
                     Частное образовательное учреждение 

 дополнительного профессионального образования  

             «Казачий учебный центр безопасности «Бекет»__________ 

               346400, Ростовская область г. Новочеркасск, ул. Московская дом № 1/ пр.Платовский дом № 90; 

                             Ростовский  филиал: 344023, г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, дом  221/20 

                      ИНН/КПП 6150018255/615001001 ОГРН 1026102220638  р/с 40703810052450100125 в  

Юго-Западном банке ПАО Сбербанк  г. Ростов-на-Дону к/с 30101810600000000602 БИК 046015602 

тел./факс 8(8635)22-70-54, e-mail: beket08@yandex.ru; beket2016@yandex.ruсайт: www.beketdon.ru  

                                                                                                                                           
 

                                                                 

                                                        У Т В Е Р Ж Д АЮ 
                                                                                   Генеральный директор 

                                                                                       ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет» 

___ ______Э.Г.Мишуков 

                                                                                                         
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЧОУ ДПО КУЦБ «БЕКЕТ» за 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2018 год 

mailto:beket08@yandex.ru
mailto:beket2016@yandex.ru
http://www.beketdon.ru/


Процедуру самообследования Частного образовательного учреждения  дополнительного 

профессионального образования «Казачий учебный центр безопасности «Бекет»» (ЧОУ ДПО КУЦБ 

«Бекет»), (далее по тексту – Учреждение), регулируют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункты 

3, 13 части 2 статьи 28, пункт 3 части 2 статьи 29); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

образовательные организации должны ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании Собственнику не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, и размещать 

информацию на официальном сайте и в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Отчет о самообследовании образовательной организации составляется по состоянию на 1 апреля 

текущего года. 

Цель самообследования – анализ и выявление состояния образовательной организации на основе 

показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, для своевременного 

принятия управленческих решений; обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития образовательной организации. 

Задачи самообследования: 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

 получение объективной информации о состоянии научно-методической деятельности; 

 получение объективной информации о системе управления образовательной организацией; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

 образовательной деятельности; 

 научно-методической деятельности; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

 системы управления образовательной организацией; 

 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведение самообследования; 

 анализ и обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 направление отчета Собственнику; 

 размещение отчета по самообследованию на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

  

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет ряд функций: 



 оценочная функция – выявление соответствия оцениваемых параметров нормативным 

параметрам и требованиям; 

 диагностическая функция – выявление причин возникновения отклонений состояния объекта 

изучения и оценивание по нормативным параметрам, по которым осуществляется его оценка 

(самооценка); 

 прогностическая функция – выявление последствий отклонений для самого оцениваемого 

объекта и для тех, с которыми он вступает во взаимодействие. 

  

Методика самообследования предполагает использование целого комплекса разнообразных методов, 

которые целесообразно выделить в две группы: 

 пассивные (наблюдение, количественный и качественный анализ продуктов деятельности и т.п.); 

 активные (анкетирование, собеседование, тестирование). 

   

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование образовательной 

организации 

Частное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального 

образования «Казачий учебный центр 

безопасности «Бекет» 

Сокращенное наименование образовательной 

организации 
ЧОУ ДПО КУЦБ «Бекет» 

Место нахождения 
346400, Ростовская область,г.Новочеркасск, 

ул.Московская дом № 1/ пр. Платовский дом № 

90 

Телефон/факс (8635) 22-70-54 

Е-mail beket08@yandex.ru 

Официальный сайт http://beketdon.ru 

Собственник Мишуков Эдуард Георгиевич 

Генеральный директор                  Мишуков Эдуард Георгиевич 

ОГРН 1026102220638 

ИНН/КПП                        6150018255/615001001 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 
№6721 от «11» декабря 2017 г., бланк - серия 

61Л01 №0004348, срок действия - бессрочно 

  

Учреждение осуществляет свою деятельность с 1994 г.: 

С 16.02.2012 г. на основании свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 

61 №006927671. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной 

регистрации юридического лица при создании на основании решения о государственной регистрации, 

принятого Минюстом России (его территориальным органом), полное (сокращенное) наименование – 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых «Донской Региональный 

Центр Подготовки Кадров «Элита» (ЧОУ ДОВ «ДРЦПК «Элита»). 

