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Учебный центр является структурным подразделением ООО «ПРОК», созданный в 
соответствии с Уставом для осуществления образовательной деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию.

Центр осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных 
программ профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования, разработанных на основе профессиональных стандартов и обеспечивающих 
получение и совершенствование соответствующих им квалификаций.

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 
о состоянии развития организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и 
оценки деятельности Учебного центра по реализации программ профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования.

Основными задачами самообследования являются: 
анализ учебных планов и рабочих программ; 
оценка качества подготовки обучающихся; 
оценка материально-технической базы; 
выявление перспектив развития учебного заведения.

Самообследование проведено: генеральным директором ООО "ПРОК" Гломб Еленой 
Владиславной.

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОК" зарегистрировано по 

юридическому адресу: 238326 Калининградская обл., г.Зеленоградск, Курортный просп., 19- 
2А. Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
присвоен ОГРН 1 113926033838. Уведомлением о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица присвоены ИНН 3918502803 КПП 391801001. Коды статистики 
ОКПО 91642106 ОКОПФ 65 ОКТМО 27710000
Генеральный директор Гломб Елена Владиславна действует на основании Устава.

Учебный центр как структурное подразделение ООО «ПРОК» создан в 2015 году в 
соответствии с Уставом для осуществления образовательной деятельности по 
дополнительному профессиональному образованию.

Учебный центр осуществляет свою деятельность руководствуясь Законом РФ от 26 
декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 04 мая 
2011 №99 «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», утвержденным приказом Минобрнауки от 01.07.2013 №499. Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 966, Уставом ООО « ПРОК» и Положением об 
образовательном подразделении «Учебный центр» Общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОК».

Образовательная деятельность учебного центра осуществляется на основании 
лицензии №ДПО-2185 от 05.08.2015 года, выданной ООО «ПРОК» в установленном порядке.
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Работа учебного центра осуществляется на базе салона красоты «ЭФФЕКТ», 
расположенного по адресу: г. Зеленоградск Калининградской области, Курортный проспект, д.21. 
Контактный телефон +79097756434, адрес электронной почты: maleda_g@mail.ru

Оценка образовательной деятельности: соответствует требованиям федерального и 
регионального законодательства, внутренним нормативным актам.

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательным подразделением "Учебный центр" осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ООО "ПРОК". Общее 
руководство Центром осуществляет генеральный директор ООО «ПРОК» в соответствии с 
Уставом ООО «ПРОК» и настоящим Положением.

Непосредственное руководство осуществляет директор учебного центра, который 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом генерального 
директора ООО «ПРОК». Учебный центр возглавляет Гломб Елена Владиславна в соответствии 
с приказом №1 от 05.08.2015 года.

Директор руководит работой учебного центра в соответствии со своей должностной 
инструкцией и несет ответственность за результаты работы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Управление учебным центром строится на понимании и неукоснительном соблюдении 
таких общих принципов управления, как компетентность, гуманность, инновационность в 
сочетании с самостоятельностью и ответственностью за функционирование подразделения. 
Это позволяет успешно решать перспективные и текущие задачи, обеспечивать благоприятное 
состояние психологического климата в коллективе, гарантировать профессиональную и 
социальную защищенность всех сотрудников и обучающихся и выполнять тем самым главный 
смысл управленческих решений - создание оптимальных условий, необходимых для трудовой 
и учебной деятельности сотрудников и обучающихся.

Организация управления учебным центром соответствует требованиям Устава ООО 
"ПРОК" и положения об образовательном подразделении «Учебный центр». Собственная 
нормативная и организационно -  распорядительная документация соответствует 
действующему законодательству, Уставу.

3. М атериально-техническое обеспечение учебного процесса
Учебный центр для осуществления образовательной деятельности имеет в пользовании 

помещение по договору аренды нежилого помещения №1-2018 от 01.03.2018г. по адресу: 
Калининградская область, г.Зеленоградск, Курортный проспект, дом 21 помещение VIII.

Обучение проводится в специально оборудованном помещении.

