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Раздел 1 Общие сведения 

1.1 Юридические сведения об организации 

 

Самообследование проведено сформированной комиссией в составе директора ЧОУ ДПО 

«Институт красоты Жетернель» Байбуриной И.В., заместителя директора Курчавовой Н.В., 

секретаря Шаповаловой И.А. 

Наименование организации Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт красоты Жетернель», ЧОУ ДПО «ИКЖ» 

(полное и сокращенное наименование организации (при наличии) 

Организационно-правовая форма Частное образовательное учреждение 

Место нахождения 454048 г. Челябинск, Свердловский пр-т, дом 2 

(юридический адрес) 

Адрес места осуществления образовательной деятельности  

454048 г. Челябинск, Свердловский пр-т, дом 2 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.jeternel-s.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1027403891943 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7453064904 

Код причины постановки на учет (КПП) 744801001  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  

74ЛО2 №0003155 Регистрационный номер 13986 от 24.10.2017 г. Министерство образования и 

науки Челябинской области, бессрочно 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок 

действия) 

 

1.2 Система управления 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель». 

Система управления Институтом линейно-функциональная с подчинением персонала 

директору. Управление персоналом осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями. 

Существующая в Институте нормативная и организационно-распорядительная 

документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ; уставом ЧОУ ДПО «ИКЖ».  

В институте имеются должностные инструкции всех категорий сотрудников и 

педагогических работников, в том числе и определяющие функции руководства. 

Система управления полностью обеспечена необходимыми нормативными 

законодательными актами, организационно-распорядительными документами и локальными 

актами, соответствующими Уставу ЧОУ ДПО «ИКЖ». 

 

1.3 Стратегия и программа развития института 

 

Для достижения институтом высокого уровня конкурентоспособности в среде учреждений 

дополнительного образования на региональном и общероссийском уровне в 2017 году 

деятельность института была направлена на решение следующих задач: 

1. Создание современной инфраструктуры, процессов и технической базы Института 

красоты Жетернель с позиции его стратегического развития, перспектив и направлений в области 

дополнительного обучения. 

2. Модернизация материально-технической базы. 

3. Развитие научной и инновационной деятельности. 

4. Развитие кадрового потенциала сотрудников института. 

5. Определение приоритетных направлений развития института. 

6. Определение плана мероприятий института на 2017 г. 

 

 

http://www.jeternel-s.ru/
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Раздел 2 Образовательная деятельность 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 

Организация учебного процесса ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» осуществляется 

на основании действующей лицензии на право осуществления образовательной деятельности в 

сфере дополнительного образования и соответствует требованиям образовательных программ 

профессиональной подготовки, методическим рекомендациям по организации образовательного 

процесса, утвержденным руководителем образовательной организации. 

ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» осуществляет образовательную деятельность в 

сфере дополнительного профессионального образования.  

Образовательная деятельность Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт красоты Жетернель» (далее ЧОУ ДПО «Институт 

красоты Жетернель») соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.08.2013 г. №706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; Приказа 

Министерста образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Перечень образовательных программ, реализуемых в Институте красоты Жетернель: 

1) Основная программа профессионального обучения «Педикюрша», квалификация 

«Педикюрша 2 разряда». Код профессии 16470, 320 часов. 

2) Основная программа профессионального обучения «Маникюрша», квалификация 

«Маникюрша 2 разряда». Код профессии 13456, 320 часов. 

3) Основная программа профессионального обучения «Парикмахер», квалификация 

«Парикмахер 3 разряда». Код профессии 16437, 1360 часов. 

5) Основная программа профессионального обучения «Косметик», квалификация 

«Косметик 3 разряда». Код профессии 13138, 680 часов. 

6) Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Сестринское дело в косметологии», 288 часов. 

 

2.2 Оценка уровня подготовки обучающихся 

 

Основной формой промежуточной аттестации обучающихся является сдача зачетов. 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогических работников. 

Промежуточная аттестация осуществляется в формах, предусмотренных учебным планом и 

рабочей программы дисциплины. 

Промежуточная аттестация является допуском к итоговой аттестации обучающихся. В 

таблице 1 представлены показатели уровня подготовки обучающихся за 2016-2017 гг. 

Таблица 1 – Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016-2017 гг. 

Год Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалифи-

кационному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифика-

ционный 

экзамен 
Всего В т. ч. по 

неуспе-

ваемости 

Всего Из них с оценками 

отлично хорошо удовлет 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2016 0 0 0 0 41 100 41 100 9 22 32 78 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 54 100 54 100 13 24 41 76 0 0 0 0 

 

Анализирую таблицу, можно отметить следующее: 

― у обучающихся в 2017 году улучшились показатели качественной успеваемости. На 

отлично сдали итоговую аттестацию на 2 % больше обучающихся по сравнению с 2016 годом. 
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2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение образовательных программ 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» в полном объеме и 

представлены: 

― программами профессиональной переподготовки, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

― программами профессионального обучения, утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

― материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Договор о сотрудничестве между ЧОУ ДПО «ИКЖ» и МКУК «Централизованная 

библиотечная система» города Челябинска способствует учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса и позволяет выполнить образовательные программы 

профессиональной подготовки в полном объеме. 

