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Введение 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности и система управления 

 

     Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ВОЛС.Эксперт» (далее п о  т е к с т у -   
Учебный центр) создано в организационно-правовой форме частного учреждения и 
является, не имеющей членства некоммерческой организацией, созданной и действующей 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», другими 
законодательными актами Российской Федерации и Уставом в целях ведения 
образовательной и научной деятельности. 

 Учебный центр зарегистрирован 27.03.2008 года, регистрирующий орган: Управление 
Федеральной налоговой службы по г. Москве. 27.03.2008 года в Единый государственный 
реестр юридических лиц была внесена запись о создании юридического лица на 
основании решения о государственной регистрации принятого Минюстом России (его 
территориальным органом), и был присвоен ОГРН 1087799007845. Решение о 
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Негосударственного 
образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «ВОЛС.Эксперт» (далее именуемый «Устав»)  принято Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 06 октября 2017г. 
(учетный номер 7714040669). Сведения о государственной регистрации изменений в уставе 
некоммерческой организации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
12 октября 2017 г. за государственным номером 2177700329772. 

     Учредителями Учебного центра является юридическое лицо Российской 
Федерации: 
• Акционерное общество «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ», ИНН 7723005557 зарегистрировано 

Московской регистрационной палатой 22 июня 1993 года регистрационный номер 

443.231, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС 

России по г.Москве 05 ноября 2002 года ОГРН 1027700403103, место нахождения: 

Российская Федерация, 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.7а.. 

     НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

образования, выданная Департаментом образования города Москвы Регистрационный номер 

040736 от 26 марта 2020г., срок действия лицензии бессрочно. 
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    Учебный центр  осуществляет подготовку на платной основе в соответствии с его 
Уставом.  

    На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», действующих нормативных и регламентирующих документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, в учреждении разработаны 

соответствующие локальные акты: 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Правила внутреннего распорядка для слушателей; 

• Положение об оказании платных образовательных услуг; 

• Правила приема слушателей; 

• Положение о режиме занятий обучающихся в НОЧУ ДПО УЦ ВОЛС.Эксперт 

• Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

• Положение об итоговой аттестации обучающихся в НОЧУ ДПО УЦ ВОЛС.Эксперт» 

• Правила перевода отчисления и восстановления обучающихся НОЧУ ДПО УЦ 

ВОЛС.Эксперт 

• Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

НОЧУ ДПО УЦ ВОЛС.Эксперт и обучающимися     
     Трудовые отношения, режим работы и дисциплина регламентируются Трудовым 

законодательством, Уставом, внутреннего трудового распорядка. 

     Компетенции, ответственность работников учреждения определяются 

соответствующими локальными актами и должностными инструкциями. 

     Взаимоотношения между обучающимися и учреждением регламентируются Уставом 

учреждения, Правилами приема слушателей, Правилами внутреннего распорядка для 

слушателей, другими локальными актами учреждения. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствуют требованиям, предусмотренными лицензией. 
2 Структура и система управления 

Управление Учебным центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. В соответствии с Уставом система управления 

учреждением включает в себя следующее: 

1 Высшим органом управления Учебного центра является Собственник. 
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2 Исполнительным органом Учебного центра является Директор, который осуществляет 

непосредственное управление деятельностью учреждения и назначается на должность 

Собственником. Срок полномочий директора Учебного центра - 5 (пять) лет. 

    Права и обязанности директора Учебного центра определяются действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учебного центра и трудовым 

договором, заключённым с директором, должностной инструкцией. 

     Штатное расписание Учебного центра предусматривает наличие административно - 

управленческого, преподавательского персонала. 

     Система управления направлена на совершенствование работы по организации 

учебного процесса с целью обеспечения реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

     Директор учебного центра организует его деятельность, несет персональную 

ответственность за ее состояние и результаты. В пределах своих полномочий издает 

распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, утверждает планы, отчеты и 

другую документацию, представляет интересы Учебного центра в иных учреждениях и 

организациях. 

    В соответствии с законодательством РФ и нормативными актами заключает договоры 

и соглашения, распоряжается имуществом с согласия Собственника и финансовыми 

средствами Учебного центра. 

    Права и обязанности директора регламентированы трудовым договором соответствуют 

Уставу. 

     Кадровое делопроизводство в учреждении осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. 

     Организационные документы регламентируют структуру, задачи и функции учреждения, 

права, обязанности и ответственность руководителя и специалистов, осуществляющих 

учебно-методическую и преподавательскую деятельность. 

