online. Программно-

информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. 

 

7.5. Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный 

процесс в соответствии с современными требованиями. 

 

7.6. Техническое состояние Учреждения удовлетворительное, подтвержденное 

документами органов пожарного надзора и санитарно-эпидемиологической службы. 

 

7.7. Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 

удовлетворяют лицензионным нормативам. 

 

7.8. Техническая база и учебное оборудование Учреждения регулярно 

модернизируется и соответствует современному уровню.  

 

8. Сведения о составе педагогических работников  Учреждения 

 
Наименование 
дисциплин 

(курсов) в 

соответствии с 
учебным планом 

Ф.И.О., 
должность по 

штатному 

расписанию 

Уровень образования Аттестация и 
сведения о 

повышении 

квалификации 

Стаж работы Основ
ное 

место 

работы 

Услов
ия 

привле

чения  
к ТД 

Высшее 

образование 

(ВО) 

Интернатура/О

рдинатура 

Общи

й стаж 

работ
ы 

Педа

гоги

ческ
ий 

стаж 

Экспертиза 

временной 
нетрудоспособнос

ти  и КК 
медицинской 

помощи в ЛПУ 

 
Организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Калантаров 

Сергей 
Артемович 

«СГМИ», РВ № 

397348 от 
28.06.1993 г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура:  

специальность 
«Акушерство и 

гинекология», 
1994 г. 

0126060015183 

от 20.11.2014 
г., ГБОУ ВПО 

«СГМУ», 
«Организация 

здравоохранени

я и 
общественное 

здоровье» 

23 

года 

1 год ГБУЗ 

СК 
«ГКБ»

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Травматология и 

ортопедия 

Мурадян 

Аркадий 

Хоренович 

«СГМИ», Г-I № 

755975 от 

27.06.1979 г., 
«Лечебное дело» 

Интернатура: 

Св-во к 

диплому от 
06.1980 г., 

«Хирургия»  

А № 1857889 

от 23.06.2012 

г., ГБОУ ВПО 
«Саратовский 

ГМУ им. В. И. 

Разумовского» 
МЗ СР России, 

«Травматологи

38 лет 1 год ГБУЗ 

СК 

«Пятиг
орская 

городс

кая 
поликл

иника 

Совм. 



я и ортопедия» № 1» 

Инфекционные 

болезни 

Кокоева Елена 

Николаевна 

«СГМА», ДВС 

0036046 от 

28.06.1999 г., 
«Педиатрия» 

Интернатура: 

Уд. № 46 от 

01.08.2000 г., 
«Инфекционн

ые болезни» 

А № 3500864 

от 16.03.2012 

г., ГБОУ ВПО 
«СГМА», 

«Инфекционны

е болезни» 

27 лет 1 год ГБУЗ 

СК 

«ГИБ» 
г. 

Пятиго

рска 

Совм. 

Эндокринология Буткова 
Тамара 

Эммануиловна 

«СГМИ», Г-I № 
967604 от 

27.06.1978 г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура: 
Св-во к 

диплому от 

06.1979 г., 
«Терапия» 

0177240443215 
от 26.06.2015 

г., ГБОУ ВПО 

«РНИМУ им. 
Н. И. 

Пирогова» МЗ 

РФ, 
«Эндокринолог

ия» 

39 лет 2 
года 

ГБУЗ 
СК 

«ГКБ»

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Функциональная 
диагностика 

Мельникова 
Елена 

Владимировна 

«СтГМА», БВС 
0252540 от 

26.06.1999, 

«Лечебное дело» 

Интернатура: 
Уд. № 890 от 

14.02.2012 г., 

«Терапия» 

1109240880221 
от 23.12.2015 

г., АНОО ДПО 

«ЦИПКПП», 
«Функциональ

ная 

диагностика» 

27 лет 1 год НП 
Санато

рий 

«Зори 
Ставро

полья» 

Совм. 

Ультразвуковая 
диагностика 

Якушева 
Ирина 

Викторовна 

«Челябинский 
государственный 

медицинский 
институт», МВ 

№ 713493 от 

28.06.1986 г., 
«Лечебное дело» 

Интернатура: 
Уд. № 62 от 

30.06.1988 г., 
«Терапия» 

0377060094961 
от 07.07.2014 

г., ГБОУ ДПО 
«Российская 

медицинская 

академия 
последипломно

го 

образования» 
МЗ РФ, 

«Ультразвукова

я диагностика» 

34 
года 

2 
года 

ГБУЗ 
СК 

«ГКБ»
г. 

