
Общеtтво ý оrраýýчgняой ответtта€ннOстью <<Реýsр*ý

Расеивтр*по ý Jrтввржýsýs
ýя заеадяняя общэrо собрания
трудовOго кOJIлектнва
к (Ж r> рýрsля 202В г.

рсffrор

Itr*сэлg* Дý,
282С г"

отчýт
О РýЗУЛЬТАТАХ САМSОýСЛýДОВАýИЯ ЗА 2019 г.

Общ*ств8 с оц}аннченrrоfi отватgтвеýýsýтьх} <<Реве;ж>r

{пэ *остояýýю ха 1 аrrреля ?020 г,}

5lаrо
л.-ч,1)

ýеwffiщ

Жваяrrье з$2ý



Введение 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 

года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в ООО «Реверс» проведено самообследование.  

Самообследование проводилось в сроки с 04.02.20 по 05.03.20 

комиссией в следующем составе: 

     Председатель комиссии: 

Киселев Д.Л., генеральный директор.  

     Члены комиссии: 

- Силкин Д.И., заместитель директора по УПР; 

- Арютин С.В., начальник отдела маркетинга.  

     Цели проведения самообследования: обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, самооценка 

деятельности по реализации профессиональных программ  обучения, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности; 

- системы управления организации; 

- содержания и качества подготовки обучающихся ; 

- организации образовательного процесса ; 

- качества кадрового обеспечения ; 

- качества учебно-методического обеспечения; 

- материально-технической базы. 

     Полученные результаты обобщены в виде отчета.



 

1. Оценка образовательной деятельности  

Общество с ограниченной ответственностью «Реверс» создано 

13 сентября 2016 года в соответствии со ст.ст.48-68, 87-94 

Гражданского Кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» от 08.02.98  г. № 14-ФЗ и 

осуществляет свою деятельность согласно действующему 

законодательству Российской Федерации и Уставу. Образовательная 

деятельность ООО «Реверс» осуществляется на основании лицензии 

Департамента образования Ивановской области  № 1761 от 

13.09.2016 г. 

ООО «Реверс» было создано с целью удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития и обеспечения соответствия 

квалификации обучающихся меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

Основные сведения о реализованной образовательной 

деятельности ООО «Реверс» в 2019 году: 

Реализуемый уровень 

образования 
Профессиональное обучение 

осуществляется посредством реализации  

основных программ профессионального 

обучения: 

- по программам повышения 

квалификации  

- по программам профессиональной 

подготовки  

- программа переподготовки  

 

Дополнительные профессиональные 

программы: 

 

- по программам повышения квалификации 

не менее 16 часов.  

- по программам профессиональной 

переподготовки – не менее 250 часов. 

 

Форма обучения - очная 

 



 

Информация о языке, 

на котором ведется 

обучение 

Обучение ведется на русском языке 

 

 

 

Численность 

обучившихся в 2019 

году 

По основным программам 

профессионального обучения – 426 человек 

Количество 

реализованных 

профессиональных 

программ 

Программ профессионального обучения 

 - 15 программ 

Численность научно-

педагогических 

работников 

Всего: 3 

Высшее образование: 3 

  

Основания 

образовательного 

процесса 

Содержание образования определяется 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной с учетом 

потребностей лица, организации, по 

инициативе которых осуществляется 

обучение. 

Обучение осуществляется на основании 

договоров об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных 

услуг». 

Заявки на обучение принимаются в 

течение календарного года на основании 

утвержденного календарного учебного 

графика. 

С целью обеспечения открытости деятельности образовательной 

организации, реализации прав граждан на доступ к информации и 

информирования общественности о развитии и результатах уставной 

деятельности, функционирует официальный сайт ООО «Реверс» 



 

(https://www.pravanatraktor-revers.ru), Главная страница сайта 

включает навигационную панель и информацию общего назначения, 

касающуюся реализации профессиональных программ  обучения. На 

сайте создан специальный раздел «Сведения об организации», выход 

на который осуществляется с главной страницы или основного 

навигационного меню сайта. Страницы раздела доступны всем без 

дополнительной регистрации. В настоящее время сайт  

образовательной организации находится на доработке с целью 

приведения в соответствие с изменениями законодательства, 

касающегося информационной открытости образовательной 

организации и требований, предъявляемых к сайту образовательной 

организации (Приказ Рособрнадзора от 10.06.2019 № 796 «Об 

установлении процедуры, сроков проведения и показателей 

мониторинга системы образования Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки»).  

