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     ООО ЦПМ «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом генерального директора 
ООО ЦПМ «Академия бизнеса» 
От «______» _______________ 20_____ г. 

 
_____________________Тягунова Л.А. 

 



Самообследование Общества с ограниченной ответственностью ЦПМ 

«Академия бизнеса» (Центр дополнительного профессионального образования) 

проводилось на основании приказа генерального директора № 2 от 18.01.2017 г. 

Члены комиссии: 

Тягунова Людмила Анатольевна, генеральный директор ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса», канд. философских наук; 

Михайлова Анна Дмитриевна, директор Центра дополнительного профессионального 

образования (ЦДПО); 

Чернышова Ольга Андреевна, исполнительный директор ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса; 

Еремеев Максим Александрович, главный бухгалтер ООО ЦДПО «Академия бизнеса». 

В качестве внешнего эксперта на основании приказа генерального директора в 

комиссии работал: Болдырев Алексей Петрович, исполнительный директор 

строительной компании ООО «САРКО». 

Комиссия обсудила результаты самообследования ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса» и приняла решение о готовности ООО ЦПМ «Академия бизнеса» к 

реализации дальнейшей образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования.  

Ниже приводятся основные результаты самообследования ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса»: 

Содержание 

 1. Общие сведения об организации 

 2. Образовательная деятельность 

 3. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324). 

 

 1. Общие сведения об организации 

 

 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Центр 

профессионального менеджмента «Академия бизнеса» 

Фирменное наименование: Центр дополнительного 

профессионального образования 

Сокращенное наименование: ООО ЦПМ «Академия бизнеса» 

Место нахождения - 410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28 

Почтовый адрес - 410031, г. Саратов, ул. Волжская,28 

Адрес электронной почты - academbus@yandex.ru 

 

ООО ЦПМ «Академия бизнеса» (далее ЦДПО) осуществляет образовательную 

деятельность в сфере дополнительного профессионального образования на основании 

лицензии № 1882, выданной Министерством образования Саратовской области 02 

марта 2016г.;  

согласно Приложению № 1 к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, вид образования - дополнительное образование, подвид - дополнительное 

профессиональное образование. 

ЦДПО располагает материально-технической базой, необходимой для реализации 
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всех видов учебных занятий по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Помещения Института находятся по адресу: г. Саратов, ул. Волжская, дом 28, 

общей площадью 102, 4 кв. м., включая учебную аудиторию на 40 посадочных мест, 

помещения для административно-управленческого персонала и преподавателей. На все 

помещения оформлено право пользования (договор аренды), заключение о 

соответствии объекта требованиям пожарной безопасности, а также государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения оборудованы 

пожарной сигнализацией, кондиционерами; современное светодиодное освещение; 

имеется доступ к стационарной и мобильной телефонной связи. Все рабочие места 

оборудованы компьютерной и офисной техникой, объединенной в локальную сеть, 

имеется доступ в Интернет, с возможностью организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Учебный класс оборудован 

мультимедийным оборудованием, магнитно-маркерной доской. 

Организация имеет самостоятельные информационные ресурсы: сайт 

www.academbus.ru, с достоверной информацией об условиях обучения и об 

организации, осуществляющей обучение. В ЦДПО имеются WI-FI зона с выходом в 

сеть Интернет. 

При подготовке слушателей различных форм обучения (очной, очно-заочной, 

заочной) по программам дополнительного профессионального образования ЦДПО 

использует электронные образовательные ресурсы. К электронным образовательным 

ресурсам относятся следующее: 

  платформа для дистанционного обучения  

  электронные учебно-методические комплексы, 

  видеолекции, 

  слайдовые материалы; 

  основная и дополнительная литература; 

  тестовые задания для промежуточного и итогового тестирований; 

  электронные информационно-библиотечные ресурсы. 

