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Настоящий отчёт разработан в соответствии с Правилами проведения
образовательным
учреждением
или
научной
организацией
самообследования, утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462.
Подготовка отчёта осуществлялась на основании Приказа директора
ЧОУ ДПО «ЦГО» от 28.01.2020 г. №4 комиссией в составе руководителя
образовательных проектов ЧОУ ДПО «ЦГО» Н.В. Мирошник (председатель
комиссии),
преподавателя ЧОУ ДПО «ЦГО» Ю.Н. Трухачева (член
комиссии) и главного бухгалтера ЧОУ ДПО «ЦГО» Т.В. Лазаревой (член
комиссии).
Результаты самообследования рассмотрены и утверждены на заседании
научно-технического совета ЧОУ ДПО «ЦГО» 28.03.2020г.
Целями проведения самообследования являются обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
• планирование и подготовку работ по самообследованию
организации;
• организацию и проведение самообследования в организации;
• обобщение полученных результатов и на их основе
формирование отчета;
• рассмотрение отчета о самообследовании на заседании научнотехнического совета организации.
При проведении самообследования использовались
мониторинга качества образования, внутреннего аудита.

результаты

В
процессе
самообследования был
проведён
анализ
всех
образовательных программ организации в отношении соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся государственным
требованиям, а также показателей деятельности образовательного
учреждения, необходимых для определения его типа и вида.
Структурно настоящий отчёт состоит из 6 разделов и приложения.
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Раздел 1. Общие сведения об организации.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр градостроительного образования» (НОУ ДО «ЦГО»)
было организовано 10 августа 2011г.
24 февраля 2015г. в соответствии с нормами действующего
законодательства преобразовано в частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования (ЧОУ ДПО «ЦГО»).
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и о
постановке на учёт в налоговом органе ОГРН – 1116100002314 от 10.08.2011.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная
региональной службой по надзору и контроля в сфере образования
Ростовской области серия 61Л01 № 0002339, рег.№ 4697 от 27.04.2015г.
Учредителем ЧОУ ДПО «ЦГО» являются физические лица. Подлинные
учредительные документы хранятся у директора учреждения.
Место нахождения организации: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный,
121/262а. Филиалы организации отсутствуют.
С 2013г. организация является аффилированным членом Ассоциации
европейских школ планирования (Association of European School of
planning, AESOP). Структура организации представлена ниже:

Реквизиты организации:
ИНН/КПП 6165455674/616501001
ОКПО – 92167073 ОКАТО – 60401374000 ОКТМО – 60701000 ОКОГУ – 49013
ОКФС -16 ОКОПФ – 71 ОКВЭД – 80.4
Дополнительные ОКВЭД – 80.22.22 80.30.3 80.42
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Раздел 2. Учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса.

ЧОУ ДПО «ЦГО» предоставляет дополнительное профессиональное
образование в области градостроительной деятельности. Образовательная
программа ЧОУ ДПО «ЦГО» не подлежит государственной аккредитации.
Форма обучения: очная и заочная посредством дистанционных
технологий образования.
Нормативный срок обучения: 72 академических часа.
В ЧОУ ДПО «ЦГО» реализуются три образовательных программы:
• курс «Территориальное планирование, градостроительное
зонирование и другие актуальные вопросы современного
градостроительства»,
• курс «Градостроительство (повышение квалификации в области
территориального планирования)»,
• курс «Основы территориального планирования и регулирования
градостроительной деятельности»
ЧОУ ДПО «ЦГО» разработаны учебно-методический комплекс по
курсу «Градостроительство (повышение квалификации в области
территориального планирования)», с содержанием которого обучающиеся
знакомятся в ходе занятий после внесения оплаты за обучение.
Разработка учебных и методических материалов проводится
педагогическим коллективом ЧОУ ДПО «ЦГО» и привлекаемыми лицами.
Основными направлениями научной работы «Центра градостроительного
образования» являются современные проблемы территориального
планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий,
энергосбережения и энергоэффективности застройки, благоустройства
территорий.
Обучение осуществляется за счёт средств юридических и физических
лиц на основании договоров о предоставлении платных образовательных
услуг.
Обучение ведётся на русском языке.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
включает
в
себя
собственную
научно-техническую
библиотеку,
компьютерную и оргтехнику, при помощи которой обучающимся по очной
форме обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам.
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Сведения об оргтехнике, используемой в образовательном процессе,
библиотеке и иных элементах материальной базы обучения приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Сведения о материальной базе обучения в ЧОУ ДПО «ЦГО»

