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Введение. 

        Целью проведения самообследования  Образовательной автономной не-

коммерческой организации «Московского психолого-социального универси-

тета» филиал в г. Ярославле (ОАНО ВО «МПСУ» в г. Ярославле) в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самооб-

следования     образовательной организацией» является обеспечение доступ-

ности и открытости информации о деятельности организации, а также подго-

товка отчета о             результатах самообследования. 

Приказом  директора филиала ОАНО ВО «МПСУ» в г. Ярославле (фи-

лиал)  от 11.02.20г. г. № 3, был утвержден состав комиссии по проведению               

самообследования: 

Председатель комиссии                            Яковлева О.В. 

Член комиссии                                          Улитина Л.В. 

Период проведения  самообследования  филиала в период с 19.02.2020 г. 

по 18.03.2020 г. 

      В ходе работы комиссии проведен анализ по показателям деятельности и 

реализуемым образовательным программам  среднего профессионального 

образования и  дополнительного профессионального образования. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

и система управления 

 

Филиал в городе Ярославле является обособленным структурным под-

разделением образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский психолого-социальный университет». 

Сокращенное название в соответствии с Уставом «Филиал ОАНО ВО 

«МПСУ» в г. Ярославле. Расположен филиал по адресу: город Ярославль, 

улица Б.Фёдоровская, дом 12. 
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Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Ярославле осуществляет образова-

тельную деятельность по программам  среднего профессионального образо-

вания и  дополнительного профессионального образования в соответствии с 

Уставом образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский психолого-социальный университет»       и  в соот-

ветствии с приложение №25.1 к   лицензии на осуществление образователь-

ной      деятельности  от 28.05.2015  №1478. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом ОА-

НО ВО «МПСУ». Непосредственное управление деятельностью филиала 

осуществляет директор филиала, назначаемый приказом ректора Универси-

тета. 

Руководство филиалом осуществляет директор Яковлева Оксана Вла-

димировна, действующий на основании Доверенности от «01» июня 2019 го-

да, выданной ректором университета  Вологдиной Ириной Валерьевной, в 

соответствии с действующим законодательством, представляет Филиал в от-

ношениях с государственными органами (в том числе органами исполни-

тельной власти всех уровней), физическими и юридическими лицами, неза-

висимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

 В настоящее время филиал руководствуется  действующим законода-

тельством: Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., Граждан-

ским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений от 20.02.2015 г.), 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. (ред. от 

30.12.2015г.)N 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»  и другими 

нормативно-правовыми актами РФ, регламентирующими деятельность обра-

зовательных организаций, Уставом ОАНО ВО «МПСУ» (принят решением 

Правления, Протокол № 21 от 16.09.2019 г., редакция 11), его локальными 

актами. 

Деятельность филиала в целом имеет нормативно-правовое 

обеспечение. Организация и система управления обеспечивает решение задач 

учебного процесса   ОАНО ВО « МПСУ». 
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Имеется локальная нормативная база, регламентирующая учебную, хо-

зяйственную деятельность филиала: 

1. Устав; 

2. Положение о порядке изготовления, учета, использования, хранения 

и уничтожения печатей и штампов; 

3. Правила внутреннего  распорядка обучающихся; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка; 

5. Положение о согласовании, заключении и регистрации договоров, 

заключаемых ОАНО ВО «МПСУ»; 

6. Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального  образования -  в ОАНО ВО «МПСУ» 

на 2019/2020 учебный год; 

7. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 

8. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

9. Положение о льготном порядке оплаты образовательных услуг; 

10. Положение о предоставлении скидок по оплате обучения лицам, 

обучающимся по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц; 

11. Порядок разработки дополнительных профессиональных программ; 

12. Порядок приема на обучение слушателей по дополнительным 

профессиональным программам; 

13. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников; 

14. Положение об организации образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам с использованием 

дистанционных технологий обучения; 
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15. Положение о формировании личного дела группы по программе 

дополнительного профессионального образования; 

16. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

17. Положение об обучении по индивидуальному учебному плану ДПО; 

18. Порядок возврата денежных средств, не израсходованных за 

обучение по дополнительным профессиональным программам;  

20. Положение о порядке проведения итоговой аттестации слушателей, 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам; 

21.  Положение о порядке выдачи и учета документов о квалификации в 

сфере дополнительного профессионального образования. 

