
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Береговой учебно-тренажерный центр города Астрахани»

 АКТ
самостоятельного обследования 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения

1.1.  Устав образовательного учреждения (ОУ). 
Деятельность  образовательного  учреждения регламентирована  законодательством

РФ  и  Уставом.  Устав  Автономной  некоммерческой  организации  дополнительного
профессионального  образования  «Береговой  учебно-тренажерный  центр  города
Астрахани»  (АНО  ДПО  «БУТЦ  Астрахани»)  (Далее  -  БУТЦ)  зарегистрирован
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области 15
мая 2019 года, с изменениями от 05.12.2019г. за №2193025239340.
 1.2. Юридический  фактический  адрес  БУТЦ:  414016,  г.  Астрахань,  ул.  Николая
Ветошникова, дом 1 «Б», литер А. 
 1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
- дата регистрации 15.05.2019г.;
- основной государственный регистрационный номер: 1193025002884; 
-  наименование  регистрирующего  органа   Министерством  юстиции  Российской

Федерации по Астраханской области (Свидетельство учетный № 3014050148 выдано 16
мая 2019 года).

б)  о постановке  на учет  в налоговом  органе  юридического  лица,  образованного
в соответствии  с законодательством  Российской  Федерации  по месту  нахождения  на
территории  Российской  Федерации

- свидетельство выдано Межрайонной ИФНС №6 по Астраханской области
- дата постановки на учет: 15.05.2019г. 

 1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность БУТЦ:
а)  Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности:  №1963-БС  от

11.06.2019г.  выдана  Министерством  образования  и  науки  Астраханской  области
бессрочно;

б) Свидетельство о соответствии тренажёрного центра №01 2000 от «04» октября
2017г. выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта;

в)  Свидетельство  о  соответствии  тренажёрного  центра  № 00868  от  «16»  апреля
2015г. выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта;

г) Соглашение о признании в области подготовки членов экипажей морских судов
от 21.08.2017г. № 10-38-04.

1.5. Учредители: Колесова Ольга Юрьевна, Косодыбов Евгений Михайлович.
 1.6. Наличие  локальных актов  образовательного учреждения,  регламентирующих
деятельность БУТЦ:

1. Устав;
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Кодекс этики и служебного поведения работников;
4. Положение  об  оплате  труда,  премировании  и  дополнительных  выплатах

работникам;
5. Система управления охраной труда;
6. Документация СМК и цели СМК на год;
7. Штатное расписание;



8. Должностные инструкции;
9. Графики обучения;
10. График отпусков.

2. Право владения, использования материально-технической базы 
 

2.1.  На  каких  площадях  ведется  образовательная  деятельность  (собственность,
оперативное  управление, аренда), наличие документов на право пользования площадями.
Если оперативное управление — наличие свидетельства о внесении в реестр федерального
имущества,  закрепленного   на  праве  оперативного  управления  (с  указанием  всех
реквизитов):

Образовательная деятельность ведется в двухэтажном здании площадью 1642,2 м2.
Вид права – аренда. 
Арендодатель  –  Агентство  по  управлению  государственным  имуществом

Астраханской области.
2.2. Территория образовательного учреждения. 
Описание  территории,  на  которой  размещен  ОУ:  площадь  земельного  участка

ОУ,  наличие физкультурно-спортивной, хозяйственной зоны и зоны отдыха, групповые
площадки.  

Здание БУТЦ граничит с территорией судостроительного завода, с другой стороны
находится  небольшой  парк,  за  которым  следует  жилая  зона.  Только  внутренняя
территория огорожена металлическим  забором.  Площадь  земельного  участка составляет
1857 м2. 

На территории БУТЦ имеются следующие зоны:  
- тренажёрный комплекс по подготовке членов экипажей морских и речных судов к

действиям в чрезвычайных ситуациях;
- хозяйственная;
- беседка для инструктажа и отдыха;
Контейнерная  площадка  с  бачками  для  сбора  бытового  мусора  находится  за

пределами территории БУТЦ. 
 2.3.  Сведения  о наличии  зданий  и  помещений  (их назначение,  площадь  (м 2)). 