Материально -  техническое обеспечение для обучения по программе 
профессиональной подготовки 16437 «Парикмахер» и дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Парикмахерское искусство»:

1. 3 полностью оборудованных места (кресло, зеркало, тележка для инструментов)
2. Мойка парикмахерская с креслом и совмещенным смесителем
3. Климазон
4. Стерилизатор
5. Весы
6. Манекен-головы
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7. Флипчарт
8. Монитор настенный со встроенным дисководом
9. 3 учебных стола и 1 стол преподавателя, стулья
10. Фены.
11. Насадка для фена-диффузор.
12. Электрическая машинка для стрижки
13. Триммер
14. Насадки для триммера и машинки для стрижки
15. Утюги для выпрямления волос
16. Плойки для завивки волос: прямая, конусная, спиральная, трехрожковая, «гофре».
17. Ножницы прямые (классические).
18. Ножницы филировочные.
19. Расчески для стрижки классические.
20. Расчески для стрижки в технике «тушевка».
21. Расчески для начеса.
22. Двухсторонние щетки для укладки волос.
23. Брашинги.
24. Гребни.
25. Расчески-хвостики.
26. Щетки для расчесывания, массажа и укладки.
27. Пульверизаторы.
28. Кисточки для нанесения красителей и косметических средств для волос.
29. Мисочки для краски.
30. Защитный воротник для окрашивания
31. Лопатки для окрашивания.
32. Фольга.
33. Пеньюары.
34. Пеньюары одноразовые.
35. Фартуки.
36. Зажимы.
37. Бигуди, коклюшки.
38. Аксессуары для укладки волос и создания причесок
39. Бумага для кончиков волос.
40. Полотенца одноразовые.
41. Воротнички одноразовые.
42. Перчатки
43. Косметические средства по уходу за волосами
44. Продукты стайлинга.
45. Красители.
46. Составы для хим.завивки.
47. Составы для кератинового выпрямления.
48. Щетка для удаления волос с одежды.

Материально -  техническое обеспечение для обучения по программе 
профессиональной подготовки 13456 «Маникюрша» и дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Дизайн и моделирование ногтей» :
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1. Специальные столы для маникюра -  3 шт
2. Настольные лампы
3. Валики под руки
4. Мисочки для замочки
5. стерилизатор шариковый (гласперлен)
6. Ультразвуковой стерилизатор
7. Сухожаровой шкаф
8. Палитра лаков и гель -  лаков
9. Лампа для сушки УФ
10. Пилочки
11. Пушеры
12. Щипчики
13. Одноразовые полотенца
14. Средства по уходу за кожей рук

Материально -  техническое обеспечение для обучения по программе 
профессиональной подготовки 16470 «Педикюрша» и дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Педикюр»

1. Кресло педикюрное
2. Ванна акриловая
3. лампа — лупа
4. стерилизатор шариковый (гласперлен)
5. Ультразвуковой стерилизатор
6. Сухожаровой шкаф
7. Палитра лаков и гель -  лаков
8. Лампа для сушки УФ
9. Пилочки для ногтей
10. Пилки для ног разной абразивности
11. Пушеры
12. Щипчики
13. Одноразовые полотенца
14. Средства по уходу за кожей ног
15. Аппарат для маникюра и педикюра
16. фрезы и насадки

Материально -  техническое обеспечение для обучения по дополнительной 
профессиональная программе повышения квалификации «Косметика и визаж»

1. косметическое кресло
2. стерилизатор УФ
3. лампа-лупа
4. косметический комбайн
5.аппарат Д'Арсонваль
6. аппарат для ультразвуковой чистки
7. вапазон
8 .воскоплав
9. ложка УНО
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10. прочий инструмент и расходные материалы

В учебном центре в наличии отдельное помещение, оборудованное для приема 
горячей пищи.
Имеется точка доступа в Интернет.

Материально-техническая база учебного центра соответствует современным 
требованиям подготовки специалистов по всем аттестуемым профессиям.

По результатам самообследования информационно-методическое обеспечение 
учебного процесса и материально-техническая база учебного центра соответствует 
лицензионным нормам и обеспечивает качественную подготовку выпускников.

4. Оценка организации учебного процесса
Самообследование показало, что учебный процесс в учебном центре ООО "ПРОК" 

организован в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами начального профессионального образования, рабочими учебными планами. 
Организация образовательного процесса обеспечивает качественную подготовку 
специалистов по аттестуемым профессиям.

Содержание образовательных программ и учебных планов разрабатывается 
директором Центра и утверждается генеральным директором ООО «Г1РОК».

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 
освоения отдельных учебных тем (модулей).

Реализация программ направлена на профессиональную подготовку и на повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, на совершенствование и 
получение новых компетенций, необходимых для выполнения профессиональных и 
должностных обязанностей.
Обучение проводится на. основе договора об оказании образовательной услуги, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

Зачисление слушателей осуществляется по результатам собеседования после 
предоставления необходимых документов.

Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказом генерального 
директора ООО «ПРОК», в соответствии с заключенными договорами.