№
п/п

Наименование

Кол-во

Примечания

1

Компьютерная техника (различные модели)

10 шт.

по соглашению с ООО
«НПО «ЮРГЦ»

2

Мультимедийный проектор

1 шт.

по соглашению с ООО
«НПО «ЮРГЦ»

3

Демонстрационный экран

1 шт.

по соглашению с ООО
«НПО «ЮРГЦ»

4

Научно-техническая библиотека

24 тома

Для обеспечения образовательного процесса разработаны следующие
локальные нормативные акты:
• план финансово-хозяйственной деятельности, утв. Приказом 10 от
24.12.2018г.;
• положение о порядке приёма, отчисления и восстановления
обучающихся, утв. Приказом №6 от 02.02.2012 г.;
• положение о режиме занятий обучающихся по очной форме
образования, утв. Приказом №8 от 20.02.2012 г.;
• положение о порядке итоговой аттестации обучающихся, утв.
Приказом №7 от 02.02.2012 г.;
• положение о порядке оказания платных образовательных услуг, утв.
Приказом №9 от 20.02.2012 г.
Стоимость обучения составляет 22000 руб. без НДС для обучения на
очной основе и 11000 руб. для дистанционного обучения утверждена
приказом №2 от 10.01.2019 г.
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Раздел 3. Педагогический состав.

Педагогический состав сформирован четырьмя специалистами,
работающими
по
совместительству
и
тремя
специалистами,
привлекаемыми в течение года по договорам гражданско-правового
характера для чтения отдельных лекций на очных курсах.
Сведения о преподавателях,
приведены в таблице 2.

работающих

по

совместительству,
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Таблица 2.
Сведения о преподавательском составе ЧОУ ДПО «ЦГО»
№
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Область
деятельности,
тематика
преподаваемых
дисциплин
Территориальное
планирование,
градостроительное
зонирование,
планировка
территории,
правовые основы
градостроительное
деятельности

Образование, сведения об учёной степени,
учёном звании

Повышение квалификации,
профессиональные награды и т.п.

Общий
стаж

Педагогич
еский
стаж

Высшее, специалист
Диплом БВС № 0870311 выдан Ростовской
государственной академией архитектуры и
искусств в 2001 г. по специальности
«Архитектура»
Кандидат архитектуры
Диплом ДКН № 102277 выдан Московским
архитектурным институтом
(государственной академией) 12.02.2010 г.

Удостоверение, выданное Центром
повышения квалификации
«Урбанистика» Московского
архитектурного института в декабре
2008 г. по теме «Градостроительное
развитие урбанизированных
территорий»
Удостоверение, выданное Егорьевским
технологическим институтом (филиал
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН») в
октябре 2011 г. по курсу
«Проектирование и строительство
зданий и сооружений»
Советник Российской академии
архитектуры и строительных наук
Аттестат Советника выдан РААСН
17.06.2010 г.
Удостоверение, выданное Егорьевским
технологическим институтом (филиал
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН») в
октябре 2011 г. по курсу
«Проектирование и строительство
зданий и сооружений»
Советник Российской академии
архитектуры и строительных наук
Аттестат Советника выдан РААСН
16.09.1997 г.

17 лет

8,5 года

47 года

31 лет

27 года

8,5 года

1.

