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1. Аналитическая часть 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Саратовской 
области» (далее - Учебный центр) не является коммерческой организацией, созданной 
для достижения образовательных услуг. 

Учредителем Учебного центра является МЧС России. Функции и полномочие 
учредителя Учреждения осуществляет Департамент образовательной и научно-
технической деятельности МЧС России (далее - Учредитель). 

В случае реорганизации Учредителя его права переходят к соответствующем) 
правопреемнику. 

Для подготовки квалифицированных кадров Государственной противопожарной 
службы Саратовской области в 1972 году был создан Учебный пункт 
располагавшийся в здании УПО УВД на 5 этаже по адресу: г. Саратов, Коммунарна* 
площадь, 7. 

Приказом МВД СССР от 26 января 1989 года № 13/2/74 Управление пожарной 
охраны ставит на учет вновь организованные подразделения: Учебную пожарнук 
часть и Учебный пункт, находящиеся по адресу: г. Саратов, 1-й Сокурский проезд. Этс 
окраина города в промышленной зоне с имеющимися пожароопасными объектами. 

В 1998-1999гг. Учебный пункт переезжает на Соколовую гору, 38, где V 
располагается в настоящее время. 

УГПС УВД России по Саратовской области в связи с реорганизацией с 
01.10.2003 года вошло в состав Министерства по делам ГО и ЧС Саратовской облает* 
в соответствием с Директивой МЧС России от 24 сентября 2003 года № 31-23-21. 

С июня 2006 года Учебный пункт переименован в Областное государственное 
образовательной Учебный центр дополнительного профессионального образование 
(повышение квалификации) специалистов «Учебный центр ППС Саратовской 
области». На организацию учебной деятельности в мае 2007 года была получен* 
лицензия Министерства образования Саратовской области с разрешением обучения пс 
12 видам образовательных программ. 

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в МЧС Россш 
ОГОУ «Учебный центр ППС Саратовской области» ликвидируется. А с декабря 2001 
года на основании указания Департамента кадровой политики МЧС России создается 
Государственное образовательное Учебный центр дополнительногс 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебны* 
центр ГПС МЧС России по Саратовской области». 5 февраля 2008 года получеш 
лицензия на право осуществления преподавательской деятельности. 

В соответствии с приказом МЧС России от 28 августа 2008 года № 507 «С 
подразделениях федеральной противопожарной службы» на основании приказ* 
Главного управления МЧС России по Саратовской области от 16 декабря 2008 года № 
513 с 1 января 2009 года Государственное образовательное Учебный цент] 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации 
специалистов «Учебный центр ГПС МЧС России по Саратовской области) 
переименовано в Государственное образовательное Учебный центр дополнительногс 



профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный 
центр федеральной противопожарной службы по Саратовской области». 

В соответствии с приказом МЧС России от 22.12.2015 г. № 676 «О создании 
федеральных автономных учреждений МЧС России путем изменения типг 
существующих федеральных бюджетных учреждений МЧС России» ФГБОУ ДПС 
Учебный центр ФПС по Саратовской области был реорганизован в ФАУ ДПС 
Учебный центр ФПС по Саратовской области. 

Организационно Учебный центр состоит из руководства, учебного отдела, 
отделения специальных дисциплин, хозяйственного отделения, финансового 
отделения, Учебной пожарной части. 

Штатная численность постоянного состава Учебного центра составляет 36 
единиц. 

Учебный центр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Учредителя, иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 
Российской Федерации и Уставом. 

Учебный центр является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации, имеет лицевые счета по учёту субсидий, предоставляемых ж 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственногс 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств 
полученных от приносящей доход деятельности, в валюте Российской Федерации 
открытые в установленном порядке в территориальных органах Федерального 
казначейства, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным наименованием 
и изображением Государственного герба Российской Федерации. Учебный центр 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
Обладает имуществом на праве оперативного управления, закреплённым за ним Е 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также земельным 
участком, предоставляемым ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное" 
пользование. 

Учебный центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него яг 
праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учебным центром 
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 01 
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимогс 
имущества, закрепленного за Учебный центром собственником этого имущества иле 
приобретенного Учебным центром за счет выделенных собственником имущества 
Учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник имуществе 
Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения. 