Выводы комиссии: ООО «Реверс» оказывает образовательные 

услуги в соответствии с Лицензией и Уставом.  

Учебные программы своевременно обновляются в соответствии с 

действующим законодательством и требованиями заказчика.  

В результате самообследования официального сайта организации 

установлено соответствие: 

- Федеральному закону Российской Федерации от 29.12.2012 г.                

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 28. 29); 

- требованиям Постановления Правительства Российской Федерации      

№ 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

- требованиям, установленным Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 

г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации».  



 

2. Оценка системы управления организации  

Управление ООО «Реверс» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом организации на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Функции высшего органа управления Общества с ограниченной 

ответственностью «Реверс» выполняет генеральный директор 

организации.  

ООО «Реверс» самостоятелен в подборе и расстановке кадров, 

осуществлении учебной и финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Выводы комиссии: Система управления соответствует 

требованиям действующего законодательства и обеспечивает 

реализацию программ профессионального образования.  

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся  

Основным параметром, характеризующим образовательный 

процесс, является качество подготовки обучающихся. Оценка 

показателей качества осуществлялась но следующим направлениям:  

 Направления оценки Проведенный анализ 

Планирование и организация 

образовательного процесса  

- стратегия развития; 

- анализ и определение потребности в 

образовании заказчика услуг и 

подготовка соответствующих 

профессиональных программ 

обучения; 

- подготовка и реализация 

образовательного процесса;  

- контроль и оценка качества 

образовательного процесса. 



 

Развитие 

компетентности 

преподавателя 

- анализ педагогических ресурсов;  

- отбор преподавателей; 

- организация методической работы;  

- разработка планов занятий и их 

проведение. 

Совершенствование учебно-

материальной базы (УМБ)  

- создание образовательных ресурсов; 

- совершенствование информационно-

коммуникационных технологий, 

технических средств, обеспечивающих 

передачу информационно-

образовательных ресурсов и 

взаимодействие участников 

образовательного пространства.  

 

 
 
Виды учебных занятий лекции, обзорные лекции, лекции-

презентации; консультации, 

вебинары, практические занятия, 

выездные занятия, стажировка и др.  

Индивидуализация процесса 

образования 

- каждый обучающийся работает 

самостоятельно в удобном для него 

темпе и получает необходимые 

рекомендации в процессе обучения 

- своевременная корректировка 

преподавателем образовательного 

процесса в зависимости от 

информации о ходе и результатах 

освоения материала; 

- широкое применение технических 

средств обучения  

Контроль успеваемости и 

качества подготовки 

обучаемых проводится 

- в формах, установленных 

профессиональной программой 

обучения 



 

Учет 

удовлетворенностью 

организационным и 

образовательным процессом 

обучающимися 

По окончании обучения обучающимся 

предлагается оценить процесс и 

результат обучения в форме опроса.  

Анализ результатов опроса показал, 

что большинство обучающихся в ООО 

«Реверс» высоко оценивают уровень 

полученных знаний.  

Выводы комиссии: структура и содержание образования 

соответствуют уставным требованиям, качество подготовки 

обучающихся соответствует конечным целям и результатам, 

заявленным в программах. Рекомендовано расширить работу по 

внедрению современных педагогических методик образования. 

 

4. Оценка организации образовательного процесса  

ООО «Реверс» самостоятельно в осуществлении 

образовательной деятельности в пределах, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

ООО «Реверс». 

Образование в ООО «Реверс» осуществляется на русском языке 

- государственном языке Российской Федерации. Образовательный 

процесс осуществляется в течение всего календарного года.  

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

и работники ООО «Реверс». Обучающимися являются лица, 

зачисленные в ООО «Реверс» в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации.  

ООО «Реверс» свободно в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым им образовательным программам. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами, основными и дополнительными профессиональными 

образовательными программами и расписанием занятий.  

Реализация образовательных программ и оказание 

образовательных услуг осуществляется на платной основе, оплата 



 

стоимости образования заказчиками (физическими и (или) 

юридическими лицами) проводится на условиях, определяемых 

договором об оказании платных образовательных услуг.  

Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся 

определяются локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

ООО «Реверс». 

Оценка степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы проводится в соответствии с локальными 

нормативными актами ООО «Реверс». По итогам успешного 

прохождения обучающимися итоговой аттестации ООО «Реверс» 

выдает документ о квалификации в порядке, установленном локальным 

нормативным актом. 

