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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» проводилось в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов: 

 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. (пункт 3, 13 части 3 статьи 28, статьи 29); 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» и 

обнеовления информации образовательной организации» от 10.07.2013 г., в 

редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 1120 от 

20.10.2015 г., № 575 от 17.05.2017 г., № 944 от 07.08.2017 г., № 1439 от 

29.11.2018 г., № 292 от 21.03.2019 г. 

 

- Приказа Министерства образования и науки Россиской Федерации № 1324 

«Об утверждении Порядка  проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013 г., в редакции Приказа Минобрнауки России № 

1218 от 14.12.2017 г. 

 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» от 10.12.2013 г., в редакции Приказа 

Минобрнауки России № 136 от 15.02.2017 г. 

 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 

785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно телекамуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации» от 29.05.2014 г., в 

редакции Приказов Роспотребнадзора № 134 от 02.02.2016 г. № 1968 от 

27.11.2017 г. 

 

Отчетным периодом самообследования ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» 

является 2020 год. 

Целями самообследования ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» являются анализ и 

выявление состояния образовательной организации на основе показателей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, для 

своевременного принятия решений, обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации, а также 

подготовка отчета о результатах такого обследования. 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное наименование: Часное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Спортивно-стрелковый центр «Калибр». 

 

Сокращенное наименование: ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр». 

Юридический адрес: 344091 г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская, 80/11 

(место нахождения совпадает с юридическим адресом). 

 

Контактный телефон: 8-863-219-25-40, 8-863-219-24-96. 

 

Электронный адрес (e-mail): kalibr-rostov@yandex.ru, официальный сайт 

www. kalibr-rostov.ru. 

 

Учредитель: Фатеев Валерий Владимирович, 08.01.1967 г.р. 

 

Директор: Родионов Андрей Витальевич, 03.11.1973 г.р. 

 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ОГРН:       

1136100002170 от 05 апреля 2013 г.    выданное УФНС по Ростовской 

области (бланк серия 61  № 007153810)  

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения ИНН: 6168990503 КПП: 616801001 от 05 

апреля 2013 г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой 

службы № 24 по Ростовской области (6168 Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области 

территориальный участок 6168 по Советскому району г. Ростова-на-Дону) 

(бланк серия 61 № 007070977) 

 

Свидетельствоо государственной регистрации некомерческой организации № 

6114040636 от 03 сентября 2020 г. (бланк серия 62 № 07699) выдано 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ростовской области. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  5387 от 03 

августа 2015 г. выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (бланк серия 61Л01 № 0002918). Срок 

действия лицензии: бессрочно.  

 

Основной вид экономической деятельности (ОКВЭД) 85.42.9  Деятельность  

по дополнительному профессиональному образованию не включенная в 

другие группировки. 

Обособленные структурные подразделения, филиалы: нет. 

mailto:kalibr-rostov@yandex.ru


 

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Спортивно-стрелковый центр «Калибр» (далее - Организация), образовано и 

действует в соответствии с требованиями Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона РФ «О некомерческих организациях», Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», других нормативно правовых 

документов и положений действующего законодательства,  а так же на 

основании Устава организации. 

 

          Основной целью организации является образовательная деятельность 

по дополнительным программам, предоставление услуг в сфере образования. 

 

          Организация является образовательной организацией, реализующей 

образовательную программу «Подготовка граждан безопасному обращению 

с оружием и проверка навыков безопасного обращения с оружием», 

общеразвивающие программы. 

 

          Образоательные услуги в организации предоставляются на платной 

основе. 

          Обучение граждан проводится на русском языке. 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

          Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации и 

Уставом ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр». 

 

4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Образовательная деятельность ЧОУ ДО «ССЦ «Калибр» соответсвует 

требованиям Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; приказа Минобрнауки России № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

29.08.2013 г. 

 

4.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 
№ п/п Наименование учебной программы 

1. Дополнительная общеобразовательная программа подготовки лиц 

в целях изучения безопасного обращения с оружием и 

приобретения навыков безопасного обращения с оружием 



 

 

4.2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 
№ п/п Показатели Количество человек 

1. Общая численность обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной програмее 

765 

 

4.3. ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

человек/Процентный 

показатель 

1. Общая численность преподавателей 2 
2. Преподаватели, имеющие высшее образование  2 
3. Преподаватели, имеющие высшее образование 

по профилю обучения 

2 

 

4.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

- Нежилое помещение общей площадью 70 кв.м. расположенное по адресу: 

344091 г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская, 80/11. 

- Нежилое помещение общей  площадью 959 кв.м.  расположенное по адресу: 

344091 г. Ростов-на-Дону ул. 2-я Краснодарская, 145. 

 
№ 

п/п 

Показатели Количество 

помещений 

1. Общее количество помещений 6 
2. Учебные классы 1 
3. Помещения для практических занатий 3 

 

5. ВЫВОДЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

       Результаты самообследования показывают о том, что система 

управления Организации и организационно-правовая документация 

соответствуют требованиям действующего законодательства и 

обеспечивает реализацию целей и уставных задач Организации. 

        

       Учебная программа, учебно-методические материалы обеспечивают 

педагогический состав достаточными материалами для успешного 

осуществления образовательного процесса. Разработатнные методы и 

способы обучения гарантируют выполнение  образовательных целей и 

задач для всех категорий обучающихся. 



 

        Педагогический состав обладает необходимоц квалификацией, 

владеет приемами и методами обучения в соответствии с применяемой 

методикой. 

 

         Материально-техническая база является достаточной и 

соответствует потребностям учебного процесса. 
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