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Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования ЧОУ ДПО «ЮЦПК» проводился в 

соответствии c Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией". 

1. Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее - отчет). 

2. Самообследование проводится ежегодно. 

3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию ЧОУ ДПО 

«ЮЦПК»; 

- организацию и проведение самообследования в ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

4. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5. Отчет составляется по состоянию на 31 декабря 2020 года. 
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Введение 

  

Самообследование ЧОУ ДПО «ЮЦПК» является необходимым условием для 

обеспечения доступности и открытости информации о деятельности организации и 

представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки 

результатов деятельности образовательного учреждения, итогом которого является 

отчет о самообследовании организации.  

В соответствии с приказом директора ЧОУ ДПО «ЮЦПК» было проведено 

самообследование.  

Самообследование образовательного учреждения проводилось по состоянию 

на 31.12.2020 года за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. на основании приказа № 

11-К директора ЧОУ ДПО «ЮЦПК» от 18.02.2021 г., определившим сроки, формы 

самообследования и состав комиссии.  

Для проведения самообследования была создана комиссия в составе:  

Председатель:  

Резник Алла Викторовна – директор ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

Члены комиссии:  

Жуткова Ирина Владимировна – главный бухгалтер ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

Дворникова Елена Васильевна – начальник учебно-методического отдела ЧОУ 

ДПО «ЮЦПК» 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления образовательной организации, содержание и 

качество подготовки слушателей, организации учебного процесса, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базы.  

Для самообследования были использованы: нормативно-правовая 

документация ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; рабочие учебные планы, программы подготовки 

специалистов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности, материалы по кадровому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса, документация по 

организации учебной работы. Показатели деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

представлены в приложении 1.  

 

Общие сведения об образовательном учреждении  

и системе управления 

 

Полное наименование организации:  

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Южный Центр Подготовки Кадров»  

Сокращенное наименование: ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

 Организационно-правовая форма: частное учреждение.  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

Общая характеристика учреждения:  

1.1. Место нахождения: 357114 Ставропольский край,                              г. 

Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1 
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1.2. Сайт образовательного учреждения: prombez26.ru  

1.3. Адреса осуществления образовательной деятельности:                                    

г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1 

1. 4. Обособленные структурные подразделения (филиалы) – нет.  

1.5. Учредитель ЧОУ ДПО - ООО «ЮЦПК Промышленная Безопасность» 

1.6. Ф.И.О. директора – Быкова Елена Николаевна  

1.7. Наличие Устава – Устав Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «ЮЦПК» от 04.06.2018 г. 

1.8. Наличие свидетельств, лицензий:  

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 26ЛО1 

0000764 № 4519 от 03.02.2016 .  

Срок действия лицензии – бессрочная.  

б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации: ОГРН 1112600002041 дата выдачи 29.12.2015 .  

в) Идентификационный номер налогоплательщика 2631750055 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция 

федеральной налоговой службы № 8 по Ставропольскому краю. 

1.9. Наличие локальных актов:  

Правила внутреннего трудового распорядка;  

Положение об оплате труда, премировании и поощрении работников ЧОУ;   

штатное расписание;  

должностные инструкции работников;  

Порядок приема, перевода, отчисления, восстановления, приостановления и 

прекращения отношений слушателей в ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

 Положение «О порядке бесплатного пользования образовательными, 

методическими и научными услугами организации работниками ЧОУ ДПО 

«ЮЦПК»;  

Положение об общем собрании работников;  

Положение о педагогическом совете;  

Положение об охране жизни и здоровья; 

Положение о комиссии по спорам; 

Положение о режиме учебных занятий в ЧОУ ДПО «ЮЦПК»;  

Положение о порядке выдачи и хранения удостоверений и  

свидетельств об окончании обучения;  

учебный план ЧОУ ДПО «ЮЦПК».  

Все работники имеют образование, дающее право на осуществление 

образовательной деятельности. Работники повышают уровень профессиональных 

знаний на различных курсах и путем самообразования.  

Образовательная деятельность регулируется рабочими документами:  

- учебный план ЧОУ ДПО «ЮЦПК»; 

- рабочие программы по всем дисциплинам и практической деятельности;  

- учебно-методические материалы. 

