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Отчет 

о результатах самообследования ЧОУДПО «СЗЦКЗИ»  

за 2020 год 

 

I. Общая характеристика образовательной организации  

1. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западный центр комплексной 

защиты информации» (далее – СЗЦКЗИ) осуществляет свою деятельность 

в соответствии с Уставом и на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию от 28 ноября 2014 года № 1202, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга (бессрочно); 

2. Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462, 

Уставом и локальными нормативными актами СЗЦКЗИ; 

3.  Учредителем СЗЦКЗИ является Общество с ограниченной 

ответственностью «Региональный аттестационный центр» (ООО «РАЦ»);  

4. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26 

августа 2005 года №005592739; 

5. Место нахождения – Россия, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.12, 

корп.2, лит.А; 

6. Место осуществления образовательной деятельности - Россия, Санкт-

Петербург, ул. Смолячкова, д.12, корп.2, лит.А; 
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Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западный центр комплексной 

защиты информации» (далее – СЗЦКЗИ) является некоммерческой 

организацией (частным учреждением), созданной путем учреждения без 

ограничения срока деятельности. СЗЦКЗИ создан Учредителем с целью 

осуществления образовательной деятельности в области защиты информации 

ограниченного распространения, мобилизационной подготовки, безопасности 

активов организации и иных дополнительных профессиональных программ. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

нормативными правовыми актами, уставом. 

 

II. Организационно-правовое обеспечение  

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является 

Устав СЗЦКЗИ; 

СЗЦКЗИ в своей деятельности руководствуется локальными нормативными 

правовыми актами: 

 Правилами приема обучающихся; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положением об оказании платных образовательных услуг; 

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по 

дополнительным профессиональным программам, в том числе по 

ускоренному обучению; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Положением о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

 Положением об организации питания обучающихся; 
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 Штатным расписанием и локальными актами, регулирующими 

трудовые отношения; 

 Положением о внутреннем контроле качества образовательных 

услуг; 

 Положениями, регламентирующими порядок работы со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

 Иными локальными нормативными правовыми актами. 

 

III. Структура управления деятельностью образовательной 

организации 

В соответствии с Уставом органами управления Учебным центром 

являются:  

• Общее собрание работников. 

• Директор;  

• Педагогический совет;  

 Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание 

Собственников Учреждения, основной функцией которого является 

обеспечение соблюдения СЗЦКЗИ целей, предусмотренных Уставом 

Учреждения. 

Руководство текущей деятельностью Учреждения осуществляется 

единоличным исполнительным органом – Директором. К компетенции 

Директора Учреждения относится решение всех вопросов, которые не 

составляют исключительную компетенцию Общего собрания Собственников 

Учреждения. Директор Учреждения подотчетен Общему собранию 

Собственников Учреждения. В управлении текущей деятельностью 

Учреждения Директор руководствуется требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, положениями Устава Учреждения и 

решениями Общего собрания Собственников Учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 
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органом управления Учебного центра. Он объединяет педагогических 

работников Учебного центра для совместного планирования, руководства и 

координации всей их педагогической и методической деятельности с целью 

осуществления единых принципов и подходов в процессе обучения. 

В СЗЦКЗИ созданы органы управления процессами: 

 Руководство 

 Организационно-учебный отдел 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Режимно-секретный отдел 

 Бухгалтерия 

 Отдел по работе с персоналом 

В Учебном центре созданы необходимые организационные условия для 

проведения занятий на высоком методическом уровне. Все сотрудники, 

задействованные в учебном процессе, обеспечивают выполнение требований 

локальных документов и создают комфортную среду для обучения 

слушателей.  

 

IV. Материально-техническая база образовательной организации 

Обучение ведется в помещениях СЗЦКЗИ по адресу Санкт-Петербург, ул. 

Смолячкова, д. 12 корп. 2. 