 

2. Образовательная деятельность. 

          

            Право ведения образовательной деятельности в сфере профессиональ-

ного образования подтверждено приложением лицензией, выданной Феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки (регистрационный 

№1478 от 28 мая 2015 года, бланк серии 90Л01 №0008476).  

             В соответствии с полученной лицензией филиалу предоставлено пра-

во на ведение образовательной деятельности по следующим образователь-

ным программам:  

№ 

п/п 

Профессиональное образование 

Коды профес-

сий, специаль-

ностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направле-

ний подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые по профес-

сиям, специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

1 2 3 4 5 

среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена 

1 
030912 

Право и организация социаль-

ного обеспечения 

Среднее профессиональное 

образование 
юрист 

3 
080110 Банковское дело 

Среднее профессиональное 

образование 

Специалист банковского 

дела 
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5 
080118 Страховое дело (по отраслям) 

Среднее профессиональное 

образование 
Специалист страхового дела 

7 

120714 
Земельно-имущественные 

отношения 

Среднее профессиональное 

образование 

Специалист по земельно-

имущественным отношени-

ям 

 

Дополнительное образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 

 

       Для привлечения абитуриентов на программы СПО  в филиал была дана 

реклама на сайте «Учеба.ру», журнал «Куда пойти учиться», наружная ре-

клама  по городу, в социальных сетях, в бесплатных интернет сайтах Яро-

славля «Все о вузах Ярославля» 

Была произведены профориентационная работа с выездом в школы, колле-

джи на ярмарки учебных мест. Потенциальным студентам рассказали о пре-

имуществах обучения и возможностях их дальнейшего развития. 

       Развивается в филиале работа по реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Разрабатываются новые программы допол-

нительного профессионального образования повышения квалификации, про-

фессиональной переподготовки     с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 

Список программ для реализации: 

№ 
Наименование курса, семинара, вебинара Кол- во часов 

1 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Технологические аспекты проектирования и организации образова-

тельной деятельности в ДОО (дошкольный возраст) 
36 

3 
Инклюзивное образование в высшей школе 

16 

4 Инновационные технологии в работе с детьми с ОВЗ в   
 условиях дошкольной образовательной организации 

72 

5 Использование арт-терапии в  коррекционной работе с  
дошкольниками с ОВЗ 

72 

6 Профилактика и коррекция девиантного поведения обучающихся в 

условиях современной школы 

36 
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7 Психологические закономерности развития умений и их диагностика у 
детей дошкольного возраста 

36 

 

8  Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС) 
4 

9 Логопедический массаж 4 

 ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

10 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16 

11 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуа-

ций(для соответствующих лиц) 

16 

12 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специа-

листами общехозяйственных систем управления» 

72 

13 Обеспечение экологической безопасности при работах в области об-

ращения с отходами I - IV классов опасности 

112 

14 Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) от терро-

ристических угроз  

72 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

15 Специалист по управлению персоналом 256 

16 Бухгалтер 256 

17 Педагог (учитель) 256 

18 Безопасность дорожного движения 256 

19 Контролер технического состояния автотранспортного средства 256 

20 Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность 256 

21 Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций  256 

22 Воспитатель дошкольного образования 256 

23 Психолог в социальной сфере 256 

24 Специалист по противопожарной профилактике 256 

25 Специалист по страхованию 256 

26 Специалист по патентоведению 256 
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      На 2020 год разработаны и утверждены в установленном порядке План, 

график обучения по дополнительным профессиональным программам и та-

рифы для их реализации. 

      Филиал реализует план развития ДПО. Продолжается формирование ре-

естра потенциальных получателей услуг ДПО. Постоянно обновляется реестр 

преподавателей. 

     Делаются интернет-рассылки реализуемых программ повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки  предприятиям и организаци-

ям города и закрепленным регионам. 

     Продолжается формирование реестра потенциальных клиентов ДПО, 

устанавливаются связи с руководителями предприятий и организаций для 

проведения мониторинга потребностей в ДПО.  Продолжаем развивать си-

стемы семинаров и вебинаров по планам головного ВУЗа. 