Особенности  проекта здания БУТЦ. 
Здание  БУТЦ –  2-х  этажное,  отдельно  стоящее,  приспособленное  для  обучения,

1969 года постройки, поддерживается  в  удовлетворительном состоянии.  Капитальный
ремонт помещений 2 этажа  проведен  8 лет назад, 1 этажа - 5 лет назад.  Здание  имеет
следующие  помещения:  учебные  классы,  помещения  медицинского  назначения,
административно-хозяйственные помещения,  санузлы (туалеты и душевая),  раздевалки.
Площадь здания составляет 1642,2 м2 .  

2.4.  Перечень   учебных   кабинетов,   мастерских,   их   оснащенность.  Наличие
спортивных  залов,  обеспечивающих  выполнение  полной  программы  по  физическому
воспитанию: количество,  площадь, оснащенность. Наличие медицинского кабинета, его
оборудование. Наличие столовой (площадь и количество посадочных мест).  

В БУТЦ имеются 10 учебных  кабинетов,  оснащенных  необходимое  оборудование
для   реализации  программ   дополнительного  профессионального  образования.  БУТЦ
оборудован  локальной  компьютерной  сетью  с  выходом  в  Интернет,  имеется
множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами.  

Кабинет подготовки операторов ГМССБ  - №2: 
Кабинет подготовки операторов ГМССБ  оснащен  современным  оборудованием,

которое  соответствует требованиям образовательного стандарта, технике безопасности:
тренажер МАРСИМ T&T-6000 – 6 учебных мест и 1 место инструктора, доска, плакаты,
проекционное оборудование.
 Кабинет подготовки по программам РЛС/САРП/ЭКНИС - №4:  



Оснащение кабинетов оборудованием соответствует требованиям образовательного
стандарта,  техники  безопасности:  тренажер  МАРЛОТ-Д -  4  учебных  места  и  1  место
инструктора, штурманские столы – 3 шт., набор штурманских инструментов – 3 компл.,
доска, плакаты, телевизор.

Кабинет медицинской подготовки - №1 оснащен оборудованием соответствующим
требованиям  образовательного  стандарта,  техники  безопасности:  Скелет  человека,
плакаты по анатомии и физиологии человека, плакаты: «Техника реанимации», «Электротравмы»,
«Остановка  кровотечения»,  «Транспортная  иммобилизация»,  «Переноска  пострадавшего»,
«Ожоги, отравления, обморожения», барельефные модели по анатомии человека, торс человека
(разборная модель),  тренажер для проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации с
индикацией правильности выполнения действий «Максим»,  носилки Нейла-Робертсона,
подручный  материал  для  изготовления  носилок,  жгут  кровоостанавливающий
эластичный, набор шин: лестничная шина Крамера, иммобилизационная пневматическая,
подручный материал,  косынка медицинская,  бинты марлевые,  укомплектованная сумка
первой  помощи,  комплект  судовой  медицинской  аптечки,  шприцы  разовые,  ампулы с
лекарственным  средством,  салфетки,  дезинфицирующий  раствор,  тренажер  для
проведения  внутримышечных  инъекций,  тренажер  для  проведения  внутривенных
инъекций,  постановки  капельницы,  система  внутривенного  вливания  инфузионных
растворов  с  металлической  иглой,  флакон  с  физиологическим  раствором,  салфетки,
дезинфицирующий  раствор,  набор  хирургических  инструментов  для  первичной
хирургической обработки ран и наложения швов и т.п.

Кабинет танкерной подготовки -  №5а оснащен оборудованием соответствующим
требованиям  образовательного  стандарта,  техники  безопасности:  тренажер
грузобалластных операций – 3 рабочих места, имитатор грузового танка, газоанализаторы,
плакаты, телевизор.

Кабинет подготовки по ОСПС -  №5б оснащен оборудованием соответствующим
требованиям образовательного стандарта, техники безопасности: ручной металлодетектор
— 1 шт.,  система дистанционного  телевизионного контроля — 1 шт.,  стенд «Судовая
система охранного оповещения» - 1 шт., цифровой замок, карточки посетителей, судовые
предупреждающие постеры и плакаты доска, плакаты, телевизор.