Пятиго

рска 

Совм. 

Неврология Шкребец 
Елена 

Викторовна 

«СтГМИ», РВ № 
604344 от 

25.06.1991 г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура: 
Уд. № 54 от 

30.06.1992 г., 

«Терапия» 

0226240852446 
от 05.12.2015 

г., ФГБУ 

«ПГНИИК 
ФМБА», 

«Неврология» 

26 лет 2 
года 

ГБУЗ 
СК 

«ГКБ»

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Педиатрия 
 

Охрана здоровья 

детей и 
подростков 

 

Сестринская 
помощь детям 

 

Первичная 
медико-

санитарная 

помощь детям 
 

Сестринское дело 

в педиатрии 

Оракова 
Зариет 

Юнусовна 

ГБОУ ВПО 
«СтГМА», ВСГ 

3107286 от 

24.06.2009 г., 
«Педиатрия» 

Интернатура: 
Уд. к диплому 

от 30.11.2011 

г., 
«Педиатрия» 

1) АА № 
0016666 от 

19.12.2012 г., 

ГБОУ ВПО 
«СтГМА», 

«Диетология» 

2) 
1109240784348 

от 09.11.2015 

г., АНОО ДПО 
«ЦИПКПП», 

«Педиатрия» 

11 лет 2 
года 

ГБУЗ 
СК 

«ГКБ»

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Физиотерапия 

 

Ультразвуковая 
диагностика 

Манина 

Оксана 

Сергеевна 

«СтГМА», ДВС 

0036203 от 

28.06.1999 г., 
«Педиатрия» 

Интернатура: 

Уд. № 57 от 

27.10.2000 г., 
«Педиатрия» 

0126180270838 

от 26.06.2015 

г., ГБОУ ВПО 
«СтГМУ» МЗ 

РФ, « 

Физиотерапия» 

18 лет 2 

года 

ГБУЗ 

СК 

«ГКБ»
г. 

Пятиго

рска 

Совм. 

Сестринское дело 

 

Современные 

аспекты 
управления, 

экономик 

здравоохранения 
(Организация 

сестринского дела) 

Сушко Елена 

Геннадьевна 

1) 

«Кисловодское 

медицинское 

училище № 1», 
СТ № 561168 от 

05.03.1993 г., 

«Лечебное дело» 
2) ГБОУ ВПО 

«СтГМУ» МЗ 

РФ, 112606 
5001882 от 

18.06.2014 г., 

«Сестринское 
дело» 

Интернатура: 

012618031696 

от 24.07.2015 

г., 
«Управление 

сестринской 

деятельностью
» 

0126180270004 

от 24.07.2015 

г., ГБОУ ВПО 

«СтГМУ» МЗ 
РФ, 

«Управление 

сестринской 
деятельностью

» 

24 

года 

4 

года 

ГБУЗ 

СК 

«ГКБ»

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Эндоскопия Пфаненштиль ГОУ ВПО Интернатура: 1) 8 лет 1 год ГБУЗ Совм. 



 
Хирургия 

 

Сестринское дело 
в хирургии. Общее 

усовершенствован

ие 
 

Современные 

аспекты 
сестринского дела  

при эндоскопии 

Анатолий 
Викторович 

«Кубанский 
государственный 

медицинский 

университет ФА 
по ЗСР», ВСГ 

3108943 от 

01.07.2008 г., 
«Лечебное дело» 

Уд. № 7833 от 
31.08.2009 г., 

«Хирургия» 

0377180528654 
от 23.12.2015 

г., ФГБУ 

«Государствен
ный научный 

центр РФ – 

ФМБЦ им. А. 
И. Бурназяна», 

«Онкология» 

2) 017804 
0027683 от 

04.10.2014 г., 

ГБОУ ВПО 
«Северо-

Западный 

государственн
ый 

медицинский 

университет 
им. И, И, 

Мечникова» 

МЗ РФ, 
«Хирургия» 

3) 

1126241101334 
от 01.07.2016 

г., ЧОУ ДПО 
«Учебный 

центр 

«Социум», 
«Эндоскопия» 

СК 
«ГКБ»

г. 

