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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими 
законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования Российской 
Федерации и Уставом, утвержденным Решением от 22.06.2015г. 

Полное и сокращенное (при наличии) наименование в соответствии с уставом: Частное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования "ФОРТ КРЫМ", ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ». 

Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: частное учреждение.  
Место нахождения: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.79, офис 915. 
Фактический адрес: 295034, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.79, офис 915. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1159102114599. 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц: Лист записи ЕГРЮЛ от 21 августа 2015 года за государственным регистрационным 
номером (ГРН) 1159102114599. 
Идентификационный номер налогоплательщика: 9102193284. 

Данные документа о постановке на учет в налоговом органе: Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе серия 91 № 000088728 от 21 августа 2015 года. 
Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 82Л01 № 0000194 регистрационный № 0186 от 30 
мая 2016 года. 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

Высшим органом управления является его собственник: ООО «Лаборатория Форт Крым». Управление текущим 
учебно-консультационным процессом и оперативной деятельностью Учреждения осуществляет Директор, 
назначаемый Собственником. Директор является единоличным исполнительным органом Учреждения и 
осуществляет текущее руководство Учреждения.  

ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» относится к образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по программам дополнительного профессионального образования. 

Система управления обеспечивает нормальное функционирование деятельности и соответствует уставным 
требованиям. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» осуществляет образовательную деятельность по программам дополнительного 
профессионального образования: 

 
№ Наименование 

Всего 
академ. 
часов 

1.  Оператор 1С  16 

2.  Система компоновки данных - настройка отчётов пользователями "1С 
Предприятие"  

27 

3.  "1С:Бухгалтерия 8". Практическое освоение бухучета с самого начала. 
Редакция 3.0  

80 

4.  Ведение учета при применении упрощенной системы 
налогообложения в "1С:Предприятие 8"  

24 

5.  1C:Бухгалтерия 8."Ошибки в учете - найти и обезвредить!"  9 

6.  Автоматизация налогового учета в "1С:Предприятие 8"Редакция 3.0  24 

7.  Учет НДС (налог на добавленную стоимость) в "Бухгалтерии 
предприятия"  

24 

8.  Кадровый учет в "1С:Зарплата и Управление Персоналом" Редакция 
3.1  

24 

9.  "1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом" 
(пользовательские режимы) Редакция 3.1  

32 

10.  Управленческий учет в "1С:Зарплата и кадры КОРП". Редакция 3  8 

11.  Использование прикладного решения "1С:Розница 8" Редакция 2.2  20 

12.  Поддержка интеграции с ЕГАИС на примере "1C:Розница 8" ред.2.2  20 

13.  Основные принципы работы с программой "1С:Управление 
торговлей8.Ред.11.4"и торговый функционал в "1С:Комплексная 
автоматизация2"  

40 

14.  Оперативное управление в малом бизнесе с использованием 
программы "1С:Управление нашей фирмой 8" Редакция 1.6  

24 

15.  Профессиональная работа в программе "1С:Документооборот 8" 
Редакция 2.1  

16 



16.  Администрирование системы "1С:Предприятие 8"  32 

17.  Азы программирования в системе "1С:Предприятие 8.3"  24 

18.  Комплексный курс "Конфигурирование в системе "1С:Предприятие 
8.3"  

80 

19.  Введение в конфигурирование в системе "1С:Предприятие 8". 
Основные объекты. Версия 8.3  

24 

20.  Конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Решение 
оперативных задач  

16 

21.  Конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Решение 
бухгалтерских задач"  

20 

22.  Конфигурирование в системе "1С: Предприятие 8". Решение 
расчетных задач"  

20 

23.  Профессиональная подготовка сервис-инженеров "1С:Предприятие 8"  
 

16 

24.  "Ведение бух. учета государственного (муниципального) учреждения 
в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"  

 
24 

25.  1С:Предприятие 8. Использование конфигурации "Зарплата и кадры 
государственного учреждения" Редакция 3.1  

 
32 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Анализ документации по образовательным программам дополнительного профессионального образования 

показывает, что при повышении квалификации специалистов учтены современные тенденции развития 
дополнительного профессионального образования, ориентированные на потребности работодателей и слушателей.  
Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при обучении специалистов, с 
учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием является 
сочетание теоретических и практических занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к 
подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных компетенций. 
Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими планами и программами. 
Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых 
компетенций, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств обучения и основных 
методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, информацию о 
текущем итоговом контроле знаний.  