Управление ЧОУ ДПО «ЮЦПК» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

Система управления учреждением определена Уставом и включает в себя:  
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1. Высшим органом управления Учреждения является Учредитель. 

Учредитель принимает решения по любым вопросам деятельности Учреждения. 

2. К исключительной компетенции Учредителя относится:  

-  утверждение и изменение Устава Учреждения;  

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования его имущества;  

- назначение и досрочное прекращение полномочий директора Учреждения;  

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;  

- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;  

- создание филиалов и открытие представительств Учреждения;  

- принятие решений об участии Учреждения в создании других организаций;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения;  

- утверждение сметы расходов Учреждения, отчета о его хозяйственной и 

финансовой деятельности;  

- контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

- контроль соблюдения Учреждением действующего законодательства и 

выполнение государственного стандарта образования. 

3. Исполнительный орган: текущее руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет его единоличный исполнительный орган – директор. Директор 

Учреждения назначается сроком на 3 (три) года и досрочно прекращает полномочия 

на основании решения Учредителя. 

4. Директор Учреждения действует на основании законов и иных 

нормативных актов Российской Федерации, настоящего Устава и трудового 

договора.  

Компетенция директора Учреждения: 

 - осуществляет текущее руководство Учреждением и подотчетен 

Учредителю; 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет Учреждение 

в органах государственной власти и управления, в частных, кооперативных и 

общественных организациях, учреждениях, предприятиях Российской Федерации и 

за рубежом, а также в судебных инстанциях;  

- выдает доверенности на право представительства от имени Учреждения, в 

том числе доверенности с правом передоверия;  

- в установленном действующим законодательством порядке распоряжается 

имуществом Учреждения;  

 - совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданско-

правовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения и 

заключает договоры, трудовые договоры;  

- представляет Учредителю Учреждения ежегодный отчет о деятельности 

Учреждения; 

 - принимает и увольняет работников, издает приказы и распоряжения, 

налагает взыскания, объявляет поощрения, утверждает должностные инструкции 

работников Учреждения; 

 - открывает расчетные, текущие и другие счета в банках, распоряжается 

финансовыми средствами Учреждения;  
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- утверждает штатное расписание, положение о труде работников 

Учреждения, иные локальные акты Учреждения;  

- издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения, распределяет обязанности между работниками 

Учреждения;  

- организует учет и отчетность Учреждения;  

- назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

филиалов и представительств Учреждения;  

- отвечает за эффективность работы Учреждения, контролирует ход и 

результаты образовательного процесса;  

- обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований и других необходимых условий по охране жизни и здоровья 

обучающихся в Учреждении, правил безопасности труда для работников 

Учреждения;  

- определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля, 

исполнительной дисциплины Учреждения;  

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 

5. Общее руководство Учреждения осуществляет коллегиальный орган 

управления – Педагогический совет. Срок полномочий Педагогического совета – 3 

года.  

В состав Педагогического совета по должности входит Директор, который 

является Председателем Педагогического совета.  

Число избираемых членов Педагогического совета определяется общим 

собранием. Выборы нового состава Педагогического совета должны состояться не 

позднее окончания срока полномочий действующего состава Педагогического 

совета. Досрочные перевыборы состава Педагогического совета проводятся по 

требованию более половины его членов.  

Педагогический работник считается принятым в состав Педагогического 

совета с момента подписания трудового договора и решения общего собрания.  

Педагогический совет избирает из своего состава секретаря на срок 

полномочий Педагогического совета. Секретарь Педагогического совета ведет всю 

документацию и работает на общественных началах. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

квартал.  

Педагогический совет созывается Председателем не позднее, чем за 5 дней до 

проведения педагогического совета. Председатель информирует членов 

Педагогического совета о созыве, размещая информацию на доске объявлений, 

расположенной в Учреждении.  

В случае увольнения из Учреждения педагогический работник выбывает из 

состава Педагогического совета.  

Целью Педагогического совета является объединение усилий педагогических 

работников по реализации образовательной деятельности в Учреждении. Решение 

Педагогического совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым 

голосованием простым большинством голосов. Решение считается правомочным, 
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если в заседании участвовало более половины членов Педагогического совета.  

