•

ОТЧЕТ

О рrо:ультатах сам_ообе.11едов.а.u.и.а

5 г.

Результаты обсJ1едоnnни• включают периоде 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г.
Нсгосударстве1mос о6р83оuатс1,ьнос учрежпонис доnолюrrельио,-о пр<>фео01,онат,ного
обр111Юuання «Учоб!U,111 uснтр «J"ltl(J)SJ» расnо,1ожено по адресу: r. Покое, улппа Япа Фабритщс• •
.ц.14, зарсrиС'�риромно Админксч,аm1с1! r. Псково 09.06.1997 Распоряжеuяем № 892, eueceuo в
ЕГРЮЛ 18.10.2002 Инсnе1Ш11еfi Мнв11стерС'1'138 РФ по 11алоrам • ооора"' по r. Пскову ПскоескоJ\
облосrn и внесено в ве.цомстsс1mый реестр ,арсruстрированных �rскою,ерчсокях орnuшЗ1ШИJ\
26.02.2007 Управленшш Федермъ11аn рсrистрац11ош,ой слумбы ао rtcкoвcкoJI области Миюосrа
РФ.
Соо10 дesn.·e.1т.ьr1ocn. Учe61uttЙ центр (dlсков» осуществл8ет в �оотВСТС1·вии С трСбОвшnU1ш1
Фе11е,роnьного Закона «Об образооаю<н о Росснйской Федерадшш от 29.12.2012 r. № 273-ФЗ 11
друrпх aop.мa·mв'IiЪL"t 11равоuы.х a.k"'ro& з сфере обраэ.ооання 11а осНОВЗ]ППl д1nie101111 № 2062 от
25.09.2013 r" вьщштноА ГосупарСТ11енпым управ.оеmtем образовання Пс.ковскоА обnвстн н
Устава (Деnствующая редаюmя ээреn1С'rрироваnа 25.11.20 l 3 r. Управле,mсм Минюста Росс,1и 110
Пско вскоА обл11С'П1).
Учеб1пйli цewrp «Псков)) располагает 4·3"I'rotl."11ЫM з...о:ав.нем площадью 3725 м1•
рвсположеm!Ым по адресу: r. Пскои. ул. Яаа Фабриш,уса. д. 14 (арсн118). nроизводС11Jенпой базой
с помещенп,ми пnoЩWJ,J,ю 886 м' по адресу: г. Псков, у,с Anмaзn!IJI, д.4а (аревда); автоnромом
площадью 1,З rв nо1'Дресу: r. Псков, ул. ПожlП'овскnя, д. 4 (ообствс1JНО<:1Ъ), ,шс»r З ф11n11а11а:
·В r. Велшше Лу�.-., помещеm!R площадью 700 м' адресу: ор. Гаn1р1111в, 11. 81
(бсзоозм01J1Н0<: 1юлмоваш1е), ll8'roдpoм п,1оwдцыо 0.43 rn по адресу: ул. Гастелло, ц. 21 (аре11да);
-в r. Дно uомещеншt олощ1111Ью 135 ы2 по о.пресу: пер. Мелыrпчm.пt, .ц. 1 а (безnозмезд11ое
поль:,о=е), 1Штодро>< площадью 0,3 по одресу: ул. По11евая, д. 23 (аревла);
• в r. Новель помешеш•• площадью 108 ,.' по anpecr, ул. М.Маметовой. д.
78(безвозме:щ11ос полыовзш,о).
Для OPf1\HИЗaLШJt 11 провсдсw�.я образова·rеn.ьн(]rо тар0цессо_ no sЬOlleYJUlЗIOrHБrм адресам
размещены учебtшс кл.ассы, лабор11тор1111 1 у tебн.ые маотерскnе, террнторни дт1 пpo1;teдc.1uuc
практическstх зawrr.и� бнблиотсхn, электронные сре.nствз обучен..ия. 11мееrся доступ к ceu.t
Иотсрпот.
1

УчебныJ! uентр «пеков» расnош11·щ,т 34 учебным,, аудяторш1м11 для провод=•
теоретических и nраю,1•1сс:ю1к зll!IJl'rш1 в ·r.ч. rro учебuым nодраздел�!!IIЯМ:
• Отделе1ше Профтсхобра:юнашLХ- 13

•
3

12. Долаа1остnыещ1стру1ш11п npenoJ.UUJmлen, сnец1IW111стон, мастеров
аро11зводстnенпоrо обуче1щя.
I З. Т1шовые договора па оказание обрн:ю.атслькых )'слуг,
Зn 201 З rод в УЦ (<Псков» обучено 7 649 человек, в т.q. ·по учебn,� подраз.и:е.:rеТUJя.�:
• в ОТдеJ1ени:и Проф1'с:ХОбразоваш1.1-3102 sел.,
• в Автошкозо - 1283 чел.,
· в Шкопс бшнсса- 1050 чм..
· н BCJIIU«>JJYKCKOM фИJШIIJIC - 1775 чел.,
· � Нс�елм:ком ф1шивлс - 259 чел.,
· о Дно оском ф11Л11ма - 18.0 """·

Дп» nовышсния. кn,rествз. ·подготовки слу1пателей п npot1ecce- обучен�u. лроводвтеJJ
проме,�.угочш.di контроль
учащихся. Ос11ов>1ые программы обучепи• предусматривают
uровсдсш.s:е 1сrогоооА а·П'сстnqи14 о.чу�.пателеn.

,,,"1ПП1

С11сrем:rr11чески nодразделеш1яw1 УЦ «Псков>� аровод�rгся w1ксruроВШ1ие cлymaтenelt.
Резуm,111ты анкетпроваmJЯ pacoм-a1"pt:mnю·rc1:1 на про•1э.водствеuных �еове.Iщu1иях., по pe;iyд.1,тm:ari.<
tс:оторых пp11u11!\ftn<Yrcя соотвс'rсt:вующие реше1.с1u по совер(оеоствоваоою учебного проuессв..
110 рсзу11ьта·ruм CIIМOOOOLQДOBWUIJI можно сделать вьшод. что кач�:ство nодгото�к11
слуш.зrе11еt1 в УЦ «Псков>). ха.цр0вос и матсри.алыtо�тсХIШчсскос обеспсчоuис обрnзовател�поrо
npo11,ecca ООО1'Ветсmуст установпсп..uьш трсбо6З.Н.1utм дсйствующnх_ 11ормаn1в1:1.ых правовых а11.--тоо
в облаrn, ооразовани.о.
Дирекrор УЦ«П ,жом

Н.А..Иnаноn

