
Отчет о результатах самообследования 
Частное образовательное учреждение 

 «Образовательный центр «Новация-АТВ»  

(ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ») 
(2011/2012 учебный год) 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО‐ПРАВОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Частное образовательное учреждение «Образовательный центр «Новация-АТВ» (далее -  

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»»)  

 

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законодательными 

актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования Российской 

Федерации и Уставом, утвержденным Решением №1 Единственного учредителя ЧОУ 

«Образовательный центр  «Новация-АТВ» в редакции от  08 августа 2012 г. 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование соискателя лицензии на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с уставом: Частное образовательное учреждение 

 «Образовательный центр «Новация-АТВ» (ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ») 

Организационно‐правовая форма  в соответствии с уставом: частное образовательное учреждение. 

Место нахождения: 350078 г. Краснодар, ул. Тургенева, 172/1. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 350078 г. Краснодар, ул. Тургенева, 

172/1. 

 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица: 1082300000507 

 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц: Управление Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю 28 февраля 2008 г. Свидетельство 23№006929925 

 

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 2308142516 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе серия 23 № 006978244 от 28.02.2008 г., выданное ИФНС России № 1 

по г. Краснодару  

 

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. Регистрационный номер №01950 от 05 апреля 2011 г. Срок 

действия лицензии бессрочно.   

    

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» относится  к образовательным учреждениям 

дополнительного образования, вид – образовательный центр. 

2.1. Система управления ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»  обеспечивает 

нормальное функционирование деятельности и соответствует уставным требованиям. 

2.2. Для нормального функционирования разработана нормативная и организационно‐ 
распорядительная документация: 

‐ Правила внутреннего распорядка; 

‐ Положение об организации работы и оплате труда; 

‐ другие документы. 

Вся собственная документация утверждена Единственным учредителем ЧОУ «Образовательный 

центр «Новация-АТВ», соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему 

законодательству. 

 

 



2.3. Непосредственное управление ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» осуществляется 

директором 

 

3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» осуществляет образовательную деятельность в 

сфере дополнительного образования по следующим образовательным программам: 

 

N п/п Дополнительные образовательные программы 

Наименование дополнительной образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения 

1. «Английский язык для занятых людей» (English for 

Busy People) 1 уровень (Elementary) 

82 час. 

2. «Английский язык для занятых людей» (English for 

Busy People) 2 уровень (Pre-Intermediate) 

82 час. 

3. «Английский язык для занятых людей» (English for 

Busy People) 3 уровень (Intermediate) 

74 час. 

4. "Английский язык для занятых людей» (English for 

Busy People) 4 уровень (Upper Intermediate) 

74 час. 

5. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 72 час. 

6. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 72 час. 

7. Налоги и налогообложение 72 час. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Достаточность и современность источников учебной информации. Учебно‐методическая 

литература. 

 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой. 

 

Каждый слушатель получает комплект учебных пособий, а также все, что необходимо для 

успешного процесса обучения: рабочие тетради, тесты,  диски, ссылки на просмотр электронных 

продуктов и т.п.  

 

4.2. Программное обеспечение учебного процесса. 

 

Конференц-зал  Центра оснащен лучшим техническим оборудование с выходом в Internet. 

Проекционное оборудование позволят наглядно изучать возможности самых современных 

программных продуктов и эффективно использовать учебные часы. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 3 4 



1. Кабинет  

(помещение №7) административное помещение  

Площадь  13,6 кв.м 

г. Краснодар,  

 ул Тургенева 172/1 

2. Кабинет  

(помещение №9)  

учебное помещение  

Площадь  31.5 кв.м 

г. Краснодар,  

 ул Тургенева 172/1 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

 

ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ»  укомплектован педагогическими кадрами, 

административно‐управленческим персоналом и учебно‐вспомогательным составом. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует содержанию 

подготовки специалистов, осуществляемой в ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» по 

всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям образовательной деятельности 

учебного заведения. 

Учебно‐воспитательную работу в 2011/2012 учебном году проводили штатные преподаватели и 

совместители. 

 

4.4. Материально‐техническая база 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 7 

1. г. Краснодар, ул Тургенева 172/1 Кабинет  

(помещение №7) 

административное 

помещение  

Площадь  13,6 кв.м 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.04.000.М.011031.11.10  

от 17.11.2010 г. 

выдано Управлением Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) по 

Краснодарскому краю. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 158 от 

20.10.2010 г. выдано Отделом 

государственного пожарного 

надзора Западного округа г. 

Краснодара УГПН Главного 

Управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 



2. г. Краснодар, ул Тургенева 172/1 Кабинет  

(помещение №9)  

учебное помещение  

Площадь  31.5 кв.м 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.04.000.М.011031.11.10  

от 17.11.2010 г. 

выдано Управлением Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) по 

Краснодарскому краю. 

 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 158 от 

20.10.2010 г. выдано Отделом 

государственного пожарного 

надзора Западного округа г. 

Краснодара УГПН Главного 

Управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. 

 Всего (кв. м): 45,1 X 

 

4.5 Социально‐бытовые условия 

 

В ЧОУ «Образовательный центр «Новация-АТВ» обучаются лица из города Краснодара и 

Краснодарского края и республики Адыгея, а также слушатели из других городов России. 

 

Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально‐бытового назначения 

 

 

№ 

п/п 

 

Объекты и помещения 
 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

1 2 3 

1. Помещения для работы медицинских 

работников 

----------- 

2. Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

----------- 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

г. Краснодар,  ул. Тургенева 172/1 

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 

общежития 

 

------------ 

5. Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

 

------------ 



6. Объекты физической культуры и спорта -------------- 

7. Иное (указать) -------------- 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества подготовки слушателей ЧОУ 

«Образовательный центр «Новация-АТВ» можно сделать следующие выводы: 

 

1. Содержание и уровень подготовки соответствует требованиям образовательного стандарта. 

2. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку 

специалистов по заявленным программам подготовки. 

3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям Федерального Закона 

Российской Федерации «Об образовании», нормативным актам Министерства образования 

Российской Федерации, другим законодательным актам  Российской Федерации, регулирующим 

образовательный процесс. 

 

 

Директор ЧОУ  

«Образовательный центр 

 «Новация-АТВ»                                               _____________________________        Стругова Т.В. 

 

 