Компетенция Педагогического совета:   

- планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и 

направлениям), в том числе увеличение сроков обучения;  

- организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных льгот, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными актами;  

- утверждает учебные планы и программы;  

- определяет направления образовательной деятельности Учреждения;  

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности Учреждения;  

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров;  

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт;  

- заслушивает отчеты Директора о создании условий для реализации 

образовательных программ. 

 Все решения, принимаемые Педагогическим советом, оформляются 

протоколом и подтверждаются выписками из протокола заседания Педагогического 

совета. 

6. В Частном образовательном учреждении формируется коллегиальный орган 

управления – Наблюдательный совет. Указанный орган осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством об образовании, настоящим 

Уставом и положениями о них, утверждаемыми Учредителем.  

 Наблюдательный совет создается в составе 3 членов.  

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном 

прекращении их полномочий принимается Учредителем.  

В состав Наблюдательного совета входят: 

- 2 представителя от Учредителя; 

- 1 представитель от Учреждения. 

Количество представителей Учредителя в составе Наблюдательного совета 

должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну 

треть от общего числа членов Наблюдательного совета. 

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе Наблюдательного совета. 

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

— по просьбе члена Наблюдательного совета; 

— в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих 
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обязанностей по состоянию здоровья; 

— в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со 

смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на 

оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.  

Председатель Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного 

совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать 

своего председателя. 

Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу 

Наблюдательного совета, созывает его заседания и организует ведение протокола. 

В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.  

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. 

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает: 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

- по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов Учреждения. 

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие 

органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся 

к компетенции Наблюдательного совета.  

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. 

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного 

совета или Директора Учреждения. 

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствуют более половины состава Наблюдательного совета. 

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не 

допускается. 

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного 

совета. Предусматривается возможность учета, представленного в письменной 

форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на 

заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и 

результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным 

советом Учреждения путем проведения заочного голосования.  

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое 

заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию 

Участника. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании 
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председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета. 

Данная структура соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу 

учреждения. Система управления направлена на совершенствование работы по 

организации учебного процесса с целью обеспечения реализации 

профессионального обучения и дополнительных образовательных программ.  

Директор учреждения организует деятельность образовательного учреждения, 

несет персональную ответственность за ее состояние и результаты. В пределах 

своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всего кадрового состава, 

утверждает планы, отчеты и другую документацию, представляет учреждение в 

иных учреждениях и организациях. В соответствии с законодательством РФ и 

нормативными актами заключает договоры и соглашения, распоряжается 

имуществом и финансовыми средствами учебного заведения. Права и обязанности 

директора регламентированы трудовым договором и соответствуют Уставу. 

Кадровое делопроизводство в учреждении осуществляется в виде организационных, 

распорядительных и информационно-справочных документов. Организационные 

документы регламентируют структуру, задачи и функции учреждения, права, 

обязанности и ответственность руководителя и специалистов, осуществляющих 

учебно-методическую и преподавательскую деятельность.  

К распорядительным документам относятся приказы, распоряжения и 

поручения по основной деятельности организации, в которых отражаются вопросы 

работы с кадрами, а также документы по личному составу, отражающие конкретные 

управленческие ситуации процессов движения кадров, их учета, оценки и т.д.  

В учреждении ведѐтся организационно-распорядительная и отчетная 

документация, регулирующая учебно-методическую работу: 

- приказы по созданию аттестационных комиссий;  

- приказы о зачислении и отчислении обучающихся; 

- журналы теоретического обучения; 

- журналы практического обучения; 

- протоколы промежуточной аттестации; 

- экзаменационные листы;  

- протоколы принятия экзаменов.  

Основными формами проведения занятий являются:  

учебные занятия в форме лекций;  

практические занятия; 

самостоятельная работа.  

Вся собственная документация утверждена директором ЧОУ ДПО «ЮЦПК», 

соответствует требованиям Устава и не противоречит действующему 

законодательству.  

 

Организация учебного процесса 

 

  Основными направлениями деятельности учреждения являются:  

1. Реализация программ профессионального обучения и дополнительного 

образования.  



11 
 

2. Оказание информационно-консультационных услуг. 

3. Методическая работа, разработка и реализация методик и программ по 

основным направлениям деятельности ЧОУ.  