К образовательному процессу ООО «Реверс» привлекаются 

штатные работники, а также другие специалисты на основании 

гражданско-правовых договоров.  

Выводы комиссии: образовательный процесс ведется системно, 

целостно, содержательно, позволяет обучающимся эффективно и полно 

освоить профессиональные образовательные программы.  

5. Оценка качества кадрового обеспечения  

Численность преподавателей составляла 3 педагога. Внештатные 

преподаватели привлекались только на период выполнения требуемой 

работы или оказания необходимой услуги, при этом с ними 

заключались договоры гражданско-правового характера  на выполнение 

определенного объема работ, который необходимо было выполнить в 

определенный срок. Все педагогические работники отвечают 

критериям, предъявляемым к педагогическим работникам 

образовательной организации, в части требования к образованию 

соответствуют требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утв. Приказом 

Минтруда России от 8 сентября 2015 г . № 608 н. 

В образовательном процессе преподаватели используют 

современные педагогические технологии.  



 

Основными формами и видами методической работы являются:  

- методические занятия, лекции, доклады, сообщения по вопросам 

методики обучения; 

- разработка и совершенствование учебно-методических материалов, 

совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

- проведение контроля занятий.  

Главными задачами методической работы являются:  

- совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий;  

- повышение педагогического мастерства сотрудников;  

- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса.  

Выводы комиссии: кадровое обеспечение соответствует 

осуществлению образовательной деятельности по профессиональным 

программам обучения. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения  

На современном этапе качество и эффективность реализации 

стратегических направлений развития ООО «Реверс» напрямую 

зависит от качества учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса, выполнении методических функций 

каждым членом коллектива. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса направлено на разработку материалов 

комплексного методического обеспечения реализуемых программ.  

Выводы комиссии: учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовывать 

профессиональные образовательные программы на современном 

уровне. 

 

7. Оценка материально-технической базы 

Для ведения образовательной деятельности в 2019 году ООО 

«Реверс» использовало арендуемую площадь 1630 м2, из них 1590 м2 - 



 

учебная площадь.  

ООО «Реверс» обладает необходимой материально-технической 

базой для осуществления образовательного процесса:  

- проектор - 1 шт. 

- доска маркерная - 2 шт. 

- ноутбук - 2 шт. 

- компьютер - 3 шт. 

- копировальное многофункциональное устройство - 4 шт. 

- принтер (цветная печать) - 3 шт. 

- проекционный экран - 2 шт. 

 

Выводы комиссии: материально-техническая база соответствует 

уровню современного развития, необходимому для качественной 

реализации профессиональных программ обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Показатели деятельности ООО «РЕВЕРС»  

 
№  
п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации  

426 человек  

1.2 Количество реализуемых программ профессионального обучения 15 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

период 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности педагогических работников образовательной 

организации 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических работников  

- 

1.5.1 Высшая - 

1.5.2 Первая - 

1.6 Средний возраст штатных педагогических работников организации  50 

2. Финансово-экономическая деятельность  . 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

 

2 460 096 

3. Инфраструктура  

 

 

 

- 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том 

числе: 

 

2,4 кв.м. 

3.1.1 Предоставленных образовательной организации в аренду  110 кв.м. 

3.1.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

слушателя 

0 единиц 

3.1.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия)  

1единица 

(научная 

электронная 

библиотека 

eLibrary) 

 
 

 

   



 

 

Общие выводы 

ООО «Реверс» оказывает образовательные услуги в соответствии 

с Лицензией и Уставом, образовательные программы своевременно 

обновляются в соответствии с действующим законодательством и 

требованиями заказчика. ООО «Реверс» обеспечено всеми 

необходимыми организационно-правовыми документами, 

регламентирующими его деятельность в соответствии с 

законодательством в сфере образования.  

 

Система управления соответствует требованиям действующего 

законодательства и обеспечивает реализацию программ 

профессионального образования.  

Структура и содержание обучения соответствуют уставным 

требованиям, качество подготовки обучающихся по профессиональным 

образовательным программа соответствуют конечным целям и 

результатам, заявленным в программах.  

Учебный процесс ведется целостно, системно, содержательно, 

позволяет обучающимся эффективно и полно освоить 

профессиональные образовательные программы.  

 

Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса позволяет реализовывать профессиональные образовательные 

программы на современном уровне.  

Процедура оценки качества обеспечивает проведение 

необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов для модернизации профессиональных 

образовательных программ.  
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