 

2.4 Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал педагогического состава ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» 

соответствует требованиям к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования, реализующих образовательные дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и профессиональной подготовки. Педагогические работники ЧОУ ДПО 

«Институт красоты Жетернель» удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. Сведения о педагогическом 

составе Института представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Сведения о педагогическом составе ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» 

ФИО, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Наименование дисциплин 

в соответствии с учебным 

планом 

Какое образовательное учреждение 

профессионального образования 

окончил, специальность по диплому, 

повышение квалификации, 

переподготовка 

Стаж работы Условия 

привлечени

я трудовой 

деятель-

ности 

Всего В т.ч. педаг 

Байбурин 

Александр 

Федорович 

Профессиональная этика и 

культура общения 

Психология общения 

Основы рыночной 

экономики 

 

«ЮУРГУ» 

Психолог преподаватель психологии 

по специальности «психология», 

2010 

МГГУ им. Шолохова «Теология, 

методика преподавания»,  2008 

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»,  2018 

26 9 Штатный 

сотрудник 

Саитова 

Дамира 

Ахиятовна  

Современные технологии 

в индустрии красоты. 

История косметологии. 

Анатомия и физиология 

человека. 

Санитария и гигиена. 

Основы микробиологии. 

Кожные болезни. 

Фитокосметология. 

Косметическая химия. 

Технология косметических 

процедур по уходу за 

лицом и телом. 

Профессиональный 

макияж.  

Обучение в учебном 

салоне. Производственное 

обучение. 

«Башкирский государственный 

медицинский институт», лечебное 

дело, 1985 

 «Уральский институт 

усовершенствования врачей», 

неврапатология, 1989  

«Челябинская государственная 

медакадемия Росздрава», 

дерматовенеролог, 2007 

 «Центр дополнительного 

медицинского образования» 

Избранные вопросы 

дерматовенеролгии, 2017 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

27 11 Штатный 

сотрудник 
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Анатомо-физиологические 

основы косметологии. 

Принципы диагностики 

заболеваний кожи и 

косметических дефектов. 

Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания кожи, волос, 

ногтей, косметические 

дефекты. 

Методы лечения, 

применяемые в 

косметологической 

практике. 

Принципы 

косметологического ухода 

за кожей и волосами. 

Медицина катастроф. 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим. 

Инфекционная 

безопасность 

профстандартов» , 2017 

ЧИРПО, «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

Байбурина  

Ирина 

Владимировна 

Директор 

Охрана труда «ЧГМИ» Врач по специальности 

«Лечебное дело», 1987 

«ЧИРПО» удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации, 2013   

ФГБУ «ВН-ИИ О и ЭТ» инструктор 

по пожарной безопасности, 2017 

29  Штатный 

сотрудник 

Болышева 

Татьяна 

Сергеевна 

Материалы, инструменты, 

оборудование. 

Маникюрные работы. 

Ногтевой дизайн. 

Производственное 

обучение. 

Производственная 

практика. 

 

ГОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», учитель математики и 

информатики, 2005. 

НОУ ДПО «ЧШК» 

Маникюрша –педикюрша 2 разряда 

по специальности «Мастер 

ногтевого сервиса», 2008. 

НОУД и ПО «Бизнес Лаборатория 

Индустрии Красоты» г. Москва, 

2012 по теме «Коррекция вросшего 

ногтя Combiped, ORA-Nagelspange». 

«Профилактика и лечение 

грибковых заболеваний». 

ЧИРПО «Методика обучения и 

воспитания», 2013. 

ЧИРПО «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления»,  2018 

14 12 Штатный 

сотрудник 

Барышникова 

Анна 

Вадимовна 

 

Технология 

парикмахерских услуг. 

Материаловедение. 

Специальный рисунок. 

Обучение в учебном 

салоне (произв. обучение). 

Производственная 

практика. 

ЮУРГУ, Парикмахер -3 разряда по 

профессии  парикмахер среднего 

(полного) общего образования, 2008  

ОУ академия парикмахерского 

искусства «Долорос» по 

специальности «Парикмахерское 

искусство»  с присвоением 

квалификации «Парикмахер – 

модельер», 2012 

ЧИРПО «Методика обучения и 

воспитания», 2013 

АНО «Национальное агентство 

развития квалификации» 

«Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса 

на основе применения 

6 6 Штатный 

сотрудник 
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профстандартов», 2017 

 ЧИРПО «Педагогика и методика 

профессионального обучения», 2018 

  

Раздел 3 Материально-техническое обеспечение 

 

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «Институт красоты Жетернель» проводится в 

помещениях, общей площадью 165,9 кв. м. Образовательная деятельность Института в 

достаточной мере оснащена средствами вычислительной техники, объединенными в локальную 

сеть и имеющими выход в Интернет, а также мультимедийным оборудованием. 

Преподавателям Института предоставлены все условия для работы, и они охотно 

пользуются всеми преимуществами применения современных технологий в образовательном 

процессе. Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса 

Института представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет теоретических 

дисциплин 

 35,4 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 

2 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет учебно-

лабораторный для 

получения профессии 

«Косметик», 

«Сестринское дело в 

косметологии» 

32.2 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 

3 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет учебно-

лабораторный для 

получения профессии 

«Маникюрша», 

«Педикюрша» 

32.2 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 
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4 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет учебно-

лабораторный для 

получения профессии 

«Парикмахер» 

35.1 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 

5 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет 

административный 

(учительская) 

10.3 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 

6 г. Челябинск, 

Свердловский 

проспект, 2 

Кабинет 

административный 

(директора) 

20.7 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Байбурина И.В. 

Шеповалова 

И.А. 

Договор 

оперативного 

управления от 

20.02.2012 г.  

Уведомление о 

внесении 

изменений в 

ЕГРП от 

14.03.2018 

№74/001/219/20

18-7289 

Заключение №244 о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности от 14.11 

2011 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

74.50.02.000.М.00016

3.02.18 от 26.02.2018 

 Всего (кв. м): 165.9 

  

 

 

 

 