4. ЧОУ ДПО «ЮЦПК» реализует дополнительные образовательные 

программы в соответствии с имеющейся Лицензией.  

 

№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

 Промышленная безопасность  

1.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по основам промышленной безопасности 

72 

2.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих химически опасные 

производственные объекты 

72 

3.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты нефтепереработки 

72 

4.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты химии и нефтехимии 

72 

5.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих хлорные объекты 

72 

6.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих производства минеральных 

удобрений 

72 

7.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих аммиачные холодильные 

установки 

72 

8.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

газоперерабатывающих заводов и производств 

72 

9.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций электроэнергетики, эксплуатирующих объекты 

нефтехимии 

72 

10.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

химической промышленности 

72 

11.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

химической и нефтехимической промышленности 

72 

12.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование объектов 

нефтеперерабатывающей промышленности 

72 

13.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

техническое перевооружение, капитальный ремонт, 

консервацию и ликвидацию химически опасных 

производственных объектов 

14.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов химической и нефтехимической 

промышленности 

72 

15.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов нефтеперерабатывающей 

промышленности 

72 

16.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

по порядку безопасного проведения ремонтных работ на 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

опасных производственных объектах 

72 

17.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по организации безопасного проведения 

газоопасных работ 

72 

18.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с 

поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных 

и вредных газах 

72 

19.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводы и газопроводы 

72 

20.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих производство водорода 

методом электролиза воды 

72 

21.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты нефтяной и газовой 

промышленности 

72 

22.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонт нефтяных и газовых 

скважин 

72 

23.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, проектирующих объекты нефтегазодобычи 

72 

24.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих ремонтные, монтажные и 

пусконаладочные работы на опасных производственных 

объектах нефтегазодобычи 

72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

25.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство нефтяных и 

газовых скважин 

72 

26.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные нефтепроводы 

и нефтепродуктопроводы 

72 

27.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные газопроводы 

72 

28.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих магистральные трубопроводы 

для транспортировки жидкого аммиака 

72 

29.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих нефтепромысловые 

трубопроводы для транспорта нефти и газа 

72 

30.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих производство, хранение и 

выдачу сжиженного природного газа на ГРС МГ и АГНКС 

72 

31.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию подземных 

хранилищ газа в пористых пластах 

72 

32.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование, строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов нефтяной и 

газовой промышленности 

72 

33.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих компрессорные установки с 

поршневыми компрессорами, работающими на взрывоопасных 

и вредных газах 

72 

34.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорные 

установки, воздухопроводы и газопроводы 

72 

35.  Предаттестационная подготовка в области промышленной 

безопасности при разведке морских месторождений 

углеводородного сырья 

72 

36.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций с литейными производствами черных и цветных 

металлов 

72 

37.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций с медно-никелевыми производствами 

72 

38.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

организаций с коксохимическим производством 

39.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, производящих первичный алюминий 

72 

40.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, производящих редкие, благородные и другие 

цветные металлы 

72 

41.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций сталеплавильных производств 

72 

42.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций ферросплавных производств 

72 

43.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций с полным металлургическим циклом 

72 

44.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

металлургической промышленности 

72 

45.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

энергетических служб металлургических предприятий 

72 

46.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих обогащение полезных 

ископаемых 

72 

47.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт подземных сооружений 

72 

48.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих разработку месторождений 

полезных ископаемых открытым способом 

72 

49.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих разработку месторождений 

полезных ископаемых подземным способом 

72 

50.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование опасных 

производственных объектов горной промышленности 

72 

51.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов горной промышленности 

72 

52.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих разработку угольных 

месторождений открытым способом 

72 

53.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

организаций, осуществляющих обогащение и брикетирование 

углей (сланцев) 

54.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих разработку угольных 

месторождений подземным способом 

72 

55.  Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского 

обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей 

и специалистов организаций, осуществляющих работы, 

связанные с пользованием недрами и их проектированием 

72 

56.  Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского 

обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей 

и специалистов организаций, осуществляющих пользование 

недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а 

также строительство и эксплуатацию гидротехнических 

сооружений 

72 

57.  Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского 

обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей 

и специалистов организаций, осуществляющих разработку 

рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых 

72 

58.  Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского 

обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей 

и специалистов организаций, осуществляющих разработку 

платовых месторождений полезных ископаемых 

72 

59.  Предаттестационная подготовка в области маркшейдерского 

обеспечения безопасного ведения горных работ руководителей 

и специалистов организаций, осуществляющих разработку 

месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных 

ресурсов 

72 

60.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих системы газораспределения и 