Система управления организацией 

Управление ООО ЦПМ «Академия бизнеса» осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом ООО ЦПМ «Академия бизнеса» и Положением о 

структурном подразделении. 

Непосредственное руководство деятельностью ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  

осуществляет генеральный директор ООО ЦПМ «Академия бизнеса». Генеральный 

директор ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  имеет право делегировать отдельные свои 

полномочия другим должностным лицам. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляет 

Центр дополнительного профессионального образования (ЦДПО). 

 2. Образовательная деятельность 

Концепция обучения в ЦДПО опирается на основные достижения в области 

дополнительного профессионального образования, развивает идею непрерывного 

образования, опирается на современные разработки в области образовательных 
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технологий, ориентируется на передовой опыт развития и формирования 

профессиональной компетентности специалистов и руководителей. Планируемые 

результаты деятельности - повышение профессионального уровня специалистов и 

руководителей, развитие профессиональных компетенций обучающихся. 

Поставленная задача решается за счет привлечения к разработке и реализации 

программ дополнительного профессионального образования преподавателей, 

имеющих необходимый опыт и знания в соответствующей сфере, а также 

специалистов, опирающихся на практические наработки, реализующих передовые 

достижения в профессиональной области. 

Основу нормативно-правового обеспечения учебного процесса составляют 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

Постановления Правительства Российской Федерации; нормативно-правовые акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации; Устав ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса»; Положение о структурном подразделении, внутренние 

локальные акты и другие документы. 

В соответствии с лицензией на данный момент ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса»  реализует образовательную деятельность по следующим направлениям; 

       - дополнительные профессиональные программы повышения квалификации; 

       - дополнительные программы профессиональной переподготовки. 

           Кроме того, ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  реализует мероприятия 

информационно-образовательного характера: информационно-консультационные 

семинары, (в т.ч. в формате вебинаров), обучающие семинары, и т.д. 

Основным направлением образовательной деятельности ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса» является разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программам (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) для руководителей и специалистов организаций малого и среднего 

бизнеса, а также прочих организаций различных отраслей экономики и социальной 

сферы. 

Особым приоритетом ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  является обучение, 

проведение информационно-образовательных мероприятий и консультирование по 

вопросам управления, охраны труда и соблюдения требований  соответствия 

работников различных организаций утвержденным профстандартам и 

профессиональному уровню. 

Деятельность ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  направлена на решение 

следующих задач: 

 •  обеспечение высокого качества и практической направленности обучения по 

программам дополнительного профессионального образования; 

 •  оперативная актуализация содержания дополнительных профессиональных 

образовательных программ с учетом изменений в сфере нормативного 

регулирования, лучших управленческих практик; 

 •  использование инновационных образовательных технологий, в том числе 

технологий дистанционного и электронного обучения, активных методов обучения, 

тренинговых методик; 

 •  разработка, продвижение и реализация инновационных образовательных проектов; 

проведение семинаров по актуальной тематике, организация и проведение 

информационно-образовательных мероприятий; 



 •  повышение профессионального уровня преподавателей, профессионализма и 

управленческих компетенций административно-управленческогои учебно-

вспомогательного персонала. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», образовательная деятельность по 

всем направлениям деятельности обеспечена дополнительными профессиональными 

образовательными программами. Образовательные программы, учебные и учебно-

тематические планы составлены с учетом специфики дополнительного 

профессионального образования и отражают основные тенденции теории и практики 

формирования и развития необходимых профессиональных навыков и компетенций. 

В 2016 году ООО ЦПМ «Академия бизнеса» были реализованы дополнительные 

профессиональные программы на основе заключения прямых договоров на оказание 

образовательных услуг: 

Таблица 1. 

Программы ДПО, реализованные в 2016г., в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

№ Название программы Количество 

слушателей, чел. 