Трухачев
Сергей
Юрьевич

Директора,
преподаватель

2.

Трухачев
Юрий
Николаевич

Преподаватель

Территориальное
планирование,
развитие
градостроительных
систем, социальноэкономические
основы
градостроительного
проектирования

Высшее, специалист
Диплом Э № 517765 выдан Ростовским
инженерно-строительным институтом в
1972 г. по специальности «Архитектура»
Доцент по кафедре градостроительства
Аттестат доцента ДЦ № 011552 выдан
Госкомитетом РФ по высшему образованию
15.03.1995 г.

3.

Прохоров
Андрей
Юрьевич

Преподаватель

Правовой режим
территорий.
Планировочная
организация
территории.
Ограничения
градостроительной
деятельности.
Реализация

Высшее, специалист
Диплом УВ №432952 выдан Саратовским
политехническим институтом в 1992 г. по
специальности «Архитектура»
Член Союза архитекторов России

Удостоверение №4595 выданное
Московским архитектурным
институтом в 2009 г. по специальности
«Градостроительство»
Удостоверение №011546 выданное
Егорьевским технологическим
институтом в 2011 г. по курсу
«Деятельность по подготовке проектной
документации»

№
№
п/п

4.

Ф.И.О.

Должность

Трухачева
Галина
Александро
вна

Преподаватель

Область
деятельности,
тематика
преподаваемых
дисциплин
генеральных планов
в схемах развития
инженерной
инфраструктуры
Территориальное
планирование,
нормативная база
градостроительного
проектирования.

Образование, сведения об учёной степени,
учёном звании

Высшее, специалист
Диплом О № 966684 выдан Ростовским
инженерно-строительным институтом в
1972 г. по специальности «Архитектура»
Кандидат архитектуры, профессор, член
Союза архитекторов России
Присуждена ученая степень кандидата
архитектуры, диплом АХ №001166 от
22.11.1989 г.

Повышение квалификации,
профессиональные награды и т.п.

Общий
стаж

Педагогич
еский
стаж

47 года

31 лет
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Раздел 4. Результаты образовательной деятельности за 2019 год.

Обучение по образовательной программе «Градостроительство
(повышение квалификации в области территориального планирования)»
стартовало в феврале 2012г. после получения учреждением лицензии
Ростобрнадзора 01.02.2012г.
Информация об обучении была размещена на официальном сайте
Союза архитекторов России, с которым у учреждения образовались
партнёрские отношения, официальном сайте учреждения в сети
«Интернет» www.gradokurs.ru, проводилась рекламная компаний в сети
«Интернет» и профессиональных средствах массовой информации (статьи в
журналах «Управление развитием территорий» и «Зодчий»), проводились
встречи с профессиональной общественностью и презентации центра.
В результате за 2019 год было заключено 18 договора на предоставление
образовательных услуг для 19 человек. Информация по заключённым
договорам помесячно приведена в таблице 3.

Таблица 3.
Количество заключённых договоров на предоставление
образовательных услуг по результатам 2019 года.

янв
Очная
форма
Дистанцион
ная форма

Кол-во договоров
кол-во обучающихся
Кол-во договоров
кол-во обучающихся

Очная
форма
Дистанцион
ная форма

Кол-во договоров
кол-во обучающихся
Кол-во договоров
кол-во обучающихся

2
3
июль

февр

авг

март

апр

май

июнь
5
5

сент

1
1
окт
6
6

нояб

дек

4
4
Всего: договоров на 19 обучающихся,
в т.ч. по очной форме11 договоров на11
обучающихся

По итогам года завершили обучение 19 человек, в т.ч. 8 посредством
дистанционных технологий, 11 на очной основе. Сведения о количестве
завершивших обучение помесячно приведены в таблице 4.
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Таблица 4.
Количество лиц, завершивших обучение по результатам 2017 года.

янв.

февр. март

Очная форма
Дистанционная форма
июль
Очная форма
Дистанционная форма

авг.

сент.

