Отчет о результатах самообследования
Негосударственного образовательного учреждения
начального профессионального образования
учебно-курсовой комбинат «Парус»
НОУ НПО УКК «Парус» ведёт свою деятельность на протяжении почти 8 лет.
Учебно-курсовой комбинат «Парус» был создан на базе Учебного комбината при ОАО
«ТСК». Обучение проходит по адресу: г. Томск, ул. Причальная д. 6 стр. 10 в классах,
оснащенных наглядными пособиями, плакатами и схемами.
Обучающиеся могут пользоваться литературой библиотеки Томского филиала
Новосибирской государственной академии водного транспорта, с которой НОУ НПО УКК
«Парус» заключил договор на пользование ресурсами библиотеки.
Учебно-курсовой комбинат не имеет возможность предоставить учащимся
общежитие. Столовой и мед. пункта в НОУ НПО УКК «Парус» нет.
Образовательная деятельность учебно-курсового комбината ведется на основании
лицензии и Устава НОУ НПО УКК «Парус». На каждую специальность разработаны
учебные планы и программы, по которым ведется обучение.
Основные программы, по которым проходит обучение:






Моторист (машинист);
Машинист крана (крановщик) портального;
Лебедчик;
Рулевой (кормщик);
Стропальщик.

Прием граждан в УКК «Парус» по основным профессиональным
образовательным программам
начального
профессионального
образования
проводится
по
личному заявлению граждан или по заявке от направляющей
организации. На обучение принимаются только совершеннолетние граждане.
В Учебно-курсовом комбинате «Парус» обучение проходит только на платной
основе, бюджетных мест не предусмотрено.
Прием обучающихся в Учреждение осуществляется по заявлениям поступающих
на договорной основе. После подписания сторонами договора руководитель Учреждения
издает приказ о зачислении обучающегося на курсы. При приеме обучающегося в учебное
заведение последнее обязано ознакомить его с уставом, лицензией на право ведения
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
Обучающийся может быть отчислен из НОК НПО УКК «Парус» по собственному
желанию, за систематическое непосещение занятий, за академическую неуспеваемость, за
финансовую задолженность, за нарушение Устава, Правил внутреннего трудового

распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности, за нарушение Правил
внутреннего трудового распорядка ОАО «ТСК». В этих случаях директором
образовательного учреждения издается приказ об отчислении, расторгается договор о
предоставлении образовательных услуг, произведенная обучающимся оплата возврату не
подлежит, свидетельство об окончании курса не выдается.
Меры, принимаемые для снижения процента отчисления из учреждения:


Индивидуальные беседы с обучающимися.

По всем образовательным программам начального профессионального
образования имеется полный комплект учебно-методической документации:





учебный план;
календарный учебный график;
рабочие учебные программы по учебным дисциплинам;
рабочие учебные программы производственного обучения;

Практически все обучающиеся в Учебно-курсовой комбинат «Парус»
направляются для получения начального профессионального образования от
работодателей.
Основной поток обучающихся поступает в НОУ НПО УКК «Парус» от ОАО
«Томская судоходная компания». Чаще всего это молодые люди, желающие работать в
ОАО «ТСК», но не имеют необходимого профессионального образования.
От общего числа обучающихся 88% – работники ОАО «ТСК».
В наше учебное заведение также направляются на обучение работники других
организаций:







ООО «СК «Универсал»
ООО «Дробильно-сортировочный завод»
ИП Черных В.Г.
ООО «Речное пароходство» (г. Стрежевой)
ООО «АлИг» (г. Новосибирск)
ООО «Речной порт Нижневартовск»

Обучающиеся от других организаций составляет 9% от общего их числа,
обучающиеся – физические лица составляют 3%.
Занятия для обучающихся проводят квалифицированные кадры, сотрудники ОАО
«Томская судоходная компания», работающие в Учебно-курсовой комбинат по
гражданско-правовому договору. Все преподаватели являются хорошими специалистами
в своей сфере деятельности и имеют богатый профессиональный опыт, ценные знания,
которые готовы передать новому поколению работников.
Преподаватели прошли педагогические курсы повышения квалификации.

В процессе обучения преподаватели проводят для обучающихся проверку знаний
в качестве опросов, самостоятельных заданий, тестов и т.д., чтобы проверить уровень
усвоения материала обучающимися. Плохо усвоенный материал преподаватели разбирают
более подробно.
Контроль знаний преподаватели проводят ещё и для анализа своей
педагогической деятельности, чтобы в дальнейшем повысить уровень усвоения материала
обучающимися.
Преподаватели готовы индивидуально позаниматься с обучающимися. Часто
перед сдачей экзамена обучающиеся просят наших преподавателей провести им
консультацию, чтобы задать все интересующие их вопросы, которые возникли у них в
процессе подготовки.
В учебных программах также предусмотрена практика, в процессе которой
обучающиеся получают ценный опыт под надзором квалифицированных специалистов.
За 2012 году НОУ НПО УКК «Парус» выпустил 171 специалиста.
Большинство выпускников трудоустроены в ОАО «Томская судоходная
компания», другие выпускники работают в организациях, которые их направляли на
обучение.
Требование к части максимального объема учебной нагрузки обучающихся,
полноты выполнения профессиональных образовательных программ исполняются в
полной мере. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного
процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.