газопотребления 

72 

61.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих объекты, использующие 

сжиженные углеводородные газы 

72 

62.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих проектирование сетей 

газораспределения и газопотребления 

72 

63.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих технический надзор, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

газораспределения и газопотребления 

72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

64.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих автогазозаправочные станций 

газомоторного топлива 

72 

65.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих котлы (паровые, водогрейные, 

с органическими и неорганическими теплоносителями) на 

опасных производственных объектах 

72 

66.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей 

воды на опасных производственных объектах 

72 

67.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих сосуды, работающих под 

давлением, на опасных производственных объектах 

72 

68.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих медицинские и водолазные 

барокамеры на опасных производственных объектах 

72 

69.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих наполнение, техническое 

освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и 

транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под 

давлением газов, применяемых на опасных производственных 

объектах 

72 

70.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 

проектированием, строительством, реконструкцией, 

капитальным ремонтом и техническим перевооружением 

опасных производственных объектов, монтажом (демонтажом), 

наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

применяемого на опасных производственных объектах 

72 

71.  Предаттестационная подготовка специалистов организаций по 

надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в 

метрополитенах 

72 

72.  Предаттестационная подготовка членов аттестационных 

комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы в 

метрополитенах 

72 

73.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 

производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

74.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 

производственных объектов, на которых применяются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

72 

75.  Предаттестационная подготовка специалистов организаций, 

осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или 

модернизацию подъемных сооружений в процессе 

эксплуатации опасных производственных объектов 

72 

76.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организации, осуществляющих эксплуатацию опасных 

производственных объектов, на которых применяются 

пассажирские канатные дороги и фуникулеры 

72 

77.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, 

реконструкцию или модернизацию пассажирских канатных 

дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных 

производственных объектов 

72 

78.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах, на которых используются грузовые подвесные 

канатные дороги 

72 

79.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, связанные с транспортированием опасных веществ 

железнодорожным транспортом 

72 

80.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, связанные с транспортированием опасных веществ 

автомобильным транспортом 

72 

81.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность по строительству, 

эксплуатации, консервации и ликвидации объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

72 

82.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, разрабатывающих проектную, конструкторскую и 

иную документацию для опасных объектов хранения и 

переработки растительного сырья 

72 

83.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих изготовление, монтаж, наладку, 

72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

ремонт, техническое освидетельствование, реконструкции и 

эксплуатацию технических устройств (машин и оборудования), 

применяемых на объектах хранения и переработки 

растительного сырья 

84.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих взрывные работы в подземных 

выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной 

и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, 

опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные 

взрывные работы 

72 

85.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих взрывные работы на открытых 

горных разработках и специальные взрывные работы 

72 

86.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

электроустановок 

72 

87.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей 

72 

88.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих тепловые электрические 

станции 

72 

89.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих электрические сети 

72 

90.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих гидроэлектростанции 

72 

91.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций в области безопасности гидротехнических 

сооружений объектов промышленности 

72 

92.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций в области безопасности гидротехнических 

сооружений объектов энергетики 

72 

93.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций в области безопасности гидротехнических 

сооружений объектов водохозяйственного комплекса 

72 

94.  Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

экспертных организаций, осуществляющих экспертизу 

деклараций безопасности гидротехнических сооружений 

72 

 Электробезопасность  

95.  Обучение электротехнического и электротехнологического 72 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

персонала Потребителей с группой по элетробезопасности II 

96.  Обучение электротехнического персонала Потребителей с 

группой по электробезопасности III (до и до и выше 1000 В) 

28 

97.  Обучение электротехнического персонала Потребителей с 

группой по электробезопасности IV (до и до и выше 1000 В) 

40 

98.  Обучение электротехнического персонала Потребителей с 

группой по электробезопасности V (до и выше 1000 В) 

