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Введение 

 

Самообследование ЧПОУ «Торнадо» проведено в январе 2018 года во исполнение и. 3 

ч.2 ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», на основании приказа 

директора ЧПОУ «Торнадо» «О проведении самообследования» № 41 от 29 декабря 2017года  

и охватывает период с 01 января по 31 декабря 2017г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о результатах деятельности ЧПОУ «Торнадо» за отчётный 2017год 

период. 

Самообследование проводилось рабочей группой, назначенной приказом директора 

ЧПОУ «Торнадо» «О проведении самообследования» № 41 от 29 декабря 2017года   
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1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об организации: 

 

№ Наименование Сведения 

1. Фирменное наименование Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Торнадо» (ЧПОУ «Торнадо») 

2. Организационно - правовая форма Частное учреждение 

3. Учредитель ООО «Охранное агентство «Торнадо» 

4- Виды деятельности 1.Профессиональная подготовка, повышение 

квалификации кадров, осуществляющих частную 

детективную и охранную деятельность; 

2.Повышение квалификации руководителей 

частных охранных организаций; 

3.Обучение граждан правилам безопасного 

обращения с оружием; 

4.Изучение, обобщение и внедрение 

положительного опыта учебной и учебно-

методической работы по подготовке 

специалистов для частных охранных 

предприятий; 

5.Разработка учебной и учебно-методической 

документации по подготовке и повышению 

квалификации работников частных охранных 

организаций; 

6.Оказание помощи другим частным 

образовательным учреждениям в подготовке 

специалистов; 

7.Сдача и прием периодических проверок на 

пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением огнестрельного оружия; 

8.Практические стрельбы с гражданами 

прошедшими обучение Правилам обращения с 

газовым, охотничьим, спортивным оружием, 

оружием самообороны; 

9.Реализация образовательных программ, 

связанных с популяризацией и развитием 

стрелкового спорта; 

10.Реализация образовательных программ, 

связанных с подготовкой лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием; 

11.Реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.   

5. Срок деятельности 27октября 1997 г. 

6. Юридический адрес (страна, адрес) 162611, Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Череповец, Клубный проезд, дом 17а. 

7. Почтовый адрес (страна, адрес) 162611, Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Череповец, Клубный проезд, дом 17а. 
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8. Фактическое местоположение 162611, Российская Федерация, Вологодская 

область, г. Череповец, Клубный проезд, дом 17а. 

9. Телефоны (с указанием кода города) 8(8202) 67-63-00, 8(8202) 62-23-00 

10. Факс (с указанием кода города) нет 

11. Адрес электронной почты tornado@chp.ru 

12. Филиалы: перечислить наименования 

и почтовые адреса 

нет 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Торнадо» (далее – ОУ) было 

создано в 27 октября 1997 года. 

Единственным собственником (учредителем) ОУ является Общество с ограниченной 

ответственностью «Охранное агентство «Торнадо». Административный состав и 

преподавательский коллектив ОУ составляют бывшие сотрудники МВД России, имеющих 

большой и богатый опыт подготовки личного состава правоохранительных органов и частных 

охранников. Работающие преподаватели имеют высшее и (или) специальное образование. 

 По состоянию на январь 2018г. ОУ осуществляет седующие виды деятельности: 

 1.Профессиональная подготовка, повышение квалификации кадров, осуществляющих 

частную детективную и охранную деятельность; 

2.Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций; 

3.Обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием; 

4.Изучение, обобщение и внедрение положительного опыта учебной и учебно-методической 

работы по подготовке специалистов для частных охранных предприятий; 

5.Разработка учебной и учебно-методической документации по подготовке и повышению 

квалификации работников частных охранных организаций; 

6.Оказание помощи другим частным образовательным учреждениям в подготовке 

специалистов; 

7.Сдача и прием периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением огнестрельного оружия; 

8.Практические стрельбы с гражданами прошедшими обучение Правилам обращения с 

газовым, охотничьим, спортивным оружием, оружием самообороны; 

9.Реализация образовательных программ, связанных с подготовкой лиц в целях изучения 

правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с 

оружием; 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Свою деятельность ОУ осуществляет в строгом соответствии с Законодательством РФ: 

Федеральным Законом «Об образовании», Федеральным Законом «О частной детективной и 

охранной деятельности в РФ», Федеральным Законом «Об оружии», Федеральным Законом 

«О некоммерческих организациях», Гражданским Кодексом РФ, Положением, утверждённым 

Приказом МВД России от 29.06.2012 г. № 647, Уставом организации, лицензией на 

образовательную деятельность, и во взаимодействии с ЦЛРР Управления Федеральной 

службы войск Национальной гвардии РФ по Вологодской области, УМВД по г. Череповцу по 

Вологодской области. 

 

Учреждение имеет в наличии все необходимые нормативные акты и учредительные 

документы 
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№ Наименование документа Реквизиты документа 

1 Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ Серия 35 № 002019328          

от 08 ноября 2012 года 

2 Свидетельство о постановке на учёт в налоговом 

органе 

Серия 35 № 001680086         

от 13 ноября 1997 года 

3 Свидетельство о регистрации некоммерческой 

организации 

р/№ 1023501245228               

от 27 апреля 2011 года 

4 Устав УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя 27 

октября 1997г.  

