
ОТЧЕТ 
 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

ЗА 2018 ГОД 

 

Деятельность Учебных курсов Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (Учебные курсы БРО ВДПО) осуществляется на основании лицензии 

Департамента образования Белгородской области серия 31Л01 № 0001557 (рег. номер № 

6917 от 03.08.2015 г.). 

Основополагающими нормативными актами в сфере образования, определяющими 

деятельность Учебных курсов, являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  (ред. от 21.07.2014); 

2. Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»; 

3. Постановление Правительства РФ № 610 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов»; 

4. Положение об Учебных курсах Белгородского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (Учебные курсы БРО ВДПО); 

5. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.01.2008 № 10938). 

6. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390. 
 

 Сведения о наличии основных документов образовательного учреждения  

 № 

п/п 

Наименование Реквизиты Примечание 

1. Основной государственный 

регистрационный номер юридического 

лица (ОГРН) 

1023100000440   

2. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц, выдано 

Министерством Российской 

Федерации по налогам и сборам 

дата внесения записи 

16.09.2002 года, основной 

государственный 

регистрационный номер 

1023100000440 

  

3. Устав Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

Утвержден в новой редакции 

XIII съездом Общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 22.07.2011 

года 

  

4. Лицензия Департамента образования 

Белгородской области на 

осуществление образовательной 

деятельности 

31Л01 № 0001557 

(регистрационный номер 6917 

от 03 августа 2015г.) 

  



 № 

п/п 

Наименование Реквизиты Примечание 

5. Заключение Управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России по Белгородской области 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№65 от 10.07.2015 г.   

6. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области 

№31.БО.14.000.М.000536.07.15 

от 07.07.2015 г. 

  

Белгородское региональное отделение ВДПО осуществляет обучение 

руководителей, специалистов и работников организаций по программам пожарно-

технического минимума, населения мерам пожарной безопасности, проводит обучение по 

программам: «Подготовка работников соискателей лицензии и лицензиатов, имеющих 

намерение осуществлять или осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности», «Подготовка членов добровольных пожарных дружин (ДПД)». 

Программы обучения согласованы с начальником УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Белгородской области. 

Учебная аудитория и учебный класс Белгородского регионального отделения 

ВДПО расположены на втором этаже двух этажного здания. Помещения площадью 80 

кв.м. и 30 кв. м. соответственно. Наполняемость учебной группы до 20 человек. 

Напольное покрытие – ламинат, потолок – подвесной, стены окрашены в светлые тона. 

Световая отделка помещения соответствует санитарным нормам. Для поддержания 

нормального температурного режима в жаркие летние дни помещение класса оборудовано 

кондиционером. 

Учебная аудитория оснащена информационными стендами, столами, стульями, 

светильниками, телевизором для показа учебных фильмов и презентаций. Учебный класс 

оформлен стендами «Информация», учебными огнетушителями, наглядными пособиями, 

стендом «Система пожарной сигнализации», на котором слушатели знакомятся с 

устройством автоматической пожарной сигнализации и на практике отрабатывают 

приемы работы с ручными пожарными извещателями. В конце занятия слушатели в 

обязательном порядке отрабатывают практические навыки работы с огнетушителями. 

В 2018 году обучение в области пожарной безопасности на платной основе прошли 

856 человек. 

Таблица 1 

СВЕДЕНИЯ 

о прошедших обучение на Учебных курсах за 2018 год. 

 

№ Наименование дополнительной 

программы 

Кол-во 

обученных 

(чел.) 

Примечание 

1 Обучение по программам пожарно-технического минимума 843  

2 Подготовка работников соискателей лицензии и 

лицензиатов, имеющих намерение осуществлять или 

осуществляющих деятельность в области пожарной 

безопасности 

10  

3 Подготовка членов ДПД 3  

 Итого: 856  



26 июля в поселке Прохоровка состоялся семинар «Актуальные вопросы при 

создании добровольных пожарных команд», организаторами которого являются: 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Белгородской области», ГУ МЧС 

России по Белгородской области и БРО ВДПО.  

4 декабря на базе Белгородского регионального отделения ВДПО состоялся 

учебно-методический сбор с председателями советов и мастерами рай./гор. отделений 

БРО ВДПО, который способствовал ознакомлению с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации, административно-производственной базой, изучению и обмену 

опытом работы непосредственно на местах, выявлению новых форм сотрудничества с 

заинтересованными организациями. 

В течение года на безвозмездной основе преподавателями учебных курсов 

проводились инструктажи по пожарной безопасности в образовательных, лечебных 

учреждениях, учреждениях социальной защиты. 

 

  

Приложение № 5 

Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 856 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) - 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) - 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) - 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

856 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

40 человек/6,8% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

- 



численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне - 

1.8.3 На межрегиональном уровне - 

1.8.4 На федеральном уровне - 

1.8.5 На международном уровне - 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне - 

1.9.3 На межрегиональном уровне - 

1.9.4 На федеральном уровне - 

1.9.5 На международном уровне - 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

- 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 4 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/75% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1 человек/25% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

- 



числе: 

1.17.1 Высшая - 

1.17.2 Первая - 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

- 

1.18.1 До 5 лет - 

1.18.2 Свыше 30 лет - 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

- 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

- 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

- 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период 1 единица 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

- 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

2 единицы 

2.2.1 Учебный класс 2 единицы 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха - 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

- 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: - 



2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

- 

2.6.2 С медиатекой - 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

- 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

- 

 

 

Нач. отдела по связям с общественностью 

БРО ВДПО 

             А.А. Шевцова 

 

 

 

  

 

 

                               

 

                             

 

 