40 

99.  Обучение лиц ответственных за электрохозяйство 

Потребителей 

40 

100.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на II группу по электробезопасности 

12 

101.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на III группу в электроустановках до 1000 В по 

электробезопасности 

20 

102.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на III группу в электроустановках до и выше 1000 в 

по электробезопасности 

20 

103.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на IV группу в электроустановках до 1000 В по 

электробезопасности 

20 

104.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на IV группу в электроустановках до и выше 1000 В 

по электробезопасности 

20 

105.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на V группу в электроустановках до и выше 1000 В 

по электробезопасности 

20 

106.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки лиц ответственных за 

электрохозяйство в электроустановках до 1000 В 

27 

107.  Требования безопасности при работе в электроустановках для 

предэкзаменационной подготовки лиц ответственных за 

электрохозяйство в электроустановках до и выше 1000 В. 

27 

 Охрана труда при работах на высоте  

108.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 28 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

высоте 

109.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 1 группы 

36 

110.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 2 группы 

44 

111.  Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 3 группы 

52 

 Охрана труда  

112.  Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 

города 

40 

 Экология  

113.  Экологическая безопасность (специалистам проектных и 

строительных организаций) 

112 

114.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 

72 

115.  Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами 

112 

116.  Обеспечение экологической безопасности при работах в 

области обращения с опасными отходами (для организаций, 

занимающихся транспортировкой отходов) 

112 

117.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

200 

 Пожарно-технический минимум  

118.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

16 

119.  ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств 

28 

120.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, 

баз и складов 

16 

121.  ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы 16 

122.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность лечебных учреждений 

16 

123.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ 

16 

124.  ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную 16 
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№ Учебные программы для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

Кол-во 

часов 

охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций 

125.  ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 

18 

126.  ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов 

16 

127.  ПТМ для газоэлектросварщиков 16 

128.  ПТМ для руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность объектов энергетики 

40 

129.  ПТМ для ответственных за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов 

16 

130.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) 

16 

131.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность организаций бытового обслуживания 

16 

132.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность жилых домов 

16 

133.  ПТМ для воспитателей дошкольных учреждений 16 

 Безопасность тепловых энергетических установок  

134.  Обучение работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

потребителей 

28 

135.  Обучение работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

энергоснабжения 

28 

 

 Рабочие профессии 
 

136.  Аккумуляторщик 320 

137.  Аппаратчик воздухоразделения 480 

138.  Аппаратчик очистки сточных вод 320 

139.  Аппаратчик химводоочистки электростанции 320 

140.  Водитель погрузчика 320 

141.  Изолировщик на гидроизоляции 256 

142.  Изолировщик на термоизоляции 256 

143.  Кровельщик 256 

144.  Курсы целевого назначения для водителей автомобилей, 

работающих на сжатом и сжиженном газе, по изучению 

безопасных методов работы с газобаллонными установками 

40 

145.  Лаборант химического анализа 480 
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 Рабочие профессии 
 

146.  Лифтер 160 

147.  Маляр 320 

148.  Машинист автовышки и автогидроподъемника 320 

149.  Машинист автомобильного крана-манипулятора 320 

150.  Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-

турбина) 

