Отчет образовательной организации ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП"
о результатах самообследования
Нормативным основанием проведения самообследования образовательной
организации ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" является приказ директора ООО
"ТИМУДЖИН ГРУПП" «О проведении самообследования» № 1/СО от 20
ноября 2018 г.
Объектом анализа и оценки является организация и результаты
образовательного процесса в ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" за 2017-2018
учебный год.
В ходе самообследования были использованы следующие материалы:
нормативно-правовая документация:
- Устав ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП;
- Приказ "О создании структурного подразделения и организации
образовательного процесса в системе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП";
- Положение о структурном подразделении и организации образовательного
процесса в системе дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП";
- локальные нормативные акты Частного образовательного учреждения ООО
"ТИМУДЖИН ГРУПП";
- план и анализ работы ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" за 2017-2018 учебный
год;
- учебный план по заявленным образовательным программам;
- сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении;
- сведения о кадровом и материально-техническом оснащении учебного
процесса;
- сведения об организации;
- образовательные программы;
- расписание учебных занятий;
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и
система управления
1.1 История
ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" образовано в 2016 году. Юридический адрес:
109052, город Москва, улица Подъемная, дом 12, строение 1, этаж 3, пом 325.
Учреждение является организацией, созданной собственником для
осуществления образовательной деятельности. Статус учреждения: является
учреждением дополнительного профессионального образования.
1.2 Структура управления
Организационная структура ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" имеет
единственный орган управления: Генерального директора в дице Корягина
Константина Александровича.

1.3 Функции управления ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП"
Функциями управления являются:
- Информационно-аналитическая функция:
Осуществление аналитической деятельности по проблемам организации
образовательного процесса, проведение мониторингов внедряемых
изменений. Прогнозирование развития учебного заведения с учетом
изменения социальной среды. Постановка целей и задач.
- Планирование
- Организация
Предполагает организацию функционирования ООО "ТИМУДЖИН
ГРУПП".
- Мотивационно – стимулирующая функция
Предполагает создание необходимых условий (материально-технических,
социально-психологических,
финансовых,
бытовых),
побуждающих
сотрудников к эффективной трудовой, а обучающихся к эффективной
учебной деятельности.
- Контролирующая функция
Обеспечивает качество работы всех подразделений, удерживает от
отклонений в функционировании образовательной системы, обеспечивает
компетентность и дисциплину персонала и обучающихся, способствует
достижению прогнозируемых результатов.
1.4 Локальные акты ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП"
В ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП" разработаны и действуют локальные акты,
регламентирующие организацию образовательной деятельности.
Штатное расписание ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП".
Правила внутреннего трудового распорядка.
Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
Порядок проведения (итоговой) аттестации выпускников.
Инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной
безопасности.
Должностные инструкции работников Учреждения.
Приказы директора Учреждения.
Все локальные акты отражают современные требования (о чем
свидетельствует их постоянная доработка, внесение в них своевременных
изменений) – все локальные акты переработаны и утверждены в январе 2018
года, все они являются действующими и актуальными при организации
образовательной деятельности ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП".
1.5 Система контроля качества образования
В основе управления качеством образования ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП"
лежат программные типовые мероприятия, направленные на повышение
качества образования.
ВЫВОД:
Организационно-правовое
обеспечение
образовательной
деятельности и системы управления, сложившиеся в ООО "ТИМУДЖИН
ГРУПП" полностью соответствует потребностям учебного заведения и

требованиям,
предъявленными
государственными
структурами
и
нормативными
документами,
регламентирующими
деятельность
организаций дополнительного профессионального образования.
2. Структура подготовки по направлениям
2.1. Образовательные программы
Действующая с 20 апреля 2018 года лицензия № 039305 дает право
подготовки
по
образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования.
2.2. Порядок формирования групп
Прием слушателей (обучающихся) на обучение осуществляется по заявкам
юридических и физических лиц.
Сроки обучения определяются графиком учебного процесса по
дополнительным образовательным программам ООО «ТИМУДЖИН
ГРУПП».
3. Содержание подготовки специалистов
3.1 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
"Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ООО
«ТИМУДЖИН ГРУПП» включает в себя:








Стол (парта ученическая) ‒ 8 шт.
Стул ученический ‒ 16 шт.
Стол преподавательский ‒ 1 шт.
Кресло офисное ‒ 1 шт.
Доска маркерная ‒ 1 шт.
Проектор NEC VT 670 ‒ 1 шт.
Экран для проектора Digis Optimal-C MW DSOC-1101 (160*160) ‒ 1
шт.
 Жалюзи оконные, вертикальные ‒ 2 комплекта.
3.2 Организация учебного процесса
3.2.1 График учебно-производственного процесса на новый учебный год
составляется на основе учебных планов утверждается Генеральным
директором ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП». Расписание занятий составляется
и утверждается Генеральным директором ООО «ТИМУДЖИН ГРУПП» по
мере формирования групп.
Обучение может быть использовано для полной реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ повышения квалификации
объемом не менее 16 часов, а так же отдельных учебных модулей.
Формы проведения занятий: очная, очно-заочная.
4. Качество подготовки специалистов
4.1 Требования при приеме в образовательное учреждение
Прием в образовательное учреждение регламентируют:

1) Закон Российской Федерации «Об образовании»;
2) Положение о структурном подразделении и организации образовательного
процесса в системе дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП";
4.2 Уровень подготовки
4.2.1 Промежуточная аттестация обучающихся в ООО "ТИМУДЖИН
ГРУПП" включает в себя разнообразные формы: зачеты, контрольные
работы; теоретические экзамены ‒ на усмотрение ООО "ТИМУДЖИН
ГРУПП".
5. Выводы
Условия ведения образовательного процесса в ООО "ТИМУДЖИН ГРУПП"
по реализуемым образовательным программам находятся на хорошем
уровне.