 

УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя № 1 от 

13 апреля 2009г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя  № 1 от  

11 марта 2011 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя  № 2 от  

08 октября 2012 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя  № 1 от  

25 января 2013 года 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением учредителя  № 2 от  

01 октября 2015 года 

 

5 Документы о праве владения (пользования) зданиями, 

помещениями 

-Договор аренды нежилого 

помещения (класс) № 2-25/03 

от 01.07.2017 года; 

-Договор аренды нежилого 

помещения (КХО) № 2-25/04 

от 01.07.2017 года; 

-Договор аренды нежилого 

помещения (кабинет) № 2-

25/08 от 01.07.2017 года; 

-Договор безвозмездного 

пользования (спортзал) № б/н 

от 01.06.2015 года; 

-Договор аренды (тир) №  3   

от 28.12.2017 года. 

6 Действующая лицензия                     Серия 35Л01 № 0001617 

выдана Департаментом 

образования Вологодской 

области № 9028 от 18 марта 

2016 года. 
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Внутренние нормативные акты: штатное расписание, трудовые договоры с ра-

ботниками, должностные инструкции сотрудников, рабочие программы по учебным 

дисциплинам, заявления граждан о приеме на обучение и (или) другие оказываемые услуги,  

договора об оказании платных образовательных услуг, приказы по основной деятельности, 

приказы по обучению, расписание занятий, журналы учёта учебных занятий, 

экзаменационные ведомости, протокола заседания комиссий, выдоваемые документы по 

видам деятельности ОУ, уставные документы, акты, разрешительные документы (РХИ, РФ, 

распоряжения и приказы МВД, Росгвардии, Минобра, других контрольных министерств и 

ведомств), учётная политика. 

 

2. Действующие учебные программы 

Типовая программа 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника 

"Программа профессиональной подготовки охранников" 

(приложение N 1) 

 

Типовая программа 

профессионального обучения для работы в качестве частного охранника 

"Программа повышения квалификации охранников" 

(приложение N 2) 

 

Типовая программа 

подготовки охранников 5-го разряда 

при наличии квалификации охранника  4-го разряда 

подготовки охранников 6-го разряда 

при наличии квалификации охранника  4-го разряда 

подготовки охранников 6-го разряда 

при наличии квалификации охранника  5-го разряда 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, 

впервые назначаемых на должность 

 (приложение № 1) 

 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации руководителей частных охранных организаций  

(приложение № 2) 

 

 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ  ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ  С ОРУЖИЕМ  

И 

 ПРИОБРЕТЕНИЯ НАВЫКОВ  БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ  С ОРУЖИЕМ 

 

3. Методические материалы 

Методические материалы в ОУ приобретаются, создаются и используются и для 

преподавательского состава и для обучающихся. В первом случае их цель - оказать 

методическую помощь преподавательскому составу для совершенствования учебно-

тренировочного процесса. Во втором случае - оказать методическую помощь обучающимся, 

т.е. помочь им в подготовке к конкретному заданию, к усвоению теоретического материала, 
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качественному выполнению практической работы, учебных упражнений, а также успешной 

сдачи итоговой аттестации, ее теоретической и практической частям. 

Имеются в наличии: 

-Учебная литература 

-Конспекты лекций 

Учебно-методические пособия разработанные и изданные преподавательским составом 

ЧПОУ «Торнадо: 

-учебно-методическое пособие раздела «Правовая подготовка»  

-учебно-методическое пособие раздела «Огневая подготовка»  

-учебно-методическое пособие факультативного раздела «Первая помощь»  

-учебно-методическое пособие использования компьютерной техники для сдачи 

теоретической сдачи итоговой аттестации 

Методические разработки по учебным курсам и дисциплинам раздела «Огневая подготовка»  

содержат конкретные материалы в помощь обучающимся по упражнениям безопасного 

обращения с оружием 

Практикумы разделов «Правовая подготовка», «Огневая подготовка», факультативного 

раздела «Первая помощь». Данные практикумы включают тематики практических занятий, 

задания к ним. Практические занятия способствуют практическому определению 

обучающимися путей приложения полученных знаний, их закреплению и расширению. 

Дидактические материалы представлены в следующем виде:  

Плакаты, макеты, карточки-задания. раздаточный дидактический материал и др.  

В последнее время в образовательный процесс активно внедряются компьютерные 

средства обучения. Особенно следует отметить мультимедиа-систему и Интернет. Они 

умножают информативность образовательного процесса, обогащают его содержание, создают 

условия для его интенсификации, кардинально меняют технологии информационного 

методического обеспечения. В ЧПОУ «Торнадо» с 2010г. по Программам обучения создан 

определенный объем автоматизированного банка данных учебно-методической информации, 

информационно-методического обеспечения учебного процесса.  