Формы промежуточного контроля и итоговой аттестации определяются по 
конкретной тематике в соответствии с учебным планом.
Освоение программы профессиональной подготовки и дополнительной профессиональной 
программы завершается итоговой аттестацией, результаты которой оформляются 
протоколом. Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдается соответствующий сертификат. Отчисление слушателей 
осуществляется: на основании личного заявления, либо при несвоевременной оплате 
обучения, либо при невыполнении требований промежуточной и итоговой аттестации, либо 
по окончании программы обучения.

Образовательный процесс по реализации профессиональной образовательной 
программы организуется для каждой группы обучающихся на основе учебного плана, 
расписания занятий, иной учебно-методической документации, разрабатываемой директором 
Центра и утверждаемой генеральным директором ООО «ПРОК».
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Формы обучения: очная и дискретная (с поэтапным освоением отдельных модулей).
Сроки освоения программы профессиональной подготовки и дополнительной 

программы повышения квалификации определяются образовательной программой, 
профессиональными навыками и профессиональными компетенциями слушателей и 
условиями договора об образовании. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов (Приказ Минобрнауки от 
01.07.2013 №499).

5. Оценка качества кадрового обеспечении:
На момент самообследования реализацию образовательных программ осуществляют 

привлеченные преподаватели, специалисты и сотрудники сторонних организаций с оформлением 
договоров возмездного оказания услуг.

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения.
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения в полном объеме и представлены:
рабочими образовательными программами профессиональной подготовки, 
утвержденными генеральным директором ООО "ПРОК";
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем генеральным директором ООО "ПРОК"; 
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем генеральным директором ООО "ПРОК".

Одно из приоритетных направлений — достижение качества современного образования, 
отвечающего актуальным потребностям личности, общества и государства. В значительной 
степени условия эффективной реализации образовательной политики формируются на 
уровне деятельности учебного центра и излагаются в его образовательной программе.

Цели и задачи образовательной программы, требования государственного стандарта в 
той или иной образовательной области реализуются посредством программ по учебным 
предметам.

Реализуемые образовательные программы :
Программа профессиональной подготовки 16437 «Парикмахер» 8 месяцев / 1280 
часов
Программа профессиональной подготовки 13456 «Маникюрша» 2 месяца / 320 часов 
Программа профессиональной подготовки 16470 «Педикюрша» 2 месяца / 320 часов 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Парикмахерское искусство» 200 часов
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Педикюр» 
72 часа
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Маникюр» 
72 часа
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Дизайн и 
моделирование ногтей» 72 часа
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Косметика 
и визаж» 100 часов

7. Сведения о количестве аттестованных выпускников по образовательным
программам за четыре года

учебная программа Объем
(академ.час)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

«Парикмахерское искусство» 200 1 2 0 1
«Маникюр» 72 2 2 2 0
«Педикюр» 72 2 1 0
«Дизайн и моделирование 
ногтей»

72 1 1 1 0

«Косметика и визаж» 100 0 1 0 0
Всего за период 2015-2018г.г. обучено 12 человек, в том числе 3 человека освоило более 
одной образовательной программы.

8. Имеющиеся в образовательном подразделении «Учебный центр» ООО «ПРОК» 
резервы для повышения качества учебного процесса.

В обследуемом периоде деятельность учебного центра была направлена на 
реализацию стратегической цели: обеспечение условий для удовлетворения потребностей 
граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.

Достижение стратегической цели развития обеспечивалось путем решения комплекса
задач:

• совершенствование образовательного процесса;
• укрепление материально-технической базы;
• обеспечение противопожарных мероприятий;
• выполнение требований санитарно-гигиенического состояния;
• финансово- экономическая деятельность;

Для повышения качества учебного процесса необходимо:
1. Кадровая работа по созданию собственной базы педагогических работников .
2. Разработка системы мониторинга качества обучения.
3. Укрепление материально-технической базы;
4. Создание единого информационного банка и обеспечение педагогов необходимой учебно
программной документацией.
Для более качественной подготовки квалифицированных специалистов 
необходимо:
1. Заключить договора со сторонними профильными организациями для прохождения 

производственной практики и осуществления независимого контроля за качеством 
обучения.

2. Преподавателям систематически повышать своей квалификацию.
Самообследование показало, что учебный центр располагает необходимой материально-

технической базой для организации и проведения учебного процесса.
Результаты проведенного самообследования показали готовность учебного центра к 

внешней экспертизе в рамках оценки его деятельности по заявленным программам 
профессионального образования.