 1 Промышленное и гражданское строительство. Деятельность 

по строительству (проектированию) зданий и сооружений  

1 и 2 уровня ответственности  

241 

2 Профессиональный сметчик 

 

4 

3  Менеджмент  15 

 

Всего за 2016 год ООО ЦПМ «Академия бизнеса» по программам 

дополнительного профессионального образования было обучено 260 слушателей 

различных категорий, из них обучение с использованием возможностей 

дистанционных образовательных технологий прошли 260 человек (Табл. 2). 

На электронной образовательной платформе ЦДПО размещен электронный 

библиотечный фонд и другие необходимые по дополнительным профессиональным 

программам информационные ресурсы, в первую очередь, нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность в сфере охраны труда. 

В процессе обучения по программам в сфере управления, финансов и охраны 

труда в течение трех месяцев после завершения обучения ЦДПО осуществлял 

бесплатную консультационную поддержку слушателей по вопросам, связанным с 

практическим применением полученных знаний в процессе решения 

профессиональных задач на своем рабочем месте. 

 

 

 

 



Таблица 2 

Количество слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования с 02 марта 2016 года. 

 

 
Количество слушателей, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования (чел.) 

В том числе по программам 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации (чел.) 

Всего Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

ВСЕГО 260 19 241 

В том числе по категориям:    

- руководители организаций, ИП 
15 15 0 

- специалисты  245 4 241 

 

Обучение осуществлялось по 2 программам профессиональной переподготовки 

и 1 программам повышения квалификации. 

Для оценки качества обучения и организации учебного процесса, обеспечения 

обратной связи, выявления потребностей в образовательной поддержке и экспертно-

консультационной поддержке регулярно осуществляется обратная связь по итогам 

пройденного обучения. Слушатели дополнительных профессиональных программ 

отмечают высокий уровень реализации программ, их практическую направленность, 

экспертное сопровождение обучения, профессионализм профессорско- 

преподавательского состава, качество учебно-методического обеспечения и 

наглядность презентационных материалов. 

В 2016 году в ООО «ЦПМ «Академия бизнеса» в соответствии с соглашением с 

МУМЦФМ были реализованы информационно-консультационные мероприятия в 

сфере ПОД/ФТ  для государственных и коммерческих организаций и ИП, подлежащих 

учету в Росфинмониторинге.  В их числе: 

 Целевой инструктаж – «Предупреждение отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом»; 

Повышение уровня знаний –  «Предупреждение отмывания преступных доходов и 

финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом». 

Всего в 2016 году в мероприятиях с участием Росфинмониторинга  приняли участие 

525 человек. 

В 2016 году в ЦДПО в соответствии с письмом Минтруда о внесении  ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса» в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда, было реализовано Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

(инструктаж) с выдачей удостоверения о проверке знаний по охране труда. Всего 

прошли инструктаж 31 человек. В форме инструктажа прошли обучение пожарно-



техническому минимуму 17 человек. 

ЦДПО активно работает в качестве площадки для организации и проведения 

бесплатных консультаций по вопросам организации деятельности в сфере ПОД/ФТ и 

охраны труда. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Преподавательский состав ООО ЦПМ «Академия бизнеса» состоит из основных 

штатных работников, штатных преподавателей - совместителей и преподавателей, 

сотрудничающих с Академией бизнеса по гражданско-правовому договору, всего 5 

человек. 

ООО ЦПМ «Академия бизнеса» при формировании преподавательского состава 

определяет требования к необходимому уровню подготовки и стажу работы 

преподавателей. К проведению учебных занятий, разработке учебно-методических 

материалов, электронных учебно-методических комплексов привлекаются 

преподаватели - доктора и кандидаты наук, специалисты, имеющие опыт практической 

профессиональной деятельности в соответствующей отрасли. К реализации программ 

дополнительного профессионального образования на условиях почасовой оплаты в 

соответствии с договорами гражданско-правового характера были привлечены свыше 6  

специалистов-практиков. 

В 2016 году все преподаватели ЦДПО получили дополнительное 

профессиональное образование по профилю преподаваемых дисциплин, курсов, 

учебных модулей: прошли повышение квалификации либо профессиональную 

переподготовку. 