480 

151.  Машинист компрессорных установок 480 

152.  Машинист крана (крановщик) 480 

153.  Машинист крана автомобильного 320 

154.  Машинист крана металлургического производства 480 

155.  Машинист насосных установок 1280 

156.  Машинист подъемника грузопассажирского строительного 320 

157.  Машинист топливоподачи 320 

158.  Машинист центрального теплового щита управления котлами 480 

159.  Машинист центрального теплового щита управления паровыми 

турбинами 

480 

160.  Машинист экскаватора одноковшового 480 

161.  Машинист энергоблока  320 

162.  Машинист-обходчик по котельному оборудованию  480 

163.  Машинист-обходчик по турбинному оборудованию  480 

164.  Монтажник технологических трубопроводов 320 

165.  Монтажник технологического оборудования и связанных с ним 

конструкций 

320 

166.  Монтажник экспозиции и художественно-оформительских 

работ 

320 

167.  Моторист водосброса 320 

168.  Обходчик гидросооружений 480 

169.  Оператор (машинист) крана манипулятора 320 

170.  Оператор котельной 320 

171.  Оператор по управлению ГПМ с пола 160 

172.  Пескоструйщик 320 

173.  Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) 160 

174.  Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе 

400 

175.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 320 

176.  Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 480 

177.  Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

480 
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 Рабочие профессии 
 

178.  Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования  480 

179.  Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ 256 

180.  Слесарь-ремонтник 480 

181.  Сливщик-разливщик 320 

182.  Старший машинист котельного оборудования  320 

183.  Старший машинист турбинного отделения  320 

184.  Стропальщик 160 

185.  Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом 

400 

186.  Электромонтер по испытаниям и измерениям 480 

187.  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 

480 

188.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

480 

189.  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ГПМ 

320 

190.  Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений электростанций  

480 

191.  Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций 

480 

 

 Курсы повышения квалификации 
 

192.  Аналитическая химия в водоподготовке в электроэнергетике 40 

193.  Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве или при 

террористических актах 

72 

194.  Обучение «Правилам устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и 

газопроводов (ПБ 03-581-03)» 

40 

195.  Обучение действиям с Аварийно-спасательным устройством 

Rollgliss R550 и Модульной системой эвакуации Rollgliss 

R250, позволяющих осуществлять эвакуацию людей в случае 

аварии или несчастного случая при производстве работ на 

высоте 

16 

196.  Обучение по федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности". 

40 

197.  Обучение по федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности для 

опасных производственных объектов магистральных 

40 
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 Курсы повышения квалификации 
 

трубопроводов" 

198.  Обучение по Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения" 

40 

199.  Обучение по Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления" 

40 

200.  Обучение по федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности 

химически опасных производственных объектов" 

40 

201.  Обучение по Федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением" 

40 

202.  Обучение по федеральным нормам и правилам в области 

промышленной безопасности 

"Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств" 

40 

203.  Повышение квалификации работников, назначенных в 

качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 

безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 

(или) транспортном средстве 

40 

204.  Повышение квалификации электротехнического и 

электротехнологического персонала организаций-

потребителей электрической энергии 

72 

205.  Правила безопасной эксплуатации стеллажей и современного 

складского оборудования 

16 

206.  Правила по охране труда при использовании отдельных видов 

химических веществ и материалов 

40 

207.  Правила по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями 

40 

208.  Правила по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования 

40 

209.  Программа обучения личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований 

24 

210.  Программа курсового обучения работников организаций, на 24 
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 Курсы повышения квалификации 
 

которых возложено выполнение обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

211.  Программа курсового обучения работников организаций, на 

которых возложено выполнение обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

36 

212.  Программа курсового обучения работников организаций, на 

которых возложено выполнение обязанностей в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

72 

213.  Программа обучения работающего населения г. 

Невинномысска в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

20 

214.  Эксплуатация электрооборудования и электросетей во 

взрывоопасных зонах магистральных трубопроводов 

72 

 Первая врачебная помощь  

215.  Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 

 

16 

 Профессиональная переподготовка 

 

 

216.  Профессиональная переподготовка для руководителей и 

специалистов, осуществляющих работы в области охраны 

труда 

256 

217.  Профессиональная переподготовка для руководителей и 

специалистов по управлению персоналом 

256 

218.  Профессиональная переподготовка для диспетчеров 

автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта 

256 

219.  Профессиональная переподготовка для специалистов, 

ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения 

256 

220.  Профессиональная переподготовка для контролеров 

технического состояния автотранспортных средств 

256 

221.  Профессиональная переподготовка для специалистов по 

обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, 

объектов и систем газораспределения и газопотребления и/или 

подъемных сооружений 

256 

222.  Профессиональная переподготовка для педагогов 

профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

256 
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Программы обучения утверждены директором. Организация учебного 

процесса соответствует учебным планам. Форма обучения очная, заочная, 

дистанционная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах с 

наличием компьютеров, мультимедийных комплексов. Расписание занятий для 

каждой группы индивидуально. Организация промежуточной аттестации проходит в 

виде зачетов и внутренних экзаменов.  

Практические занятия осуществляются согласно заключенным договорам с 

организациями и предприятиями на обучение и на прохождение производственной 

практики. 