С 30.01.2015 г. на основании листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от 

30.01.2016 г. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной 

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, на основании 

решения о государственной регистрации, принятого Минюстом России (его территориальным органом) 

http://beketdon.ru/


за государственным регистрационным номером (ГРН) 2156100031723, полное (сокращенное) 

наименование – Частное учреждение дополнительного и дополнительного профессионального 

образования «Донской Региональный Центр «Элита» (ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»). 

  

2. НОРМАТИВНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Устав Учреждения соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и нормативным документам Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

В соответствии с Уставом предметом деятельности Учреждения является оказание образовательных 

услуг с целью: 

 удовлетворения потребностей личности в получении избранной профессии и приобретении 

необходимой квалификации; 

 удовлетворения потребностей общества в квалифицированных работниках и специалистах; 

 удовлетворения потребностей личности, в том числе детей и подростков, в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Задачи Учреждения: 

 организация образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными актами; 

 создание современной учебно – методической базы и обеспечение на ее основе всестороннего 

развития интеллектуальных, духовных, эстетических, культурных и физических возможностей 

участников образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Основные направления деятельности Учреждения регламентированы локальными актами, 

утвержденными в установленном порядке: 

 Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся; 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг; 

 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Положение об Общем собрании работников; 

 Правила внутреннего распорядка (для обучающихся); 

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Положение об организации охраны здоровья обучающихся  

В Учреждении действуют иные локальные акты, определенные Уставом и регламентирующие 

деятельность. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом. 

Состав органов управления Учреждения, их права и обязанности регламентируются Уставом 

Учреждения. 

Высшим органом управления является Собственник 

Исполнительным органом управления Учреждением является генеральный директор, назначаемый 

Собственником  сроком на пять лет. 

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собственника. 



В Учреждении формируются коллегиальные органы самоуправления:  

Общее собрание работников и Педагогический совет. 

Общее собрание работников Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления, рассматривающим основные вопросы трудовой деятельности Учреждения. Общее 

собрание работников созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в год.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления 

Учреждения и создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации образовательных программ, повышения качества обучения, 

совершенствования методической работы Учреждения, а также содействия повышению квалификации 

педагогических работников Учреждения. Педагогический совет организует и проводит свою работу по 

плану, составленному на основании предложений его членов. В соответствии с планом работы 

Педагогического совета в 2017 г. было проведено одно заседание Педагогического совета. 

Вывод: нормативная и организационно – правовая документация Учреждения имеется в наличии по 

всем осуществляемым направлениям образовательной деятельности и соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации. Учреждение своевременно обновляет содержание и приводит 

в соответствие с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации 

организационно – правовую и нормативную документацию.  

В Учреждении сложилась достаточно эффективная система управления, позволяющая быстро 

реагировать на изменения внешней среды: рынка труда, нормативной базы, рынка образовательных 

услуг, демографической ситуации, требований потребителя образовательных услуг. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с Положением об организации и 

осуществлении образовательной деятельности, утвержденным генеральным директором Учреждения 

09.01.2018 г. 

В документационном обеспечении учебного процесса используются элементы технологии 

электронного документооборота. 

  

3.2. Показатели образовательной деятельности 

№п/п Показатель Значение 

1 Количество реализуемых образовательных программ 

Всего 7 

В том числе: 

профессионального обучения (профессиональной подготовки) 4 

повышения квалификации 3 

2 Количество обучающихся, прошедших обучение 

Всего 741 

В том числе по программам: 

профессиональной подготовки частных охранников 554 

повышения квалификации  187 



 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

В отчетном периоде учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности включает в себя: 

1. Учебную литературу 85 наименований, в том числе 54 на электронных носителях. 