Полное наименование Учебного центра на русском языке: Федеральное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр федеральной противопожарной службы по Саратовской области» 

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке: ФАУ ДПС 
Учебный центр ФПС по Саратовской области. 
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Место нахождения Учебного центра: Россия, Саратовская область, 410038, г 
Саратов, ул. Соколовая гора, д. 38. 

Основными задачами Учебного центра являются: 
1) удовлетворение потребностей переменного состава работников, специалисте! 

в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки у 
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

2) организация и проведение повышения квалификации, профессионально* 
переподготовки по профилю Учебного центра; 

3) организация и проведение инновационной консультационной работы; 
4) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов у 

материалов по профилю Учреждения. 
Целями работы Учебного центра являются: 
1) реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования за счёт средств федерального бюджета, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными требованиям к минимуму содержание 
дополнительной профессиональной образовательной программы и уровнк 
профессиональной переподготовки устанавливаемых в случаях, предусмотренные 
федеральными законами; 

2) повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалисте! 
со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием; 

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Учебного 
центра с момента получения соответствующей лицензии. 

Учебный центр имеет право на выдачу слушателям документов о повышение 
квалификации (удостоверения) и профессиональной переподготовки по итогату 
освоения образовательных программ. 
Сведения об основных нормативно-учредительных документах 

№ 

п/п 

Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав Приказ МЧС России от 28 марта 2016 
№ 149, изменения к уставу Приказ 
МЧС России от 10.12.2018 №584 

2 Свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц 

Серия 64 №002267186 от 06.09.2007г. 

3 Свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе 

06.09.2007г. Серия 64 № 003543782 
ИНН 6450927068 КПП 645001001 

4 Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями, земельными 
участками (по всем площадкам 
ОУ) 

Нежилое здание - пожарное депо 
свидетельство о государственной 
регистрации права (оперативное 
управление) №64:48:030229:543-
64/001/2018-2 от 21.12.2018г., 
собственность РФ №64-64-



11/558/2010-162 от 13.01.2011г. 
Спорткомплекс свидетельство о 
государственной регистрации права 
(оперативное управление) № 64-64-
11/576/2010-043 от 24.09.2010г., 
собственность РФ № 64-64-
11/55 8/2010-165 от 23.09.2010г. 
Административное здание с дымовой 
камерой и складом свидетельство о 
государственной регистрации права 
(оперативное управление) №64-64-
11/576/2010-042 от 24.09.2010г., 
собственность РФ №64-64-
11/55 8/2010-164 от 23.09.2010г. 
Пристройка-гараж свидетельство о 
государственной регистрации права 
(оперативное управление) № 64-64-
11/576/2010-041 от 17.01.2011г., 
собственность РФ № 64-64-
11/558/2010-163 от 12.01.2011г. Пункт 
охраны свидетельство о 
государственной регистрации права 
(оперативное управление) № 64-
64/001 -64/001 /034/2015-126/1 от 
30.03.2015г., собственность РФ № 64-
64/001 -64/001 /164/2015-269/1 от 
30.03.2015г. Земельный участок 
свидетельство о государственной 
регистрации права (оперативное 
управление) № 64-64-11/587/2011-325 
от 08.11.2011г., собственность РФ № 
64-64-11/558/2010-175 от 13.01.2011г. 

5 Свидетельство о государственной 
регистрации права на землю 

08 ноября 2011 г. Серия 64-АД № 
063433 

6 Лицензия Министерство образования 
Саратовской области от 01.02.2013 г. 
№ 799 серия 64Л01 № 0000422, 
Министерство образования 
Саратовской области от 22.04.2019 г. 
№ 3685 серия 64Л01 № 0003469 

7 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 23.08.2012 
№ 64.01.04.000.М.000296.08.12 



Кадры и преподавательский состав 

Штатное расписание учебного центра разработано в соответствии с приказом 
МЧС России №689 от 25.12.2015 «О внесении изменений в приложения к приказу 
МЧС России от 30.12.2005 №1027» и утверждено начальником ФАУ ДПО Учебный 
центр ФПС по Саратовской области 30.08.2019 года. 

Штатная численность учебного центра составляет - 36 единицы, из них: 
- работники - 36 единиц, из них преподавательский состав - 11 единицы; 
Некомплект: 13 единиц, из них - 1 единица преподавательского состава. 

