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Самообследование Негосударственного образовательного учреждения 

Центр Компьютерного Обучения "Логос Плюс" проводилось на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 462 "Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации". 

 

1. Организационно-правовые сведения о деятельности образовательного 

учреждения и система управления. 

 

Полное наименование: Негосударственное образовательное учреждение 

Центр Компьютерного Обучения "Логос Плюс". 

Сокращенное наименование: НОУ ЦКО "Логос Плюс". 

Место нахождения: 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, 

пр. Ленина, д. 100. 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 400078, 

Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 100. 

Сведения о регистрации: дата регистрации 16.11.2004, 

ОГРН 1043400168129, ИНН 3442074477, КПП 344201001. 

Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Логос Плюс" 

и гражданин Российской Федерации Череп Дмитрий Михайлович. 

НОУ ЦКО "Логос Плюс" по состоянию на 01.04.2015 осуществляет 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 110 от 08.04.2014 

Министерства образования и науки Волгоградской области по следующим 

направлениям подготовки: Дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

НОУ ЦКО "Логос Плюс" осуществляет образовательные услуги 

по следующим направлениям:  

1.Бухгалтерия предприятия;   

2.Бухгалтерский учет на персональном компьютере;  

3.Торговый учет на персональном компьютере;  

4.Конфигурирование в системе 1С: Предприятие;  

5.Пользователь персонального компьютера; 

6.Техническое обслуживание, настройка ПК и локальных сетей;             

7.Компьютерный дизайн и графика;  

8.Трехмерное моделирование и дизайн интерьера на персональном 

компьютере;  

9.Инженерное проектирование на персональном компьютере;  

10. Архитектурное проектирование на персональном компьютере; 

11.Web–технологии;  

12.Сметное дело, нормирование и ценообразование в строительстве с 

изучением «ГРАНД-Смета»;  

13.Менеджер по персоналу. 

 

 



Структура и система управления: 

 

 

 

 

Собрание учредителей 

Директор Учреждения 

Бухгалтерия Учебная часть 

Администратор Учебной части 

Преподавательский состав 



 

2. Содержание подготовки слушателей. 

 

Реализуемые дополнительные образовательные программы: 

 

- Бухгалтерия предприятия;   

- Бухгалтерский учет на персональном компьютере;  

- Торговый учет на персональном компьютере;  

- Конфигурирование в системе 1С: Предприятие;  

- Пользователь персонального компьютера; 

- Техническое обслуживание, настройка ПК и лок. сетей;         

- Компьютерный дизайн и графика;  

- Трехмерное моделирование и дизайн интерьера на персональном 

компьютере;  

- Инженерное проектирование на персональном компьютере;  

- Архитектурное проектирование на персональном компьютере, 11.Web–

технологии;  

- Сметное дело, нормирование и ценообразование в строительстве с 

изучением «ГРАНД-Смета» (версия.7.0.); 

- Менеджер по персоналу. 

 

 

Учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными 

планами. Все дополнительные образовательные программы обеспечены 

комплектом учебно-программной документации. Организация учебного процесса 

регламентируется годовым графиком учебного процесса, рабочими учебными 

планами и стабильным расписанием учебных занятий, утвержденных 

директором. График учебного процесса и расписание учебных занятий 

размещены на информационных стендах и на сайте НОУ ЦКО "Логос Плюс". 

Слушатели и преподаватели своевременно информируются об изменениях в 

расписании. Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебными планами 

и рабочими программами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на 

изучение дисциплины. Усвоение учебно-программного материала слушателями 

контролируется текущим и промежуточным итоговым контролем. Итоговая 

аттестация осуществляется в виде практической экзаменационной работы. 

Структура учебных рабочих планов полностью соответствует установленным 

требованиям. Учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, 

объему и содержанию стажировки, нагрузке и формам контроля соответствуют 

установленным требованиям. Содержание подготовки слушателей соответствует 

установленным требованиям. 

Компьютерная база НОУ ЦКО "Логос Плюс" позволяет преподавателем 

применять в учебном процессе при изучении общеобразовательных 

и специальных дисциплин современные компьютерные технологии. 

Качественный состав компьютерного парка НОУ ЦКО «Логос Плюс» отвечает 

современным требованиям по оснащению образовательного процесса 



современными ПЭВМ. Кабинеты, оснащенные компьютерной техникой, 

соответствуют санитарным 

и противопожарным нормам и правилам. 

Учебный процесс ориентирован на практическую деятельность 

слушателей. Структура подготовки специалистов в целом соответствует 

потребностям региона и потенциальных потребителей образовательных услуг. 

 

3. Качество подготовки слушателей. 

 

Преподаватели НОУ ЦКО "Логос Плюс" имеют высшее образование 

и опыт работы, соответствующий преподаваемой дисциплине. Обучение 

осуществляется на русском языке. Учебный процесс организуется в соответствие 

с учебными планами, расписанием занятий и формами проведения занятий: 

дневная, вечерняя, индивидуальная. 

Для обеспечения полной и качественной подготовки слушателей НОУ ЦКО 

"Логос Плюс" располагает необходимой учебно-материальной базой: учебные 

классы для проведения теоретических и практических занятий, учебные пособия, 

плакаты, компьютерные программы, технические средства обучения. 

 

4. Выводы. 

 

На основании вышеизложенного, с учетом анализа показателей 

деятельности, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 г. № 1324, в НОУ ЦКО "Логос Плюс" по состоянию на 01.04.2015 

года: 

– Требования в части содержания дополнительных профессиональных 

программ дополнительного профессионального образования; максимального 

объема учебной нагрузки слушателей; полноты выполнения дополнительных 

профессиональных программ исполняются. 

– Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

образовательного учреждения соответствует требованиям. 

– Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных 

образовательных программ. 