2. Учебные фильмы по огневой подготовке и боевым единоборствам. 

3. Учебный инвентарь и оборудование, в том числе:  

o специализированные манекены для отработки навыков применения специальных средств; 

o специализированные манекены для отработки навыков оказания первой медицинской 

помощи; 

o специальные средства, используемые при оказании охранных услуг (бронежилеты, 

шлемы защитные, наручники, палки резиновые); 

o служебное и гражданское оружие; 

o спортивные тренажеры и инвентарь; 

o учебные плакаты и стенды. 

  

3.4. Библиотечно-информационное обеспечение 

Печатные и (или) электронные учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия) 

 

 

 

  Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием профессионального 

учебного цикла. 

 Имеются видеоматериалы: 

-Отечественное оружие России 

-Боевая стрельба из ПМ 

-Медицина 

-Силовое задержание №0, 2,3,4 

-Анатомия и физиология 

-Стрелковое оружие (АПС и др.) 

-Этикет(правила хорошего тона) 

-За кулисами профессии (профессия –телохранитель) 

-Начало криминалистики 

-Действия отравляющих веществ 

-Наводнения,снежные заносы,чрезвыч. Ситуации 

-Огневая подготовка 

-Первая помощь 

-Гражданская оборона 

-Рукопашный бой версия ГРУ-СМЕРШ  

-Пожарные добровольцы 

-Тайны управления человечеством 

-Монографии по гражданскому праву 

-Информационный сборник нормативных актов и методических рекомендаций по организации 

негосударственных (частных) охранных структур и других предприятий с особыми уставными задачами. 

-Законодательство Российской Федерации (Ваше право) 

-Сборник нормативных правовых актов и методических рекомендаций по обороту оружия,частной 

охранной и сыскной деятельности. 

-Рабочая документация ответственного за сохранность и учет оружия,патронов,специальных средств в 

частном охранном предприятии(с образцами заполнения документов) 

-Материалы Руководителю ЧОП 

-Деятельность руководителя ЧОО и учебного учреждения в связи с изменением нормативных требований 

-Учебно-метолический материал курсов повышения квалификации руководителей частных охранных 

организаций 

- Физическая подготовка 

- Учебный видеотренинг 

-Техногенная опасность 

-Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)1,2 

-Основы неотложной доврачебной помощи 

-Первая медицинская помощь 

-«Охрана и Безопасность» Служба безопасности банка 

-Экологически опасные вещества 

-Комплект видеоматериалов по профилактике наркомании,алкоголизма ,спида в молодежной среде 

-Маркетинг Демидов В. 

-Огневая подготовка АК 

-Криминалистика 



-Стрелковая практика СМЕРШ (боевые пистолеты) 

-Анатомия и физиология человека 

-Предмет и методы криминалистики 

-Гражданская оборона №109 

-Профилактика Спида,наркомании и алкоголизма 

-Центр подготовки менеджеров 

-Неотложная доврачебная помощь 

-Начало криминалистики 

- Общие основы негосударственной охранной деятельности 

 

-Частная детективная и охранная деятельность Москва,2004 г. 

-Основы охранной деятельности 

 

 

Методические издания по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

 

 

 

Правовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактико-специальная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Техническая подготовка 

 

Психологическая подготовка 

 

Огневая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование специальных средств 

 

 

 

 

 

Первая помощь 

 

Специальная физическая подготовка 

   Помимо учебной литературы имеются методические издания по входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным дисциплинам,в соответствии с учебным планом в расчете 1 

экземпляра на каждого обучающегося( 16 человек).   

  

 

 

-Сборник учебно-методических материалов (Правовая подготовка),г.Ростов-на-Дону,2012 г. 

- Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 г., №24871 с 

изменениями и дополнениями 

- Закон РФ «Об оружии», ф. 3 от 13.12.1996 г. № 150 - ф. 3 в ред. от 10.04.2000 г. с изменениями и 

дополнениями 

- Кодекс РФ об административных правонарушениях,2002 г. 

- Конституция Российской Федерации 

- Уголовный кодекс Российской Федерации,2004 г. Москва 

- Гражданский кодекс Российской Федерации 

 -Комментарии к гражданскому кодексу 

- Трудовой кодекс Российской Федерации 

- Налоговый кодекс Российской Федерации 

- Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998г. № 814 

- Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 г № 587 

- Закон РФ «О противодействии терроризму» 

- Жуковская «Охранная деятельность» Москва 2010 г. 

- Греков Полянский «Как не стать жертвой террора» Ростов- на-Дону. 2004г. 

-Закон РФ о Милиции,Москва,1989 г. 

 

 -Чашин Юридический справочник Москва 2009 г. 

 -Федоткин «Основы личной безопасности» «Дарьял» Москва. 2001г.  

 -  Шуль «Профессия телохранитель» 

Пособие по подготовки сотрудников личной охраны. Москва «Баярд» 2004г. 

- Литвиненко. Справочник частного охранника  Москва.2003г 

-Сборник учебно-методических материалов (Специальная подготовка) г.Ростов-на-Дону,2012 г. 

 

- Каретников, Лобашев. Технические средства, применяемые сотрудниками личной охраны.  Москва.  1997 

г. 

-  Мишуков Э.Г.«Частный охранник» учебное пособие ч.1 ч.2.Новочеркасск. 2004г   

 

-    Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» от 11.03.1992 №24871 с изменениями 

и дополнениями от 25.12.2009 г.  

-      Закон РФ «Об оружии», ф. 3 от 13.12.1996 г. № 1 50 – ф. 3 в ред. От 1 0.04.2000 г. 

-       Торопов. «Огневая подготовка в частных охранных предприятиях» Санкт-Петербург.2000г. 

-  Федоткин. «Настольная книга частного охранника» Москва. 2009г. 

- Приказ МВД РФ № 288 от 12 апреля 1999г. 

- Приказ МВД РФ № 447 от 19.06.2006г. 

- Справочник по служебному и гражданскому оружию Москва,2005 г. 

 

 

 

 Сильников. Химичев. «Средства индивидуальной бронезащиты» 

Санкт-Петербург.2000г. МВД России 

- Леонченко «Определение дистанции выстрела из газового оружия» Минск Харвест 2003г. 

 

- 

 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

 

- Непомнящий. «Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел» Волгоград. 2000г. 



 

 

- Давиденко. Физическая культура. юнита 1, юнита 2  Москва. 2003г. 

- Физическая культура Москва,2003 г. 

 

 

3.5. Оценка качества образования 

№п/п Образовательная программа 
Абсолютная 

успеваемость, % 

Качество 

знаний, % 

1 Профессиональная подготовка частных охранников 96 68 

4 Повышение квалификации  100 84 

  

Вывод: Организация учебного процесса и сопровождающая учебный процесс учебно – методическая 

документация соответствуют действующим нормативным правовым документам и требованиям. 

По результатам работы коллектива Учреждения в части создания условий для повышения качества 

подготовки выпускников, а также на основании проведенного самообследования, уровень знаний по 

дисциплинам и качество подготовки специалистов оценивается как хорошее. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным требованиям и 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям. 

  

4. ИНФРАСТРУКТУРА 

В отчетном периоде инфраструктура Центра включает в себя: 

1. Аудитории и учебные классы общего назначения на 16 мест, оснащенные оборудованием. 

2. Специализированные учебные классы:  

o компьютерные классы; 

o класс специальных средств и стрелковой подготовки. 

3. Стрелковый тир для пулевой стрельбы из служебного и гражданского оружия. 

4. Стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия. 

5. Спортивный зал. 

Вывод: материально–техническая база Учреждения позволяет вести подготовку квалифицированных 

специалистов. 

 
 