В учебном центре созданы необходимые условия для проведения 

лекционных, практических занятий и самостоятельной подготовки 

слушателей. В СЗЦКЗИ учебный процесс ведется в 2-х аудиториях и 1 

лаборатории. При организации обучения в каждой аудитории используются:  

1) рабочее место преподавателя (подиум, стол, кресло, компьютер, 

учебная доска, трибуна, шкаф для учебно-методической литературы и 

раздаточных материалов);  

2) мультимедийный проектор с ПДУ; 

3) экран для проецирования изображения;  
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4) система отопления;  

5) электрический охладитель воздуха (кондиционер);  

6) приточно-вытяжная вентиляция;  

7) жалюзи оконные светонепроницаемые, ролл-ставни;  

8) пожарная сигнализация, огнетушители;  

9) информационные стенды;  

10) кулер с питьевой водой;  

11) мебель (столы и стулья) для слушателей  

12) ноутбуки с установленным лицензионным программным 

обеспечением и учебными программами (15 ед.). 

 Учебный аудитории специализированы. Помещения аттестованы по 

требованиям безопасности информации в соответствии с действующими 

нормами. 

При проведении занятий предоставляется комплекты информационно-

справочных материалов, нормативных актов, необходимых для изучения 

соответствующей темы (раздела), исходя из 1 комплекта на 1 слушателя.  

Для проведения практических занятий используется оборудование, 

применяемое в производственной деятельности организаций, 

обеспечивающих меры по защите информации и включает в себя программно-

аппаратные комплексы, измерительное оборудование, компьютерную 

технику.  

  

V. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 Обучение ведется по дополнительным профессиональным программам 

на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

 В 2020 году в портфель образовательных программ СЗЦКЗИ входит 17 

программ повышения квалификации и 2 программы профессиональной 

переподготовки: 
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1. Информационная безопасность. Техническая защита 

конфиденциальной информации 

2. Противодействие иностранным техническим разведкам 

 

Программ повышения квалификации: 

1. Организация проведения работ по защите государственной тайны в 

организации (для руководителей организаций и заместителей по 

безопасности) (ЗГТР) 

2. Обеспечение защиты государственной тайны (для сотрудников 

режимно-секретных подразделений) (ЗГТС), ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ - 62 часа 

3. Обеспечение защиты государственной тайны (для сотрудников 

режимно-секретных подразделений) (ЗГТС), БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ - 

240 часов 

4. Защита государственной тайны (для работников, допущенных к 

государственной тайне) (ЗГТ) 

5. Противодействие иностранным техническим разведкам. 

Организация работ (ПДИТР 1) 

6. Противодействие иностранным техническим разведкам. Способы и 

средства (ПДИТР 2) 

7. Техническая защита информации. Организация защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну (ТЗИ ГТ) 

8. Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную 

тайну, от утечки по техническим каналам (ТЗИ ГТ 2) 

9. Аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности 

информации (АОИ) 

10. Обеспечение безопасности значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры (ОБИ КИИ) 
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11. Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну (ТЗИ 1) 

12. Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации от несанкционированного доступа (ТЗИ 2) 

13. Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, от утечки по техническим 

каналам (ТЗИ) 

14. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке 

в информационных системах персональных данных (ПДн) 

15. Мобилизационная подготовка и мобилизация в органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организациях (МОБ Подг.) 

16. Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в 

запасе (ВУиБ) 

17. Информационная безопасность (ИБ) 

  Программы разработаны в инициативном порядке. Программы в 

области защиты государственной тайны и технической защиты сведений, 

составляющих государственную тайну согласованы с ФСТЭК России и ФСБ 

России. 

Основные ожидаемые результаты от реализации программ обучения для 

органов власти субъектов РФ и предприятий различных форм собственности 

заключаются в повышении осведомленности сотрудников в вопросах защиты 

информации от несанкционированного доступа. Подобные проекты 

выступают ключевым фактором профилактики нежелательных последствий 

от преступлений в киберсреде, позволяя решить задачи по повышению 

компетентности граждан на двух уровнях: 

1. на уровне предприятий – в отношении безопасности хранения, 

распространения и использования конфиденциальной информации, 
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нивелировании угроз распространения вирусов (включая специальные 

шифровальные средства) по локальным сетям организации; 

2. на уровне повседневности граждан – в отношении сохранности личных 

финансов, персональных данных, неприкосновенности частной жизни, 

сведения о которой хранятся на персональных компьютерах и в сети 

Интернет. 