апр.
1
окт.
6

май

июнь

нояб.

5
3
дек.

4
19 чел., в т.ч. 8– дистанционно, 11 - очно

Обучение на очной основе ЧОУ ДПО «ЦГО» проведено в июня 2019 г.,
группой численностью 5 человек. Среди обучающихся были слушатели из
Ростова-на-Дону, в октябре 2019 группа численностью 6 человек (
Махачкала, Каспийск, Маздок, Кропоткин, Ростовская обл.) Обучение
проводилось в помещении, арендованном ЧОУ ДПО «ЦГО». По
завершении обучения слушатели прошли аттестацию в форме
компьютерного теста с использованием программы, применяемой для
слушателей,
проходящих
обучение
посредством
дистанционных
технологий.
Посредством дистанционных технологий
слушатели из Ростовской области и Иркутска.

обучение

проходили

Обучение по иным образовательным программам, заявленным в
лицензии, не проводилось ввиду недобора групп на очной основе.
Также в 2019 году были проведены семинары:
25 января « Актуальные вопросы градостроительного деятельности»;
21 февраля г.Владикавказ « Актуальные вопросы градостроительной
деятельности »;
29 июля «Актуальные вопросы самовольного строительства»;
22 ноября « Актуальные вопросы градостроительной деятельности».
Всего в 2019году на семинарах присутствовало 95 человек – главные
архитекторы и специалисты муниципальных образований Ростовской
области, Краснодарского края. На семинаре в г. Владикавказе 21 февраля
присутствовало 55 человек – главные архитекторы, специалисты
муниципальных образований, Минстроя Республики Северная Осетия,
Управления архитектуры и градостроительства г.Владикавказа.

10

Раздел 5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности за
2019 год.

По результатам 2019г. доходы ЧОУ ДПО «ЦГО» составили 385,2 тыс.руб.,
в т.ч. от основной деятельности 385,2 тыс.
Расходы за 2019 г. составили 441,8 тыс.руб., в т.ч. оплата труда 283,8
тыс.руб., или 64,24% всех расходов, отчисления от оплаты труда и налоговые
отчисления составили 99,8тыс.руб.

Раздел 6. Сводные показатели деятельности организации
дополнительного профессионального образования за 2018 год.

Ниже приведены сводные показатели деятельности организации в
соответствии с формой, утверждённой Приказом Минобразования РФ от
10.12.2013г. № 1324.
Таблица 5.
Сводные показатели деятельности организации
дополнительно профессионального образования за 2018 год.

N п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

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/%

100%

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

человек/%

0/0

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/%

0/0

1.4

Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:

единиц

3

1.4.1

Программ повышения квалификации

единиц

3

1.4.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0
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N п/п

Ед. изм.

Значение

Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный период

единиц

0

1.5.1

Программ повышения квалификации

единиц

0

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

единиц

0

1.5

Показатели

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных
программ

%

0

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных
программ, прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ

%

0

1.8

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации

человек/%

2/50

1.9

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников

человек/%

0/0

1.10

Численность/удельный вес численности 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

52

1.12

Результативность выполнения образовательной
организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных
программ

%

0

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников

единиц
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N п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

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 научнопедагогических работников

единиц

2.6

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

единиц

100

2.7

Общий объем НИОКР

тыс. руб.

0

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника

тыс. руб.

0

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах
образовательной организации

%

0

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными
силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР

%

0

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за
отчетный период

единиц

0

2.12

Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных семинаров
и конференций

единиц

0

2.13

Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период

человек

0

2.14

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени - до 30
лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических
работников

чел./%

0/0

2.15

Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организацией

единиц

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

385,2

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

128,4

3.3

Доходы образовательной организации из средств от

тыс. руб.