      К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и поручения по 

основной деятельности организации, в которых отражаются вопросы работы с кадрами, а 

также документы по личному составу, отражающие конкретные управленческие ситуации 

процессов движения кадров, их учета, оценки и т.д. 

     В учебном центре ведётся организационно-распорядительная и отчетная документация 

регулирующая учебно-методическую работу: 
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• расписания занятий, соответствующие учебным планам; 

• приказы по зачислению слушателей; 

• приказы об отчислении слушателей; 

• экзаменационные протоколы квалификационной комиссии. 

Расписание учебных занятий утверждается директором учебного центра и регламентирует 

учебную деятельность учреждения. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в НОЧУ ДПО «УЦ   «ВОЛС.Эксперт» по всем 
образовательным программам регламентируется учебными планами, учебно-
методическими комплексами и расписанием занятий.  

В Центре реализуются программы дополнительного профессионального образования, 
программы дополнительного образования детей и взрослых и программы профессионального 
обучения.  

Содержание и методы обучения в Центре определяются образовательными 
программами в зависимости от сроков и целей обучения.  

В соответствии с лицензией, Учебный центр осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам, представленную в 
таблице: 

 
№ 
п/п 
 

 
Наименование образовательной 
программы/ Семинара 

Продолжит. 
обучения, 

час. 

Вид образовательной 
программы 

(дополнительная,семинар) 

1 Монтажа и измерения ВОЛС. 
Углублённый курс. 72 

                дополнительная 

2 Монтажа и измерения ВОЛС. Базовый 
курс 40 

дополнительная 

3 Технологии строительства и монтажа 
ВОЛС 40 

дополнительная 

4 Измерения параметров ЛКС ВОЛС 32 дополнительная 

5 
Монтаж и измерения сетей ШПД/PON 40 

дополнительная 

6 Сварка оптических волокон. 8 
Семинар 

http://www.tcssd.ru/index.php?cours_id=3
http://www.tcssd.ru/index.php?cours_id=3
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7 Измерения оптическим рефлектометром 
параметров ВОЛС. 8 

Семинар 

8 Проектирование ВОЛС 40 дополнительная 
9 Монтаж и измерения медножильных 

кабелей связи 40 
дополнительная 

10 Измерение параметров медножильных 
линий связи 16 

дополнительная 

11 Технадзор за строительством и ремонтом 
ВОЛС 40 

дополнительная 

12 Монтаж и измерения ВОЛС на ВЛ 40 дополнительная 

13 Монтаж сетей PON 16 дополнительная 

14 Мониторинг скважин с использованием 
волоконно-оптических кабелей 16 

дополнительная 

15 Подготовка к соревнованиям в 
компетенции Информационные кабельные 

 

40 дополнительная 

16 Монтаж ВОЛС. Курс выходного дня       16 дополнительная 

17 Измерение параметров сетей PON        32 Дополнительная 

18 Подтверждение квалификации по 
монтажу и измерениям ВОЛС 

8 Семинар 

19 «ВОЛС.Онлайн. Построение и 
эксплуатация ВОЛС. Базовый курс». 

 

8 Семинар 

20 «ВОЛС.Онлайн. Построение и 
эксплуатация ВОЛС. Углубленный курс». 
Семинар. 

16 Семинар 

21 «ВОЛС.Онлайн. Измерение параметров 
ВОЛС».Семинар. 

8 Семинар 

22 «ВОЛС.Онлайн. Современный ВОЛС на 
ВЛ». Семинар. 

8 Семинар 

23 «ВОЛС.Онлайн. Проектирование ВОЛС. 
Технические основы» Семинар. 

16 Семинар 

24 «ВОЛС.Онлайн. Сети абонентского 
доступа. PON:город и частный сектор ». 
Семинар. 

8 Семинар 

 

 
Потребителями образовательных программ являются слушатели всех возрастов, 

а также руководители, менеджеры высшего и среднего звена и ведущие специалисты 
российских и зарубежных компаний, индивидуальных предприниматели, специалисты 
и др. 
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4. Качество обучения слушателей 
     В 2021 году в Учебном центре прошли обучение 970 слушателя, аттестовано 100%, из 
них: 

- обучились по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации - 803 слушателей, что составляет 82,78% от общей численности слушателей; 

- участвовали в методических, консультационных семинарах и иных формах 
обучения   164 слушателя, что составляет17,22 % от общей численности слушателей 
 

Качеству подготовки слушателей уделяется большое внимание на всех периодах 
обучения, начиная с этапа приема. В обязательном порядке с каждый слушатель проходит 
устное собеседование для определения начального уровня знаний. В ходе собеседования 
устанавливается базовый уровень знаний, умений и навыков по избранной 
образовательной программе. 

Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана 
образовательных программ. В качестве промежуточного контроля используются зачеты 
в форме тестирования. 

Уровень требований в ходе практических занятий, уровень требований к 
содержанию итоговой сдаче зачета, организация и проведение итогового зачета 
определены экспертами как достаточные для оценки качества подготовки. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется путем оценки 
практических навыков, устного опроса и принятия зачета по преподаваемым дисциплинам. 

Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой сдачей 

зачета. 

     По результатам проверки и оценки качества знаний подготовки слушателей на местах их 

постоянной работы положительную оценку полученным знаниям дали 100% руководителей 

подразделений, в которых непосредственно работают слушатели. 

    Регулярно проводимое анонимное анкетирование показывает высокий уровень 

удовлетворенности слушателей как содержательной стороной предлагаемых 

Дополнительных профессиональных программ, так и уровнем квалификации, 

компетентности и педагогического мастерства преподавательского состава. 

Структура подготовки слушателей системы дополнительных образовательных 
программ является оптимальной с точки зрения формы, видов и методов обучения. 

5.Обеспеченность образовательного процесса учебной л итературой и иными 
информационными ресурсами 
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По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в 
электронной библиотеке имеется достаточное количество учебно-методических 
материалов, а также нормативной и законодательной литературы. На занятиях 
слушателям раздают на электронных носителях большой объем нормативно-технической 
документации для постоянного пользования. 

Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс 
в соответствии с современными требованиями. 

6.Кадровое обеспечение центра 

    Образовательный процесс осуществляют штатные преподаватели и преподаватели, 
работающих на условиях договоров возмездного оказания услуг. Сотрудники Центра 
регулярно проходят повышение квалификации. Все привлекаемые преподаватели имеют 
большой педагогический и практический опыт работы. 
 

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Аудитории НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» соответствуют установленным 
требованиям согласно законодательства Российской Федерации. Техническое состояние 
Центра удовлетворительное, подтвержденное документами органов пожарного надзора 
и санитарно-эпидемиологической службы. 

Общая площадь и состояние аудиторного и вспомогательного фондов 
удовлетворяют лицензионным нормативам. 

В НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт»   имеется 1 класс, оснащенный: 

• Доска – 1 шт ; 

• Проектор -1 шт; 

• Парты – 10 шт; 

• Стулья  – 25  шт; 

    В НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт»   имеется кабинет для практических занятий. Кабинет 
для практических занятий оснащен в с е м и  современными техническими средствами, 
необходимыми для проведения практических занятий. Имеющаяся копировально- 
множительная аппаратура позволяет оперативно тиражировать электронные материалы и 
другую документацию.  

Оснащение кабинета: 

• Сварочные аппараты:  
• Fujikura FSM-80S -1шт,  
• Fujikura FSM-36S-KIT A-1шт,  
• Fujikura 86 S KIT A (86S+CТ50)- 2 шт,  
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• Fujikura 86 S+ KIT A (86S+CТ50)- 2 шт, 
• Sumitomo Type 72С-2 шт 
• Sumitomo Type 72С+-1 шт 
•  

• Рефлектометры:  

• EXFO FTB-200 - 1шт,  

• EXFO-FTB-2 - 2 шт,  

• Yokogawa AQ7280-3шт 

Оптические мультиметры:  

• Yokogawa AQ2160-02 – 1 шт 

• FOD-1204 – 1 шт 

• EXFO PX1 – 2 шт  

• Видеомикроскоп EXFO для контроля оптических коннекторов – 1 шт. 

8  Финансовое обеспечение. 
    Источниками финансирования Учебного центра являются средства, получаемые за 
услуги, предоставляемые Учебным центром при повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке слушателей. 
     Доходы от деятельности Учебного центра направляются на возмещение затрат по 
обеспечению образовательного процесса (в том числе на заработную плату персонала), 
развитие и укрепление материальной базы Центра. 
    Финансовая деятельность Учебного центра соответствует требованиям нормативных 
документов. 

9. Выводы. 
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, 

что образовательное учреждение их полностью выполняет. По результатам 
самообследования установлено: 

1. Соответствие информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 
процесса установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям; 

2. Соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

3. Соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требованиям; 

4. Соблюдение условий обеспечения обучающихся и работников питанием и 
медицинским обслуживанием. 
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5. Проводимый анализ результатов анкетирования слушателей показывает востребованность 
реализуемых учебных программ. 

6.  Уровень подготовки слушателей профессионального образования признан высоким. 
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