 Обучение ведется по актуальной нормативно-правовой базе и 

охватывает широкий спектр анализа инцидентов, связанных с утечкой 

охраняемой законом информации и организационно-технических мер по 

недопущению подобных ситуаций. 

 При организации обучения используется комплекс методических 

материалов в печатной и электронной форме, доступ к которым 

обеспечивается в соответствии с требованиями законодательства. Во время 

обучения используются мультимедийные средства презентации и наглядные 

учебные пособия, самостоятельно разработанные учебным центром. 

 Обучение по программам завершается итоговой аттестацией в форме 

зачета или экзамена в соответствии с программой курса. После завершения 

процедуры оценки знаний по каждому циклу обучения проводится 

персонализированный разбор ошибок, даются рекомендации по дальнейшему 

самостоятельному совершенствованию профессиональных компетенций 

выпускников.  

  Преподаватели оценивают динамику усвоения знаний, 

профессиональных навыков и умений, полученных в процессе обучения 

каждого слушателя.  

 При успешном прохождении аттестационных мероприятий 

выпускникам вручаются документы о квалификации – диплом о 

профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении 

квалификации по установленной в СЗЦКЗИ форме. 
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VI. Организация образовательного процесса 

Образовательные программы реализуются на основе заключаемых 

договоров на оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

типовой формой, утвержденной СЗЦКЗИ. 

Учебный процесс организован круглогодично. Формы, сроки обучения, 

продолжительность обучения по каждому курсу определен соответствующей 

образовательной программой, календарным учебных графиком и иными 

локальными документами.  

Оформление отношений начинается с направления заявки на обучение от 

организации (органа власти), в интересах которой проводится обучение, или 

непосредственно от обучаемого. Заявка направляется через веб-форму, 

размещенную на сайте организации или направляется операторами почтовой 

связи. 

Обучение ведется на русском языке. 

Основанием для возникновения и прекращения образовательных 

отношений является распорядительный акт СЗЦКЗИ, подписываемый 

директором или иным уполномоченным лицом. 

Перед началом обучения до сведения слушателей доводятся требования 

организационно-распорядительных актов СЗЦКЗИ, регламентирующих 

учебный процесс. Обучающиеся подписывают документы, подтверждающие 

ознакомление с правилами внутреннего распорядка слушателей, выписками из 

внутриобъектовых инструкций, санитарно-гигиеническими требованиями. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практических и 

лабораторных занятий, тренингов и самостоятельной подготовки. 

Допускается применение иных форм занятий, предусмотренных программой. 

В рамках аудиторных занятий проводится демонстрация материалов с 

использованием мультимедийных презентаций. При проведении 

практических занятий слушатели обеспечиваются комплектом раздаточных 

материалов. При проведении лабораторных практикумов на компьютерах 

слушатели обеспечиваются доступом к АРМам для выполнения заданий. 
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Самостоятельная подготовка проводится под контролем преподавателя. 

Обучающиеся обеспечиваются нормативно-методическими, правовыми 

актами, учебными пособиями и научной литературой по теме обучения. 

Слушатели получают доступ к электронным информационно-справочным 

системам, необходимым для освоения материалов занятий.  

Все слушатели обеспечиваются обедами в соответствующих пунктах 

питания. Обеды предоставляются на безвозмездной для слушателей основе. В 

перерывах также обеспечиваются кофе-брейки, доступ к кулерам с питьевой 

водой. 

В целях комплексного и наиболее эффективного усвоения 

образовательной программы в процессе обучения допускаются 

дополнительные консультации с преподавателями на безвозмездной основе. 

 

VII. Качество учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения учебного процесса 

Слушатели программ СЗЦКЗИ обеспечены необходимой учебной 

литературой, учебными пособиями, нормативно-справочными и учебно-

методическими материалами. Комплект учебно-методических материалов 

курса включает:  

• программу курса;  

• учебный и/или учебно-тематический план;  

• учебные материалы для слушателя курса; 

• презентации; 

• справочные материалы. 

