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Введение
Самообследование Общества с ограниченной ответственностью «Издательство Форум
Медиа» (далее - Общество) является необходимым условием для обеспечения
доступности и открытости информации о деятельности Общества и представляет собой
процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов деятельности
Общества, целью которого является получение объективной информации о состоянии
образовательного

процесса

по

реализуемым

программам

дополнительного

профессионального обучения, установление степени соответствия содержания, уровня и
качества

подготовки

обучающихся

государственным

требованиям

в

сфере

дополнительного образования.
Самообследование проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
самообследования

образовательной

организацией,

утв.

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462.
Самообследование проводилось в период с 15.01.2019г. по 30.04.2019г.
Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:
Председатель комиссии: Генеральный директор ООО «Издательство Форум Медиа»
О.А. Морозова;
Члены комиссии:
 директор структурного подразделения учебный центр ООО «Издательство Форум
Медиа» Д.Е. Новиков;
 заместитель

директора

структурного

подразделения

учебный

центр

ООО «Издательство Форум Медиа» И.В. Андреева;
 главный бухгалтер ООО «Издательство Форум Медиа» В.А. Любимова.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы управления Общества, содержание и качество подготовки слушателей,
организации

учебного

процесса,

качества

кадрового,

учебно-методического,

материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности, системы управления ООО «Издательство Форум Медиа»,
организации

образовательного

процесса,

условий

реализации

образовательных

программ. Результаты самообследования (отчет) размещены на официальном сайте
Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.forum-media.ru

1. Система управления Обществом
Общество осуществляет образовательную деятельно на основании и в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности №1314 от 02 марта 2015
года, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Вид
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образования

–

дополнительное

образование,

подвид

–

дополнительное

профессиональное образование.
Органы управления:
Общее собрание участников Общества
Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.
К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих
организаций;
 изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного

органа

Общества

управляющему,

утверждение

такого

управляющего и условий договора с ним;
 образование фондов Общества;
 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 принятие

решения

о

распределении

чистой

прибыли

Общества

между

участниками Общества;
 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
Генеральный директор Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
- единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор общества:
 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе,
доверенности с правом передоверия;
 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к
компетенции общего собрания участников.
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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статья 31 в Обществе создано структурное
подразделение Учебный центр (далее - Учебный центр).
Структурное

подразделение

подразделением

не

(филиалом,

является

юридическим

представительством).

лицом,

Создано

обособленным
для повышения

эффективности функционирования системы обучения в ООО «Издательство Форум
Медиа».
Учебный центр возглавляет директор структурного подразделения Учебный центр
ООО «Издательство Форум Медиа», который подчиняется Генеральному директору
ООО «Издательство Форум Медиа» (далее - директор Учебного центра).
Общее руководство Обществом осуществляет Генеральный директор, непосредственное
руководство образовательным процессом осуществляет директор Учебного центра.
В

целом

организационно-правовое

обеспечение

и

организация

управления

образовательным процессом в Обществе соответствуют требованиям Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013
№ 499), Устава и локальными актами Общества и обеспечивает решение поставленных
задач.

2. Оценка образовательной деятельности
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Общество
осуществляет

подготовку

специалистов

по

программам

дополнительного

профессионального образования: профессиональная переподготовка и повышение
квалификации. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется
Обществом самостоятельно на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) с учетом внешних социально-экономических факторов,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Программы
обучения утверждаются директором Учебного центра, либо Генеральным директором
Общества. В случае необходимости программы согласовываются с соответствующими
надзорными органами.
Структура

дополнительных

профессиональных

программ

соответствует

Порядку

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам и включает в себя цели и задачи программы, описание
совершенствуемой

или

приобретаемой

компетенции,

учебный

план,

учебно-

тематический план, содержание программы, материально-техническое обеспечение.
В Обществе при реализации образовательных программ используется форма обучения
как с полным или частичным отрывом от работы (очная и очно-заочная форма обучения),
так и без отрыва от работы (заочное обучение).
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По

итогам

успешного

освоения

дополнительных

профессиональных

программ

слушателям выдаются документы о квалификации (диплом о профессиональной
переподготовке и удостоверение о повышении квалификации) установленного образца.
Зачисляемые

на

обучение

слушатели,

обучающихся

по

дополнительным

профессиональным программам, имеют среднее или высшее профессиональное
образование, либо получающие его.
Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных программ в
ходе самообследования подтверждает удовлетворительный уровень полученных знаний
слушателями.

3. Кадровое обеспечение
Учебный

процесс

по

реализуемым

Обществом

образовательным

программам

осуществляют 8 преподавателей, из которых 1 доктор наук, 5 кандидаты наук, 3 имеют
ученое звание доцента, 1 старший научный сотрудник. Преподаватели, имеющие ученое
звание и (или) степень, составляют 75%.
Преподаватели

Общества

систематически

повышают

квалификацию,

участвуют

в семинарах, научных конференциях, и др.; овладевают современными методами
организации учебного процесса и обучения, используют в процессе преподавания
современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.

4. Качество обучения
В Обществе действует и постоянно совершенствуется система контроля качества
подготовки слушателей, основанная на анализе результатов итоговой аттестации, а также
отзывов о пройденном обучении от слушателей.
Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить эффективный
контроль усвоения программного материала.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных
образовательных

программ

и

приобретения

новой

компетенции

слушателями,

квалификационных категорий обучающегося без изменения уровня образования.
Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию дополнительных
образовательных программ и программам профессионального обучения.

5. Условия реализации образовательной деятельности
Обучение осуществляется по адресу: 197341, Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, Литер А.
Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной
безопасности.
В собственности Общества есть необходимые средства визуализации и коммуникации:
доски, видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локальной компьютерной сети
с выходом в Internet для проведения занятий в дистанционном формате.
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Каждый слушатель может воспользоваться учебно-методическими материалами,
помогающими организовать его самостоятельную работу при подготовке к итоговой
аттестации. Все материалы доступны слушателям на электронных носителях.
Все слушатели получают комплект методических и учебных материалов на электронных
носителях, которые используются слушателями в процессе обучения а также
в дальнейшей работе.
Учебно-материальная база Общества включает все элементы, позволяющие в полной
мере обеспечить учебный процесс по всем дополнительным профессиональным
программам.

6. Общие выводы
Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое обеспечение
деятельности

Общества

полностью

соответствует

законодательству

Российской

Федерации, образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии,
структура и организация управления обеспечивают решение задач Учебного центра,
обеспечивающего качественное дополнительное профессиональное образование.
Потенциал Общества по всем рассмотренным показателям отвечает предъявленным
требованиям
Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем реализуемым образовательным
программам.
Материально-техническая

база

достаточна

для

обеспечения

реализуемых

дополнительных образовательных программ.
Программы

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки,

проводимые Учебным центром, актуальны и востребованы на рынке образовательных
услуг. Эффективность занятий и их соответствие актуальным проблемам слушателей
подтверждают результаты итоговых аттестаций.
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