Реализация программ дополнительного профессионального образования характеризуется использованием 
инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных на решение проблем практической 
деятельности слушателей, в том числе: модульный принцип обучения;  использование активных методов обучения: 
проведение прикладных компьютерных занятий, анализ сложных финансово-экономических и управленческих 
ситуаций и решение ситуационных задач; методы контроля и управления образовательным процессом: 
распределенный контроль по модулям, корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, переход 
к автоматизированным системам управления; средства обучения: единая информационная сеть с выходом в 
Интернет, программное обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными профессиональными 
образовательными программами. В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 
компетенций, позволяющих ориентироваться в современных производственных и экономических условиях, 
качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

5. ОБЕПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИМИ 

ПОСОБИЯМИ И ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ  
 
Каждый слушатель получает комплект учебных пособий, а также все, что необходимо для успешного процесса 

обучения. На всех   курсах он получает оригинальные учебные пособия фирм-разработчиков. 
Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для решения практических 

задач, выдаются слушателям для постоянного пользования. 
Каждый слушатель обеспечивается индивидуальным компьютеризированным рабочим местом с доступом в 

интернет, информационным ресурсам и пакетом программного обеспечения, необходимого для прохождения курса 
и выполнения практических задач. 

6. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 
Качеству подготовки специалистов в ЧОУ ДПО "ФОРТ КРЫМ" уделяется большое внимание на всех периодах 

обучения, начиная с этапа приема. Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана 
образовательных программ. Уровень требований в ходе промежуточных аттестаций (практических заданий), 
определены экспертами как достаточные для оценки качества подготовки. Текущий контроль знаний слушателей в 
ЧОУ ДПО "ФОРТ КРЫМ" осуществляется путем оценки практических навыков, устного опроса по изучаемым 



программам. Слушателям, успешно прошедшим полный курс обучения, выдается свидетельство об окончании 
курса, а также удостоверение о повышении квалификации в учреждении дополнительного профессионального 
образования (лицензия серии 82Л01 №0000194 от 30.05.2016 г). 

ЧОУ ДПО "ФОРТ КРЫМ" имеет право выдавать: свидетельство установленного образца по образовательным 
программам. 

Слушатели, успешно прошедшие полный курс обучения получают право на одну бесплатную попытку сдачи 
экзамена 1С: Профессионал по дисциплинам, которые предусматривают данный экзамен. 

 
На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что: 
1. ЧОУ ДПО "ФОРТ КРЫМ" обеспечивает возможность повышения квалификации специалистов с высшим и 

средним профессиональным образованием;  
2. ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы различных уровней и предметных областей;  
3. Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки зрения формы, видов и 

методов обучения.  
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Классы оснащены лучшим техническим оборудованием и объединены в единую компьютерную сеть с 
высокоскоростным выходом в Internet.  
LCD-мониторы, современные тонкие клиенты подключенный к мощному терминальному серверу, оптические 
мыши, проекционное оборудование позволят наглядно изучать возможности самых современных программных 
продуктов и эффективно использовать учебные часы.  
 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий: 
Общее количество компьютерных классов – 1. 
Общее количество компьютеров – 10, с местом преподавателя 11. 
 
Конфигурация компьютеров слушателей: Тонкие клиенты Ireq 2135, LSD Мониторы AOS MH7823 - 19 дюймов 
TCO-99, оптические мишы и современные клавиатуры, подключены к терминальному серверу Core i7, RAM 
32Gb,1000GB и ssd-накопителями объемом 480GB. 
 
Конфигурация компьютеров преподавателей: Core i7, RAM 16Gb, сетевые Gigabit карты Realtek8139, винчестер 
объемом 500GB и ssd-накопителями объемом 240GB, Монитор Samsung RH -12. 
 
Класс оборудован маркерной доской и видеопроектором с дистанционным управлением. 
 
Изображение с экрана монитора преподавателя через Дополнительный порт видеоадаптера дублируется 
видеопроектором на настенный экран 2,2x1,8 м. 
 
В классе используются сетевые коммутаторы ASUS на 24 порта. 
 
Класс через сервер-шлюз имеет выход в Internet. Подключение к Internet происходит по высокоскоростной 
оптоволоконной магистрали со скоростью 50Mbit в секунду. 
 
Общая площадь учебных помещений в расчете на одного слушателя: 2,5 кв. м.  

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Штат ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ» укомплектован сертифицированными преподавателями, административно-

управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. 
Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует содержанию подготовки 

специалистов, осуществляемой по всем блокам дисциплин и отвечает целям, задачам и направлениям 
образовательной деятельности учебного заведения.  

К преподаванию по Договору ГПХ допускаются сертифицированные фирмой «1С» специалисты, сдавшие 
экзамен на право преподавания курса.  

1. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества подготовки слушателей делает следующие 
выводы: 

1.   Содержание и уровень подготовки соответствует лицензионным требованиям 
2. Квалифицированные преподаватели обеспечивают качественную подготовку специалистов по заявленным 

программа подготовки. 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «ФОРТ КРЫМ»       Апалько А. А.  

anna@fort.crimea.com, т. +7 (978) 7829495  
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