Организация и планирование учебного процесса 

В 2019 году деятельность по организации и планированию учебного процесса в 
ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области (далее - Учебный центр] 
осуществляется на основание распоряжения МЧС России от 11.01.2019г. № 5 «Об 
организации подготовки личного состава территориальных органов и организаций 
(учреждений) МЧС России в образовательных организациях МЧС России пс 
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования в 2019 году», а также приказа Главного управления МЧС России пс 
Саратовской области от 21.12.2018 г. № 782 «Об организации профессиональной 
подготовки, повышения квалификации и переподготовки личного состава 
подразделений ФПС по Саратовской области на базе ФАУ ДПО Учебный центр ФПС 
по Саратовской области в 2019 году», а также Устава Учебного центра и другими 
законодательными нормативными правовыми актами Российской Федерации, МЧС 
России, Министерства образования и науки РФ. 

1. Основной целью учебного процесса является удовлетворение образовательных 
и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

2. Учебный процесс осуществляется посредством реализации программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ. 

3. Обучение в образовательной организации ФАУ ДПО Учебный центр ФПС пс 
Саратовской области осуществляется по очной (с отрывом от работы), очно-заочной (с 
частичным отрывом от работы) и заочной (без отрыва от работы) формам, в том числе 
с применением дистанционных образовательных технологий. 

4. План-график образовательного процесса разрабатывается на календарный 
год на основе государственного задания, утвержденного МЧС России. В нем 
определяются категории обучающихся и сроки обучения. 

В течение 2019 года должны были пройти подготовку 879 человек из числа 
сотрудников и работников ФПС. 

Обучено 877 человека, а именно: 
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Наименование раздела 
2019 год 

Наименование раздела 
план факт 

Раздел 1. Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ - программ повышения 
квалификации 

39 38 

Раздел 2. Реализация дополнительных профессиональных 
образовательных программ - программ профессиональной 
переподготовки 

10 9 

Раздел 3. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения -
программ профессиональной подготовки 

314 330 

Раздел 4. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения -
программ повышение квалификации рабочих, служащих 

285 280 

Раздел 5. Реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения -
программ переподготовки рабочих, служащих 

231 220 

Всего: 879 877 

Государственным заданием на 2019 год было запланировано обучение в объегу 
164 780 человеко-часов. Задание выполнено в объеме 171 018 человеко-часс 
(110 % от годового плана): 

Услуги План год/ 
факт (чел. 

Час.) 

Факт 
(%) 

Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации. 

2808/2736 97,4% 

Реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки. 

5500/4950 90% 

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

57750/55000 95,2% 

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программ 
повышения квалификации рабочих и служащих. 

18720/18360 98,1% 

Реализация основных профессиональных образовательных 
программ профессионального обучения - программам 
переподготовки рабочих и служащих. 

80002/89972 112,5% 



Учебный процесс основывается на 165 учебных программах, из них в 
2019 году по государственному заданию реализовывалось 19 программ. 

За отчетный период согласно учебным планам реализуемых программ 
организовывались практические занятия, как на территории учебного центра, так и на 
территории ФГКУ «3 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной 
службы по Саратовской области». 

Для качественной реализации рабочих программ были разработаны графики 
последовательного прохождения учебных дисциплин для всех категорий обучаемых. 
Подготовлено расписание занятий, распределена учебная нагрузка преподавательского 
состава на каждого преподавателя с раскреплением по каждой категории обучаемых. 

За отчетный период было запланировано 6 заседаний педагогического совета. По 
факту за 2019 год проведено 8 заседаний педагогического совета. 

Методическая работа 

Особая роль отведена информационно-методическому обеспечению учебного 
процесса. На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 
направлений развития Учебного центра напрямую зависит от качества 
информационно-методического обеспечения учебного процесса. 

По каждой дисциплине реализуемых программ разработаны учебно-
методические материалы, включающие в себя рабочие учебные программы, 
методические разработки, методические рекомендации, планы (поурочного) 
проведения занятий. Учебно-методические материалы постоянно обновляются и 
совершенствуются. 

Методическая разработка содержит следующие сведения: 
- наименование темы, учебные цели, время на изучение, общие организационно-

методические указания по изучению темы (количество занятий, время на каждое 
занятие и особенности организации и методики их проведения); 

-наименование каждого занятия, его учебные цели, время, место и основные 
формы и методы проведения; 

-рекомендуемая литература, последовательный перечень учебных вопросов, их 
содержание и методика отработки; 

- применение учебно-наглядных пособий; 
- порядок подведения итогов занятия (разбора), содержание задания для 

самостоятельной работы обучаемых. 
К методической разработке могут прилагаться схемы, таблицы, технологические 

(операционные) карты и другие материалы, необходимые для проведения занятий по 
данной теме. 