Кабинет подготовки по выживанию на море – №6а и №6б оснащены оборудованием
соответствующим требованиям образовательного стандарта, техники безопасности: стенд
«Судовая  пожарная  система»  -  1  шт.,  плот  спасательный  — 1  шт.,  образцы судового
аварийного  и  спасательного  имущества  (дыхательные  аппараты,  самоспасатели,
гидротермокостюмы,  средства  теплозащиты,  различные  типы  огнетушителей  и  т.д.),
телевизор – 2шт., доска, плакаты.

Кабинет  тестирования  «Дельта-Тест»  оснащен  оборудованием  соответствующим
требованиям образовательного стандарта, техники безопасности: рабочее место слушателя
— 12 шт. и 1 рабочее место инструктора.

Лекционный  кабинет  оснащен  оборудованием  соответствующим  требованиям
образовательного стандарта,  техники безопасности: телевизор — 1 шт.,  20 посадочных
мест.

Столовая  отсутствует.  Имеется  договор  на  оказание  услуг  по  питанию  с  ИП
Кузнецов А.В.

В  целях  оказания  качественной  медицинской  помощи  участникам
образовательного  процесса  БУТЦ заключен договор  на  оказание  медицинских  услуг  с
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, а также имеет кабинет медицинской подготовки, который
оборудован  методическими  материалами  и  полным  набором  для  оказания  первой
доврачебной помощи.

Администрация  БУТЦ  имеет  хорошие  возможности  для  своей  деятельности:
отдельные  кабинеты  у Президента, Директора, Главного бухгалтера, Бухгалтера-кассира,
оборудованные компьютерной техникой, имеющей выход в сеть Internet. Для обеспечения



образовательного  процесса  в  распоряжении  администрации  и  инструкторского  состава
имеются компьютеры с выходом в сеть Internet, копировальные аппараты, факс, принтеры.
Все кабинеты оборудованы системам кондиционирования воздуха.

2.5.  Динамика  изменений  материально-технического  состояния  образовательного
учреждения за 3 последних года. 

За последние три года произошел  существенный  рост  в  укреплении  материально-
технической базы БУТЦ. Реконструирован тренажер по борьбе с пожаром: оборудованы
лазы  повышенной  сложности,  оборудовано  помещение,  имитирующее  заполнение
высокократной  пеной.  Кроме  того,  установлены  пожарный  выгородки  и  поддоны  для
отработки тушения пожаров класса А и В. Сделаны помещения имитирующие пожар в
машинном  отделении,  камбузе,  каюте.  Установлена  система  видеонаблюдения.  На
основании  проекта  построен  тренажерный  комплекс  по  выживанию  на  море:  бассейн
5*6*3,3  метра,  шлюп-балки  со  шлюпкой,  вышка  для  прыжков  с  высоты  2,5  метра,
тренажер «Плот спасательный надувной». Рядом с бассейном установлена спасательная
шлюпка закрытого типа. Произведено дооборудование тренажера по борьбе с водой.

2.6.  Сведения  о  помещениях,  находящихся  в  состояния  износа  или  требующих
капитального ремонта. 

Капитального ремонта требуют лестничные площадки и некоторые помещения 1
этажа.
 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Структура образовательного учреждения  
В  соответствии  с  Уставом  БУТЦ  осуществляет  образовательный  процесс  по

следующим направлениям: подготовки по действия в чрезвычайных ситуациях, по охране
судов,  подготовки  для  работы  на  танкерах  и  пассажирских  судах,  навигационные
подготовки,  подготовка  судовых  радиоспециалистов,  подготовки  по  транспортной
безопасности,  подготовки  береговых  специалистов,  подготовки  судоводителей
маломерных судов и водителей гидроциклов, подготовки по экологической безопасности
и пожарно-техническому минимуму.

3.2. Органы  управления  (персональными,  коллегиальными)  образовательного
учреждения. 