128,44
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N п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе:

кв. м

100,7

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве
собственности

кв. м

0

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на
праве оперативного управления

кв. м

0

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в
аренду, безвозмездное пользование

кв. м

100,7

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

единиц

0.42

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)

единиц

0

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей,
проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях

%

0/0
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Выводы.
1. Образовательный процесс в ЧОУ ДПО «ЦГО» обеспечен
необходимой материальной базой.
2. Учебно-методический комплекс для слушателей, разрабатываемый
преподавателями
учреждения,
соответствует
современным
требованиям к таким документам, отражает актуальные проблемы
современного градостроительства.
3. Обучаемые
имеют
доступ
к
информационнотелекоммуникационным сетям, образовательным ресурсам.
4. Уровень квалификации работников соответствует предъявляемым
требованиям.

Председатель:
Н.В. Мирошник

Члены комиссии по
подготовке отчета:

Ю.Н. Трухачев

Т.В. Лазарева

Приложение: копия протокола №1 научно-технического совета ЧОУ ДПО «ЦГО» от 28
марта 2020г. о рассмотрении отчёта о самообследовании за 2019 год – на 2л.
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«Центр градостроительного образования»
344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 121/262а, ком.5, тел./факс 8(863)242-99-70

ПРОТОКОЛ № 1
заседания научно-технического совета НОУ ДО «ЦГО»

г. Ростов-на-Дону

28 марта 2020г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Трухачева Г.А.

председатель НТС, преподаватель ЧОУ ДПО «ЦГО», канд. арх.,
проф. ЮФУ;

члены НТС:
Трухачёв С.Ю.

член НТС, зам. директора ЧОУ ДПО «ЦГО», канд. арх., советник
РААСН;

Трухачёв Ю.Н.

член НТС, преподаватель ЧОУ ДПО «ЦГО», засл. арх. России,
советник РААСН;

Прохоров А.Ю.

член НТС, преподаватель ЧОУ ДПО «ЦГО», член Союза
архитекторов России;

приглашённые:
Мирошник Н.В. руководитель образовательных проектов ЧОУ ДПО «ЦГО»;
Лазарева Т.В.

главный бухгалтер ЧОУ ДПО «ЦГО».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение отчёта о самообследовании образовательной организации.
СЛУШАЛИ:
Мирошник Н.В., председателя комиссии по подготовке отчёта:
Представленный на рассмотрение НТС отчёт разработан в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организацией, утв. Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462.
Подготовка отчёта осуществлялась на основании Приказа директора НОУ ДО
«ЦГО» от 28. 01. 2020г. №4 комиссией в составе руководителя образовательных
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проектов ЧОУ ДПО «ЦГО» Н.В. Мирошник (председатель), преподавателя ЧОУ
ДПО «ЦГО» Ю.Н. Трухачева и главного бухгалтера ЧОУ ДПО «ЦГО» Т.В. Лазаревой.
Ввиду того, что законодательством Российской Федерации не установлена форма
отчётов о самообследовании, оформление данного отчёта производилось
произвольно.
Целью проведения самообследования является подготовка отчета об обеспечении
организации соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и
выпускников по заявленным федеральными государственными требованиям, а
также о выполнении образовательным учреждением показателей деятельности,
необходимых для определения типа и вида.
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
• планирование и подготовку работ по самообследованию организации;
• организацию и проведение самообследования в организации;
• обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета о
самообследовании организации;
• рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании научнотехнического совета организации.
При проведении самообследования использовались результаты мониторинга
качества образования, внутреннего аудита.
В процессе самообследования был проведён анализ всех образовательных программ
организации в отношении соответствия содержания и качества подготовки
обучающихся государственным требованиям, а также показателей деятельности
образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и вида.
По итогам доклада выступили Г.А Трухачева, А.Ю. Прохоров, вопросы задавали
С.Ю. Трухачев, Г.А. Трухачева.
ПОСТАНОВИЛИ:
Представленный комиссией отчёт о самообследовании одобрить и рекомендовать к
утверждению зам. директора ЧОУ ДПО «ЦГО».

Г.А. Трухачева
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