Пятиго
рска 

Рентгенология 

 

Лабораторное 
дело в 

рентгенологии 

Могильный 

Андрей 

Михайлович 

«Астраханская 

государственная 

медицинская 
академия», ДВС 

1471998 от 

30.06.2001 г., 
«Лечебное дело» 

Интернатура: 

Уд. № 025376 

от 30.07.2002 
г., «Хирургия» 

0161240162653 

от 27.12.2013, 

ГБОУ ВПО 
«РостГМУ» МЗ 

России, 

«Рентгенология
» 

23  

года 

1 год ГБУЗ 

СК 

«ГКБ»
г. 

Пятиго

рска 

Совм. 

Инфекционные 

болезни 

Брусникина 

Светлана 
Владимировна 

«Саратовский 

ордена 
Трудового 

Красного 

Знамени 
государственный 

медицинский 

институт», УВ № 
075297 от 

24.06.1992 г., 

«Педиатрия» 

Интернатура: 

Уд. № 278 от 
28.07.1993 г., 

«Педиатрия» 

А № 1710809 

от 16.03.2012 
г., ГБОУ ВПО 

«СтГМА», 

«Инфекционны
е болезни» 

34 

года 

2 

года 

ГБУЗ 

СК 
«ГИБ» 

г. 

Пятиго
рска 

Совм. 

Стоматология 
ортопедическая 

Щербаков 
Валерий 

Владимирович 

«СтГМИ», Г-I № 
755865 от 

27.06.1980 г., 
«Стоматология» 

Интернатура: 
«Стоматология 

хирургическая
», 1981 г. 

А № 1300089 
от 13.05.2013 

г., НОУ ДПО 
«ЮТАМЕДФА

РМ», 

«Стоматология 
ортопедическая

» 

36 лет 1 год ГБУЗ 
СК 

«Стом
атолог

ическа

я 
поликл

иника» 

г. 
Желез

новоск

а 

Совм. 

Профпатология 
 

Теоретические и 

практические 
аспекты 

профпатологии. 

Организация 
профпатологическ

ой помощи на 

современном этапе 
 

Актуальные 

вопросы 
профпатологии 

 

Терапия 
 

Скляр Анжела 
Робертовна 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 

санитарно-
гигиенический 

медицинский 

институт», ЭВ № 
084285 от 

29.06.1994 г., 

«Медико-
профилактическо

е дело» 

Ординатура: 
Уд. № 52 от 

30.06.1994 г., 

«Профессиона
льные 

болезни» 

1) 1123040
000442 от 

27.11.2015 г., 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

курортной 

медицины и 
туризма», 

«Организация 

здравоохранени
я и 

общественное 

здоровье» 
2) ЧОУ 

ДПО «Учебный 

центр 
«Социум», 

34 
года 

2 
года 

ФГБУ  
«СКК» 

«Север

окавка
зский» 

МО 

РФ 

Совм. 



Сестринское дело 
в терапии. Общее 

усовергенствовани

е 

«Экспертиза 
временной 

нетрудоспособ

ности и 
контроль 

качества 

медицинской 
помощи  в 

ЛПУ» 

 

Стоматология 

детская 

 
Стоматология 

хирургическая 

 
 

Сафронович 

Екатерина 

Сергеевна 

«Кабардино-

Балкарский 

государственный 
университет», 

ВСБ 0650991 от 

14.07.2004 г. 
«Стоматология» 

Интернатура: 

Уд. № 643 от 

05.08.2005 г., 
«Стоматология

» 

1) 1126240152982 от 

05.03.2014 г., НОУ 

ЦПДО 

«КарьераМедиФарм

», «Стоматология 

хирургическая» 

2) 1126240152981 от 

05.03.2014 г., НОУ 

ЦПДО 

«КарьераМедиФарм

», «Стоматология 

детская» 

3) 1126241101358 от 

17.10.2016 г., ЧОУ 

ДПО «Учебный 

центр «Социум», 

«Стоматология 

ортопедическая» 

4) 1126241101386 от 

17.11.2016 г., ЧОУ 

ДПО «Учебный 

центр «Социум», 

«Стоматология 

общей практики» 

12 лет 1 год ООО 

Стома

тологи
ческая 

клиник

а 
«КИТ» 

Совм. 