 

4. Обеспеченность основных образовательных программ профессионального обучения 

частных охранников учебными помещениями и оборудованием 

 

Основной объем теоретических и практических занятий по разделам Программ 

обучения проводится в учебной лекционной аудитории (учебном классе) расположенном по 

адресу: 162611, г.Череповец, Клубный проезд, 17а. -Договор аренды нежилого помещения 

(класс) № 2-25/03 от 01.07.2017 года; 

Учебная лекционная аудитория оборудована письменными столами, стульями, 

справочными материалами и наглядными пособиями, компьютерной и мультимедийной и 

видеотехникой, другими учебными пособиями и рассчитана на одновременное размещение 

учебной группы в количестве 30 человек. 

 Занятия по специальной физической подготовке проводятся в спортзале   

расположенном по адресу: 162610, Вологодская область. г. Череповец, ул. Металлургов 26-

Договор безвозмездного пользования (спортзал) № б/н от 01.06.2015 года; 

             Учебные тренировочные стрельбы проводятся: 

- на лазерном стрелковом комплексе ЛСК 210, расположенном в помещении учебной  

лекционной аудитории, с использованием лазерных тренажеров ЛТ-110 ПМ в количестве 2 

единиц. 

Практические стрельбы из гражданского и служебного оружия проводятся в  стрелковом 

тире. Тир расположен по адресу: 162626, г. Череповец, Ленинградская 14а, -Договор аренды 

(тир) №  3   от 28.12.2017 года; 



7 

 

ЧПОУ «Торнадо» имеет комнату хранения оружия, соответствующую установленным 

требованиям технической укрепленности и пожарной безопасности, - Договор аренды 

нежилого помещения (КХО) № 2-25/04 от 01.07.2017 года; 

 

5. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию 

 

N 

п/п 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

человек/% 

-/- 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение 

в образовательной организации 

человек/% 

-/- 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период  

человек/% 

-/- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, 

в том числе:  

Единиц 

1 

1.4.1 Программ повышения квалификации  Единиц 

1 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки  Единиц 

- 

1.5 

 

Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

Единиц 

- 

1.5.1 Программ повышения квалификации Единиц 

- 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки Единиц 

- 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

- % 

 

1.7 

 

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ 

-% 

1.8 

 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

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

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек % 

-/- 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

человек/% 

3/100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, человек/% 
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 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

-/- 

1.10.1 Высшая человек/% 

-/- 

1.10.2 Первая человек/% 

-/- 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования  
49 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

-/- 

% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  

Единиц 

-/- 

2.2 

 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

Единиц 

-/- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

Единиц 

-/- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

Единиц 

-/- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников  

Единиц 

-/- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

Единиц 

-/- 

2.7 Общий объем НИОКР  тыс. руб. 

-/- 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб. 

 -/- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации  

%-/- 

 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР  

-/- 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 

количество изданных за отчетный период  

 

Единиц 

600 

2.12 

 

Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

Единиц 

 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период  

 

Человек 

-/- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 

работников  

чел./% 

-/- 

2.15 

 

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

Единиц 

-/- 
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3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 

 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

2085.3 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника  

92 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  

92 

тыс. руб. 

4. 

 

Инфраструктура 
 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:  

342 

кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м 

-/- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления  

кв. м 

-/- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование  

342 

кв. м 

4.2 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  

1 

Единиц 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия)  

Единиц 

-/- 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях  

% 

-/- 

 

Всего за отчётный период с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 года сформировано 16 

учебных групп по подготовке частных охранников. 

За истекший период было подготовлено и обучено: 

- по Типовой программе профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника всех разрядов- 303 человека; 

- по Типовой программе профессионального обучения для работы в качестве частного 

охранника прошли повышение квалификации всех разрядов- 135 охранников; 

-подготовлено лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и 

приобретение навыков безопасного обращения с оружием -270 человек. 

В течение 2017 года проведено: 

-периодических 76 проверок частных охранников на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Прошли проверку 

957 человек, процент сдачи проверки (с первого раза) составил - 90,08 %. 

-проведено 37 квалификационных экзаменов. Экзамен сдали – 303 человека, процент сдачи 

проверки (с первого раза) составил – 97,9%. 

За истекший 2017 год проведено проверок знаний безопасного обращения с оружием и 

наличия навыков безопасного обращения с оружием в отношении 164 граждан, процент сдачи 

проверки (с первого раза) составил - 96,2% от общего числа сдающих. 

С целью наиболее эффективного освоения слушателями учебных программ и в свете 

последних изменений нормативно-правовых актов, преподавателями ОУ разработаны новые 

редакции учебно-методических пособий. 
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В целях улучшения полноты и объективности  промежуточных и итоговых аттестаций,  

их результатов, были обновлены и изменены вопросы по всем учебным дисциплинам в 

компьютерных программах по проверкам теоретических знаний обучающихся. 

В информационной части сайта ОУ, обновлены и выложены последние редакции 

законов и нормативных актов для самостоятельного ознакомления посетителями сайта и 

слушателями. Обновлены вопросы онлайн тестирования. В течении отчетного периода на 

сайте постоянно и своевременно  обновлялась и доводилась информация по всем 

направлением деятельности ОУ. 

 

 

Директор О.Н.Кудрявцев 

 

 

 

 

 

 


