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Негосударственное образовательное  частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа охраны «БАЯРД» (сокращённое 

название НОЧУ ДПО «Школа охраны «БАЯРД»),  юр. адрес: 111024, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д. 26,  ИНН 7722073988, ОГРН 1037739302677. 

Негосударственное образовательное  частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа охраны «БАЯРД»  27 августа 1992 

года с целью реализации образовательных программ и, в первую очередь, 

подготовки кадрового состава в сфере безопасности (частной охраны, частных 

детективов, директоров ЧОО). 

Согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 035281, выданной  04.07.2014 г. Департаментом образования 

города Москвы, НОЧУ ДПО «Школа охраны «БАЯРД» реализует: 

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы); 

- дополнительные профессиональные образовательные программы 

(дополнительные профессиональные программы повышения квалификации); 

программы профессионального обучения (подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и служащих). 

Негосударственное образовательное  частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Школа охраны «БАЯРД» (далее «Школа») 

проводит занятия на своей учебной базе по адресу: г. Москва, ул. Шоссе 

Энтузиастов, д.26. Общая площадь занимаемых Школой помещений - 120 кв.м., 

площадь аудиторных помещений – свыше 60 кв.м., имеется компьютерный 

класс. 

Общий штат Школы составляет 14 человек, из них преподавательский 

состав 9 человек, административный аппарат и технические работники  5 

человек. Штат укомплектован полностью. 

Для проведения занятий с обучаемыми аудитории оснащены в соответствии с 

требованиями приказов и нормативных документов Министерства образования 

и МВД аудио- и видеотехникой, панельным телевизором, видеопроекторами, 

наглядными и методическими пособиями., спец. средствами, манекенами. 

Каждому обучаемому предоставляются разработанные преподавательским 

составом школы методические пособия в соответствии с программой обучения, 

о чём имеются ссылки на сайте Школы www.schoolbayard.ru. 

Обучение производится преподавательским составом, имеющим высшее  

профессиональное образование, опыт преподавательской работы не менее 5 лет 

(10 человек), в том числе четыре кандидата наук: один  юридических наук, один  

технических наук, один психологических наук, один политических наук. 



Занятия по огневой подготовке проводятся квалифицированными тренерами - 

инструкторами.  

За период с 1 января по 1 декабря 2014 года в НОЧУ ДПО «Школа охраны 

«БАЯРД» прошли первоначальное обучение и получили  свидетельство о 

квалификации частного охранника 229 человек. 

Прошли повышение квалификации 105  руководителей  частных охранных 

организаций. 

Основные показатели самообследования 

 

№ Наименование показателя Единица 

измерения 

 

Количество 

 

1 Подготовка кадров   

1.1. Общий контингент (приведённый 

контингент)  

человек  334 

1.2 Количество студентов, принятых за счёт 

средств бюджетов (федеральных, 

региональных, отраслевых) 

(далее СБ)  

 человек нет 

1.3 Доля целевого приёма в СБ единиц  нет 

1.4 Общее количество реализуемых 

образовательных программ СПО, ДПО 

единиц  1 (ДПО) 

1.5 Доля укрупнённых групп специальностей 

(далее УГС), имеющих образовательные 

программы углублённой подготовки, в 

общем количестве реализуемых УГС 

единиц  нет 

1.6 Доля программ дополнительного 

образования в общем количестве 

реализуемых образовательных программ 

единиц 33 % 

1.7 Количество выпускников (все формы 

обучения) человек 

человек  334 

1.8 Доля выпускников, сдавших ГИА на «4» и 

«5» 

единиц  нет 

1.9 Доля выпускников, освоивших рабочие 

профессии, должности служащих 

единиц 68,5% 

 

1.10 Доля трудоустроенных выпускников в 

общем количестве выпускников  

 

единиц сведений 

нет 

 

2 Кадровый потенциал   

2.1. Общее количество педагогических 

работников: 

- штатные работники  

- совместители человек 

 

 

2 

8 

 

2.2. Доля штатных педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

единиц нет 

 



2.3. Доля штатных педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 

единиц нет 

 

2.4. Доля педагогических работников с 

учёными степенями (званиями), включая 

совместителей 

единиц 40% 

2.5 Доля педагогических работников с 

опытом деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной 

сферы 

единиц 70% 

2.6. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года 

единиц 

 

единиц 40% 

(4 чел.) 

3  

 
Инфраструктура   

3.1. Общая площадь  кв. м. 120 

3.2. Доля учебных площадей (кабинеты, 

лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) 

в общей площади 

единиц  

 

50% 

3.3. Стоимость учебно-производственного 

оборудования 

тыс. руб. 122 

3.4 Доля учебно-производственного  

оборудования, приобретённого за 

последние три года 

единиц 22% 

3.5 Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 

1 обучающегося 

единиц нет 

3.6 Обеспеченность общежитием на 1 

обучающегося 

единиц нет 

3.7 Обеспеченность пунктами питания на 1 

обучающегося 

единиц 100% 

3.8 Обеспеченность спортивными 

сооружениями (спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка, стрелковый тир) 

единиц 2 

 

4  
 

Развитие потенциала образовательной 

организации 

  

4.1 Участие в инновационных проектах за 

отчётный год (федеральных, 

региональных целевых программах и 

инновационных площадках) 

единиц нет 

4.2 Доля победителей олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

спартакиад регионального, федерального 

и международного уровней на 100 

обучающихся за отчётный период 

единиц нет 



4.3 Доля штатных педагогических 

работников, издавших учебники и 

учебные пособия, рекомендованные 

региональными или отраслевыми УМК, 

НМК, с грифом УМО, ФИРО  

единиц 10% 

 

4.4 Доля штатных педагогических работников 

-  победителей конкурсов, проводимых 

Минобрнауки России  

единиц нет 

5  
 

Финансово-экономическая 

деятельность 

  

5.1 Доля внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете 

образовательной организации 

единиц нет 

5.2 Отношение средней заработной платы в 

образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона  

единиц 90% 

5.3 Доля расходов, направленных на научно- 

исследовательские и экспериментальные 

работы 

единиц нет 

5.4 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на развитие материальной 

базы 

единиц 12% 

 

 
Директор НОЧУ ДПО 

Школа охраны «БАЯРД»                                ___________________А.Е.Ноздрачев 

                   

«25» декабря  2014 г.       

 

 