 В СЗЦКЗИ разработаны и используется в учебном процессе сборники 

нормативно-правовых актов и учебные пособия в области защиты 

государственной тайны и мобилизационной подготовки.  

По окончании процесса обучения каждый слушатель получает в 

постоянное пользование компакт-диск с учебно-методическими материалами 

по изученным вопросам, а также со справочным и вспомогательным 
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материалом (основные нормативные и правовые акты, организационно-

распорядительные документы, документация по рассматриваемым 

инструкции и описания приборов, подборки статей по тематике обучения и 

др.).  

Учебные программы и другие учебно-методические материалы хранятся в 

электронном и печатном виде. 

Библиотека СЗЦКЗИ сформирована из учебных и научных изданий в 

печатной и в электронно-цифровой форме. Слушателям программ обеспечен 

доступ к основным информационно-справочным ресурсам и электронным 

библиотекам сети Интернет. 

 

 

VIII. Качество кадрового обеспечения 

Общая штатная численность СЗЦКЗИ в 2020 году составила 12 

сотрудников. 

Руководство: 

 Директор; 

 Исполнительный директор; 

 Заместитель директора по учебной работе. 

  Преподавательский состав: 

4 штатных преподавателя, для которых СЗЦЗКИ является основным 

местом работы, 2 преподавателя, работающих по совместительству. Все 

штатные работники оформлены по трудовым договорам. 

СЗЦКЗИ привлекает к работе по проведению учебных занятий 

сотрудников предприятий, высших учебных заведений и органов власти из 

числа наиболее квалифицированных представителей профессионального 

сообщества. Отношения оформляются по гражданско-правовым договорам. 

Все преподаватели имеют высшее образование, 70% 

преподавательского состава имеют научные степени или звания. 
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Преподаватели регулярно повышают уровень своей квалификации, 

проходя соответствующее обучение в профильных образовательных 

организациях. 

 

IX. Внутренняя система оценки качества образования 

В СЗЦКЗИ функционирует многоуровневая система оценки качества 

оказания образовательных услуг. Внутренняя оценка качества проводится на 

основе Положения о контроле качества обучения, разработанного и 

утвержденного в СЗЦКЗИ в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 года № 499. 

В целях обеспечения мероприятий по контролю качества в Учебном 

центре реализуется следующий набор мер: 

 Анонимное анкетирование выпускников образовательных программ 

СЗЦКЗИ на основе опросного листа (мониторинговое исследование); 

 Групповой опрос слушателей по результатам освоения образовательных 

программ; 

 Посещение очных занятий руководством СЗЦЗКИ и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Порядок проведения каждого из мероприятий осуществляется на основе 

требований соответствующего Положения. 

Результаты мониторинга оценки качества анализируются руководством 

СЗЦКЗИ и ежегодно доводятся до сведения Учредителя.  

Меры, направленные на дальнейшее совершенствование процессов 

обучения и повышения качества образовательной деятельности, 

сформированные по результатам оценки качества, вырабатываются на 

заседаниях Педагогического совета ежегодно. 
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X. Показатели деятельности СЗЦКЗИ, подлежащей 

самообследованию (аналитическая часть) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

625/99,4% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

4/0,6% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

19 

1.4.1 Программ повышения квалификации 17 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

2 

1.5.1 Программ повышения квалификации 1 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

3/50% 
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1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

1/16% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

 56 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами - 
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(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

23287 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

3881,166 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

3881,166 

тыс. руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

220 кв. м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

220 кв. м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного слушателя 

420 единиц 



17 

 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 

23 единицы 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях 

- 

 

XI. Выводы по результатам самообследования 

СЗЦКЗИ в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 

организациям дополнительного профессионального образования. Качество 

организации, кадрового, материально-технического, учебно-методического 

обеспечения соответствует стандартам и достигает целей по удовлетворению 

потребностей заказчиков образовательных услуг в высокоуровневом 

дополнительном профессиональном образовании. 
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