Терапия Федюкина 

Татьяна 

Анатольевна 

ГОУ ВПО 

«СтГМА», ДВС 

1344282 от 
30.06.2001 г., 

«Лечебное дело» 

Интернатура: 

Уд. № 130 от 

26.08.2002 г, 
«Терапия» 

0226240928678 

от 26.04.2016 

г., ФГБУ 
«ПГНИИК 

ФМБА», 

«Терапия» 

16 лет 2 

года 

ГБУЗ 

СК 

«ГКБ»
г. 

Пятиго

рска 

Совм. 

Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Корниенко 
Ольга 

Александровна 

«Чечено-
Ингушский 

государственный 

педагогический 
институт», А-I № 

442842 от 

01.07.1976 г., 
«Биология» 

Не имеет 0126180016596 
от 28.06.2013 

г., ГБОУ ВПО 

«СтГМУ» МЗ 
РФ, 

«Клиническая 

лабораторная 
диагностика» 

41 год 1 год ГБУЗ 
СК 

«ГКБ» 

г. 
Пятиго

рска 

Совм. 

Детская хирургия Обозин 

Вячеслав 

Сергеевич 

ГОУ ВПО 

«СтГМА» ФА по 

ЗиСР, ВСГ № 

2027581 от 

21.06.2007 г., 
«Педиатрия» 

Интернатура: 

012618011507 

от 15.01.2014 

г., «Хирургия» 

Ординатура: 
Уд. № 169   от 

01.09.2010 г., 

«Детская 
хирургия» 

1) 

0126060008803 

от 10.10.2013 

г., ГБОУ ВПО 

«СтГМУ» МЗ 
РФ, «Детская 

хирургия» 

2) 
0126060013403 

от 06.02.2014 г. 

ГБОУ ВПО 
«СтГМУ» МЗ 

РФ, 

«Хирургия» 

13 лет 1 год ГБУЗ 

СК 

«ГКБ» 

г. 

Пятиго
рска 

Совм. 

Стоматология 

общей практики 

 
Стоматология 

терапевтическая 

 
Сестринское дело 

в стоматологии 

Чахирова 

Елизавета 

Ивановна 

«СГМИ», Я № 

485340 от 

25.06.1973 г., 
«Стоматология» 

Интернатура: 

Уд. к диплому 

от 07.06.1974 
г., 

«Стоматология 

детская» 

1) 

1109240784418 

от 07.12.2015 
г., АНОО ДПО 

«ЦИПКПП», 

«Экспертиза 
временной 

нетрудоспособ

ности» 
2) 

0126180273239 

от 02.06.2015 
г., ГБОУ ВПО 

«СГМУ» МЗ 

РФ, 
«Организация 

здравоохранени

я и 
общественное 

здоровье» 

3) А № 3248452 
от 01.03.2013 

24 

года 

2 

года 
ГБУЗ 

СК 

«Стом
атолог

ическа

я 
поликл

иника» 

г. 
Желез

новодс

ка 

Совм. 



г., ГБОУ ВПО 
«СтГМУ» МЗ 

России, 

«Стоматология 
общей 

практики» 

 

8.5. Кадровая политика Учреждения направлена на организацию эффективной 

работы преподавательского состава, от деятельности которого напрямую зависит 

выполнение поставленных задач и достижения целей Учреждения. 

 

 

9. Выводы по результатам самообследования 

 
9.1 Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует 

о том, что Учреждение их полностью выполняет.  

 

9.2 По результатам самообследования установлено:  

 Нормативная и организационно-правовая документация Учреждения имеется в 

наличии по всем осуществляемым направлениям деятельности и соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам. 

 Организационная структура Учреждения 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 

Учреждения. 

 Организация образовательного процесса, структура и качество подготовки 

обучающихся являются оптимальными с точки зрения формы, видов и методов 

обучения. 

  Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении (внутренний 

контроль) проводится на уровне современных требований, без необходимости 

внесения в него необходимых корректив, и поиска резервов повышения качества 

образования.  

 Соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям;  

 Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;  

 Соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям.  

 