Основные изменения в технологиях работы связаны с внедрением 
информационных технологий: 

- имеется доступ к информационным ресурсам через сеть «Интернет». 
Главными задачами методической работы являются: 
- совершенствование методики, повышение эффективности и качества 

проведения всех видов учебных занятий; 
- повышение педагогического мастерства преподавательского состава; 
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- совершенствование организации и обеспечения учебного процесса. 
Учебный процесс обеспечен информационным и коммуникационным 

оборудованием. 
Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете 

Адрес электронной почты: исф55ага1оу@таП.ги 
Веб-сайт в Интернете: \у\у\у.5агисГр5.ги 

Все учебные персональные компьютеры имеют доступ к электронным и 
информационным системам. 

Вычислительную технику в образовательном процессе используют 100% 
преподавателей. 

В 2019 ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области в 
установленном порядке проводились мероприятия воспитательного, патриотического, 
антикоррупционного характера, а также мероприятия направленные на профилактику 
деструктивного поведения, как с переменным, так и с личным составом центра. 
В течение всего отчётного периода с переменным составом проводились занятия по 
изучению (доведению) требований и положений «Правил внутреннего распорядка 
Учебного центра», закона «О пожарной безопасности в РФ», а также были 
организованы встречи с представителями Ветеранской организации центра. 
Также проведены следующие мероприятия: 

- 7 экскурсий в музей Пожарной охраны Главного управления МЧС России по 
Саратовской области и посещение музея спортивной славы; 

- 3 тематических занятий по истории становления Учебного центра. 

Организация деятельности приносящей доход 

В 2019 году в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Саратовской области была 
организована работа для организации деятельности, приносящей доход. 

Организация обучения на договорной основе была возложена на учебный отдел 
и финансовое отделение. Велась работа с поступающими письмами, заявлениями от 
физических и юридических лиц. 

В январе был утвержден прайс-лист на коммерческое обучение. 
Были проведены мероприятия по повышению приносящей доход деятельности: 

1) Организованы и проведены встречи с руководителями предприятий 
г.Саратова и Саратовской области. 

2) Подготовлена и размещена информация для освещения в СМИ. 
3) Распространение рекламных буклетов среди населения и на предприятиях 

города Саратова. 
В 2019 году целях повышения уровня знаний руководства и персонала органов 

государственной власти, местного самоуправления и объектов экономики г. Саратова 
и Саратовской области по договорам на возмездной основе обучено 195 специалистов, 
выполняющих работы (услуги) в области обеспечения пожарной безопасности и 
гражданской обороны. 
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Учебная материально-техническая база 

Двухэтажное административное здание с дымовой камерой и складом общей 
площадью 668,8 кв. м., имеет 3 специализированных учебных аудитории (94,6 кв.м.), 
оборудованных учебными наглядными пособиями, мультимедийным проектором, 
персональным компьютером, телевизорами, ЭУО-проигрывателем, имеется 
возможность демонстрации планов, схем, таблиц, видеоматериалов и презентаций, что 
существенно повышает качество преподавания и восприятия информации; 

- преподавательская (32,8 кв.м.); 
- медицинский кабинет (7 кв.м.) с тренажером сердечно-легочной и мозговой 

реанимации «Максим-3»,супер скелет «СЭМ А-13», набор модулей РАН, комплект 
модулей травм и тренажер «Кезис1 ЬаЬу» для отработки навыков по оказанию первой 
помощи; 

- Комната приема пищи на 20 посадочных мест (34,8 кв.м); 
- 2 общежития по 20 койко-мест (94,6 кв.м). 
Административно-управленческий персонал Учреждения - 6 человека, 

хозяйственный персонал - 20 человек, учебно-вспомогательный персонал - 10 
человек. 

На основании проведенного самообследования можно сделать выводы: 
1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

лицензионным требованиям. 
2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в 

профессиональных образовательных программах. 
3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки специалистов по заявленному уровню. 
По результатам проведенного самообследования рекомендуется: 
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий; 
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной 

литературой по всем дисциплинам; 
- для повышения профессионального уровня преподавательского состава 

организовать стажировку преподавателей. 

Выводы 
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