Непосредственное управление БУТЦ осуществляет Директор; 
Основными формами управления являются:  
- Общее собрание учредителей;  
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет.
3.3. Распределение административных обязанностей. 
Президент определяет стратегическое направление развития БУТЦ. 
Директор без доверенности действует от имени БУТЦ, представляет его во всех

учреждения,  организациях  и  предприятиях  как  на  территории  РФ,  так  и  за  рубежом,
заключает  договоры  от  имени  БУТЦ,  выдает  доверенности,  издает  приказы  и  дает
обязательные  указания  для  всех  сотрудников  и  слушателей  Учреждения,  управляет
средствами и имуществом Учреждения; имеет право подписи документов; осуществляет
прием  и  увольнение  сотрудников,  обеспечивает  выполнение  планов  деятельности
Учреждения,  готовит  материалы,  проекты и  предложения по вопросам,  выносимым на
рассмотрение  Общего  собрания  учредителей,  Общего  собрания  работников,
Педагогического  совета;  обеспечивает  выполнение  решений  Педагогического  совета,
Общего  собрания  работников  и  Общего  собрания  учредителей;  организует  ведение
бухгалтерской отчетности; представляет на утверждение Общего собрания учредителей
годовой отчет и бухгалтерскую отчетность БУТЦ; решает вопросы учебно-методической
деятельности  БУТЦ  и  организации  учебного  процесса;  предоставляет  сведения  о



программах подготовки в БУТЦ в центр занятости и реабилитации населения; несет  в
пределах  своей  компетенции  ответственность  за  использование  средств  и  имущества
БУТЦ  в  соответствии  с  его  уставными  целями  и  задачами;  решает  иные  вопросы,
предусмотренные Уставом. 

Заместитель  директора  по  учебной работе  организует  текущее  и  перспективное
планирование  деятельности  БУТЦ;  координирует  работу инструкторов;  осуществляет
контроль   за   качеством   образовательного   процесса,   объективностью   оценки
результатов   образовательной   деятельности   обучающихся;   организует   работу   по
подготовке  и  проведению  экзаменов;  оказывает  помощь  педагогическим  работникам
в  освоении  учебных  программ  и  педагогических технологий, а также в составлении
учебно-методических  комплексов,  участвует  в  аттестации  педагогических  работников
БУТЦ.

3.4.  Основные  формы  координации  деятельности  аппарата  управления
образовательного учреждения. 

Основные формы координации деятельности аппарата управления БУТЦ: 
- План мероприятий на год; 
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет; 
- Совещания администрации при директоре;  
Управление  осуществляется  на  основании  мониторинга  по  следующим

направлениям: 
- Анализ образовательных результатов слушателей; 
 -Качество обучающей деятельности инструкторов; 
- Возможности БУТЦ (материально-техническая база). 
Управление  БУТЦ  подразумевает  управление  реализацией  образовательной

программы,  которое  осуществляется  на  основе  принципов  гуманизма,  законности,
коллегиальности и единоначалия, перспективности, научности и объективности.

Эффективность  функционирования  управления  обеспечивается  использованием
всего комплекса методов: 

- Организационно-педагогических; 
- Социально-психологических; 
-  Экономических  функций  управления  (педагогического  анализа,  планирования,

организации контроля и  регулирования)  на  основе  объективной  и  своевременной
информации.

3.5.  Применение  вычислительной  техники  в управлении  подразделениями  (есть
ли в структурах управления компьютеры, другая офисная техника, создана ли локальная
сеть; каким образом идет накопление, обобщение материалов по различным направлениям
деятельности образовательного учреждения). 

В  процессе  управления  широко  используется  компьютерная  техника.  Все
сотрудники владеют компьютерными информационными технологиями. Ведется  работа
по  унификации  электронных  форм  отчетности  и  по  созданию  электронной
информационной  базы  БУТЦ.  Значительное  количество  нормативных  и
распорядительных документов БУТЦ получает  благодаря  сети  Internet  с  web-сайтов
Министерства  образования  и  науки,  Министерства  образования  и  науки  Астраханской
области,  Федерального  агентства  по  надзору  в  сфере  образования,  Министерства
транспорта РФ, Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Служба
морской  безопасности»,  ФГУП «Морсвязьспутник»,  КО «Российский  морской  регистр
судоходства» и др.




