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  Самообследование Общества с ограниченной ответственностью 

Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональное образование» 

(далее ООО МЦ «НПО») проведено в соответствии с: 

-п. 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

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

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

- с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 

г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- с приказом директора о создании комиссии по проведению 

самообследования. Приказ о составе комиссии издается ежегодно на 

текущую дату составления отчета о самообследовании. 

Цель проведения –получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по дополнительным образовательным программа, 

соответствии их федеральным образовательным программам, 

профессиональным стандартам. 

В ходе самообследования были исследованы: 

- нормативно-правовая документация; 

-учебные планы и программы; 

-учебно-методическое и информационное обеспечение; 

-сведения о кадровом и материально-техническом оснащении 

образовательного процесса. 

В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержание и качество 

подготовки обучающихся. 

Результаты самообследования – отчет, размещены на официальном 

сайте www.npo12.ru 

I.Общие сведения 

Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный центр 

«Непрерывное профессиональное образование» (ООО МЦ «НПО») 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70581476/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70581476/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70581476/0
http://www.npo12.ru/


Юридический адрес: 424007, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.37б офис 

306 

Фактический адрес: 424007, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.37б офис 

306 

ИНН 1215221629 

КПП 121501001 

ОГРН 1171215010010 

Контактные телефоны: +7 (902) 745-90-81 

Электронная почта: info@npo12.ru 

Филиалов и представительств нет. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

 

Режим работы: 

Пн-Пт 9:00 - 18:00 

Обед 13:00 - 14:00 

Сб-Вс - Выходной 

Дата создания 06.12.2017 

Директор/учредитель (100%) Капустина Елена Сергеевна 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 

11.04.2018 рег.№425 серия 12 Л01 №0001020 Перечень программ, 

зафиксированных в приложении к лицензии: 

Дополнительное профессиональное образование 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 424007, г. 

Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.37б офис 306 

Основной целью ООО МЦ «НПО» является разработка, обеспечение и 

проведение образовательного процесса по дополнительному 

профессиональному образованию. 



Основная задача ООО МЦ «НПО» в обеспечении и  развитии системы 

профессионального обучения граждан   

Система и организация обучения слушателей основана в соответствии 

с Федеральным законом №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлениями Правительства РФ, Приказами Министерства 

образования РФ, другими нормативными актами других министерств и 

ведомств, регламентирующих вопросы профессионального образования, 

локальными нормативными актами ООО МЦ «НПО». 

Обучение в ООО МЦ «НПО» проводится по заочной форме, очно-

заочной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Обучение индивидуальное, без набора групп. 

Обучение проводится на русском языке. 

Адрес образовательной площадки кабинет.нпо12.рф  

Численность слушателей за 2020 год: 

Повышения квалификации 1404  

Профессиональная переподготовка 52 

Число реализуемых программ за 2020 год: 

Повышения квалификации 140  

Профессиональная переподготовка 49 

По окончании обучения слушателем выданы документы 

установленного/государственного образца. Данные о выданных документах 

внесены в систему ФИС ФРДО. 

Преподавательский состав ООО МЦ «НПО» полностью соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. Численность 

преподавательского состава по трудовому договору – 1.Численность 

работников, выполняющих работы по договору гражданско-правового 

характера – 17. 

II.Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебный процесс в ООО МЦ «НПО» проходит по адресу 

образовательной площадки кабинет.нпо12.рф. 



Доступ к учебным материалам у слушателей открыт 24/7. 

На главной странице размещена памятка для пользования 

образовательным порталом. 

Возможен перевод в версию для слабовидящих. 

Методическое обеспечение по каждой программе представлено 

образовательной программой и учебным планом.По тем программам, где 

учебным планом утверждена стажировка в одноименном разделе 

представлена информация (положение о стажировке, бланк договора со 

стажировочной площадкой, бланк индивидуального плана и дневника 

стажировки вместе с образцами заполнения). 

III.Организация учебного процесса 

Учебный процесс в ООО МЦ «НПО» проходит по адресу 

образовательной площадки кабинет.нпо12.рф. 

Прием на обучение осуществляется в соответствии с Положением  

порядке зачисления, отчисления слушателей. 

Учебный процесс осуществляется непрерывно в течении календарного 

года. 

Сроки обучения устанавливаются  в соответствии с выбранной 

программой , учебным планом, даты фиксируются в договоре на оказание 

платных образовательных услуг. 

IV.Материально-техническое обеспечение 

Состояние материально-технической базы и содержание помещений 

учебного центра соответствует целям и задачам образовательной 

организации, санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Сеть Интернет с доступом через Wi-Fi.  

Информационный сайт:www.npo12.ru. 

Образовательный портал кабинет.нпо12.рф 

https://www.consultant.ru/- интернет версия справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

http://www.garant.ru/ – интернет версия информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ 

V.Качество подготовки 



По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки 

слушателей на местах их постоянной работы положительную оценку дали 

руководители организаций (выборочный устный опрос проведен отделом 

качества). 

Оценка качества предоставляемых образовательных услуг и 

организацией учебного процесса самими слушателями отражена в отзывах в 

соцсетях ( в частности в группе ВК). 

VI.Финансовое обеспечение 

В ООО Межрегиональном центре «Непрерывное профессиональное 

образование» организован текущий, оперативный и годовой учет и 

отчетность, предусмотренные законодательством и Уставом. 

Платная деятельность в сфере образования осуществляется на 

основании договоров с юридическими или физическими лицами. 

Доходы, полученные от финансовой деятельности, ООО МЦ «НПО» 

использует: 

 на выплату заработной платы работникам, а также на оплату 

различных надбавок, стимулирующих и компенсационных выплат; 

 выплату обязательных платежей в бюджет (налогов, страховых 

взносов с ФОТ и пр.); 

 на административные, расходы на рекламу; 

 на оплату аренды помещений; 

 на оплату Интернета, сотовой связи, телефонии. 

Заключение 

Проведенный комиссией по самообследованию анализ ООО МЦ 

«НПО» организационно-правового обеспечения, системы управления, 

содержание и качество подготовки специалистов, кадрового, 

информационно-методического, материально-технического оснащения, 

финансовое обеспечение позволяет сделать следующие выводы: 

1.Для подготовки специалистов созданы соответствующие 

лицензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

2.Структура и система управления ООО МЦ «НПО» соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать программы дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации). 



3.Содержание, качество и уровень подготовки соответствует нормам и 

требованиям и имеют полноценное методическое обеспечение. 

4.Уровень подготовки слушателей в ООО МЦ «НПО» признан 

высоким. 

Председатель комиссии:    ________  Е.С.Капустина 

                  _________ Семенова Т.Н. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