Для расширения спектра образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования ООО ЦПМ «Академия бизнеса»  в мае 2016 года 

прошла аккредитацию Минтруда и была внесена в реестр организаций, оказывающих 

образовательные услуги в сфере охраны труда.  

В сентябре 2016 года ООО ЦПМ «Академия бизнеса» прошла аккредитацию в 

Российской Гильдии Риелторов (РГР) и была внесена в список учебных заведений, 

осуществляющих подготовку специалистов рынка недвижимости. 

На основании Соглашения с МУМЦФМ ООО ЦПМ «Академия бизнеса» 

осуществляла  в 2016 году подготовку и обучение кадров организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ИП, в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ обучения, 

установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также создания 

централизованного учета лиц, прошедших обучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованиго  (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 

1324) 

Таблица 3 

Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Численность слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации 

человек 241 

1.2 Численность слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки 

человек 19 

1.3 Численность слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек 0 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

единиц 3 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 1 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц 3 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 2 

1.7 Количество дополнительных профессиональных 

программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

единиц 0 

1.8 Численность научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек 2 



1.9 Численность научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку 

человек 5  

1.10 Численность педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек  

1.10.1 Высшая человек - 

1.10.2 Первая человек - 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников организации дополнительного 

профессионального образования 

лет 33 

1.12 Результативность выполнения образовательной 

организацией государственного задания в части 

реализации дополнительных профессиональных 

программ 

  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Центра дополнительного профессионального образования ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса» на 2017 г. и последующий период 

 

Цель: сохранение позиций на российском рынке и активное расширение на 

общероссийский рынок образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования для предпринимателей, руководителей и специалистов  малого и среднего 

бизнеса, а также других предприятий различных отраслей экономики и социальной 

сферы. Расширение использования новейших информационных технологий для 

проведения обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения. 

 

    Задачи: 

 1.  Обеспечение профессионального развития (дополнительного 

профессионального образования) предпринимателей, руководителей и специалистов  

малого и среднего бизнеса, а также других предприятий различных отраслей экономики 

и социальной сферы, а также резерва управленческих кадров на основе продвижения и 

реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (в том числе с присвоением квалификации), повышения квалификации 

и обучающих семинаров (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения); 

 2.  Развитие электронной информационно-образовательной среды ООО «ЦПМ 

«Академия бизнеса», расширение и развитие практики реализации программ ДПО с 



использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 3.  Экспертно-аналитическое сопровождение обучения по дополнительным 

профессиональным программам, постпрограммного сопровождения выпускников; 

консультационной поддержки слушателей по вопросам, связанным с практическим 

применением полученных знаний в процессе решения профессиональных задач. 

 4.  Участие в мероприятиях экспертного сообщества по вопросам развития 

дополнительного профессионального образования, внедрения Национальной системы 

профессиональных квалификаций, требований профессиональных стандартов. 

 5.  Участие ООО «ЦПМ «Академия бизнеса» в деятельности общественных и 

профессиональных объединений, экспертных сообществ, образовательных организаций 

в сфере управления и подготовки профессиональных кадров. 

 6.  Расширение  взаимодействия с общественными объединениями работодателей с 

целью изучения потребностей рынка как для МСБ, так и для крупных предприятий,  а 

также с целью повышения качества дополнительного профессионального образования с 

учетом новых требований рынка труда, развития  непрерывного профессионального 

развития. 

 7. Разработать и запустить в реализацию 3 новых программы профессиональной 

переподготовки: «Охрана труда», «Техносферная безопасность», «Педогог ДПО» 

 8. Разработать и запустить новую программу повышения квалификации ГО и ЧС 

 9. Разработать и согласовать с МЧС программы пожарно-технического минимума 

для различных направлений деятельности. 

 