 

3. Информационно-методическое и библиотечное обеспечение    

учебного процесса 

Филиал имеет свой собственный библиотечный фонд, регулярно по-

полняющийся современной учебной и учебно-методической литературой, и 

содержащий на данный момент 45 268 экземпляра, из них 20895 предостав-

лено через электронно-библиотечную систему. Основу фонда составляет 

учебная литература (29315 экземпляров) и учебно-методическая (8180 эк-

земпляров). 

Согласно договору, есть возможность обслуживаться электронно-

библиотечной системой IPRbooks, общий библиотечный фонд которой со-

ставляет: более 20895  учебных и научных изданий,   205 наименований жур-

налов  (в том числе рекомендуемые ВАК),  более 300 пакетных решений, 

сформированных по новым УГС,  более 60000 изданий научных и публичных 

библиотек,  более 100 электронных курсов и 350 on-line тестов.   Данная 

электронная  библиотека по всем отраслям знаний в полном объеме соответ-

ствует требованиям законодательства РФ в сфере образования.  В базе ЭБС 
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IPRbooks: учебники, монографии, журналы по различным направлениям под-

готовки специалистов высшей школы, другая учебная литература. Основной 

фонд электронной библиотеки состоит из книг ведущих издательств, постав-

ляющих на рынок литературу для учебного процесса.  ЭБС IPRbooks систе-

матически обновляется и пополняется новыми современными и востребован-

ными изданиями, при этом постоянно совершенствуются количественные и 

качественные характеристики библиотеки. Все учебники и дополнительная 

литература доступны неограниченному количеству пользователей ЭБС 

IPRbooks онлайн 24 часа в сутки.  

    Вместе с тем, поставлена задача повысить обеспеченность студентов учеб-

никами по базовым дисциплинам, а также принять меры по повышению 

уровня технической оснащенности библиотеки. Источники учебной инфор-

мации, которыми располагает филиал, по мнению членов Комиссии, совре-

менны. 

   В необходимом количестве имеются и методические рекомендации  по 

изучению конкретных дисциплин, учебные программы, методические мате-

риалы для самоконтроля качества изучения дисциплин (тестовые материа-

лы), тематики контрольных заданий (контрольных, курсовых и дипломных 

работ) и методические рекомендации по их выполнению, видео и аудиомате-

риалы. 

Для проведения аудиторных занятий филиал имеет компьютерный 

класс, состоящий из 10 персональных компьютеров, оснащенных лицензион-

ным программным обеспечением.  Можно  активно использовать компьюте-

ры в курсовом и дипломном проектировании, есть возможность выхода в  

глобальные информационные сети Интернет. Пропускная способность само-

го быстрого канала доступа к сети Интернет составляет 5 мбит/сек. 

 

4. Материально-техническое обеспечение филиала 

Общая площадь задний составляет 757,7 квадратных метров, из нее 

площадь учебно-лабораторных зданий составляет 757,7 квадратных метров, в 
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том числе учебная – 542,6 квадратных метра, учебно-вспомогательная  - 

158,7 квадратных метра, предназначенная для научно-исследовательских 

подразделений – 15 квадратных метров, подсобная – 41,4 квадратных метра, 

из нее площадь пунктов общественного питания – 29,8 квадратных метра. 

Вся существующая база оборудована противопожарной и охранной  сигнали-

зацией.  

     В учебном корпусе имеются медицинский кабинет, буфет, пять учебных 

классов оборудованы мультимедийной системой  для  дистанционного обу-

чения. 

    Филиал в достаточной мере обеспечен учебным оборудованием. Также 

имеются проекторы, принтеры, сканеры.  

      Администрация филиала осуществляет образовательный процесс в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, здоровья студентов и техники  без-

опасности.  

    Для спортивных мероприятий имеются соответствующие площади (трена-

жерный зал), необходимое оборудование и инвентарь.  

 

5. Результаты анализа показателей деятельности филиала 

 

    Проведенное комиссией самообследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Структура и система управления филиала достаточны для функциони-

рования филиала. 

2. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям. 

3. Материально-техническое обеспечение филиала имеется в полном объ-

еме. 
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4. Информационно-техническое и библиотечное обеспечение филиала до-

статочно для ведения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