 Внутренний и квалификационный экзамены по программам 

профессионального обучения проводятся в письменной форме по экзаменационным 

билетам, экзамены по дополнительным образовательным программам проводится в 

форме компьютерного тестирования. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

  

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Южный Центр Подготовки Кадров» было создано для осуществления 

основной цели: подготовка, повышение квалификации, обучение и переподготовка 

по программам профессионального обучения; дополнительного профессионального 

образования; дополнительного образования детей и взрослых; образовательные 

услуги в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

охраны труда и пожарной безопасности и прочих образовательных программ; 

создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

получении необходимого образования, ускоренного приобретения трудовых 

навыков для выполнения определенной работы или группы работ. 

Учебный класс ЧОУ оснащен самыми современными программными 

комплексами и операционными системами. Все оборудование ЧОУ объединено в 

единую компьютерную сеть.  

Использование современного проекционного оборудования дает возможность 

ученикам максимально эффективно воспринимать материалы курсов. 

Использование систем дистанционного обучения позволяет слушателям проходить 

обучение на рабочих местах в случаях невозможности личного присутствия в 

классах центра. 

 Основными направлениями информационно-методической работы 

учреждения являются:  

1. Совершенствование содержания образования.  

2. Совершенствование технологий обучения.  

3.Методическое и техническое сопровождение информатизации системы 

образования.  

Для реализации этих направлений активно используются такие формы работы 

как: интерактивное обучение через разработку и внедрение в образовательный 

процесс мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации), 

разработка учебно-методических пособий.  
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При проведении лекционных занятий используются различные средства 

активизации познавательной деятельности слушателей: проблемное изучение 

материала, деловые игры,  применение технических средств обучения 

(мультимедийное оборудование, компьютеры, телевизионное оборудование).  

Работа над учебно-методическими комплексами включает создание и 

совершенствование инвариантной и вариативной части: рабочих программ, курсов 

лекций, методических пособий, контрольных вопросов, перечня вопросов на 

экзамен, наличие тестовых заданий для проведения квалификационного экзамена.  

В ЧОУ ДПО «ЮЦПК» работает методический кабинет, где собраны учебно-

методические материалы, учебные планы и программы для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации, материалы для проведения итоговых 

экзаменов, разработанные преподавателями учреждения, учебные пособия.  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий: 

Общее количество компьютерных классов – 1. 

Общее количество компьютеров – 16  

Количество ноутбуков – 13.  

Производственная площадка 3633 кв. м., на которой отрабатываются 

практические навыки безопасного проведения работ с грузоподъемными 

механизмами, расположена по адресу: Ставропольский край, г. Невинномысск, в 

районе жилого дома по ул. Гагарина, 198. 

Учебно-тренировочный полигон для проведения практических занятий с 

пожарной башней высотой 15 м, на которой проводится практическая отработка 

безопасных методов и приемов работ на высоте для работников 1-3 групп с 

использованием сертифицированных СИЗ от падения с высоты.  

Лекционный класс оборудован маркерной доской и видеопроектором с 

дистанционным управлением. Изображение с экрана монитора преподавателя 

дублируется видеопроектором на настенный экран.  

Компьютерный класс через Wi-fi имеет выход в Internet со скоростью 100Mbit 

в секунду.  

Дополнительное оборудование:  

Микрофонная радиосистема с 2-мя микрофонами – 2; 

Портативная аудиосистема – 2;  

Видеопроектор – 2.  

Для дистанционного обучения в Учебном центре используется система 

удаленного доступа, а также программы «ОлимпОКС» и программное обеспечение, 

разработанное в самом учебном центре на базе «Access», позволяющие 

самостоятельно изучать теоретическую часть курсов.  

  

Оценка кадрового обеспечения. 

 

Учебный процесс по реализуемым ЧОУ ДПО «ЮЦПК» образовательным 

программам осуществляют 16 преподавателей. Преподаватели ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

систематически повышают квалификацию в других учебных центрах, а также в ходе 

семинаров, научных конференций, выставок и др.; овладевают современными  
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методами организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании 

современные коммуникационные технологии, компьютерные средства.   

 90 % преподавателей имеют высшее образование, часть преподавателей 

прошли курсы повышения квалификации.  

Повышение квалификации руководителей и специалистов, связанных с 

учебной деятельностью, проводится по мере необходимости, но не реже    1 раза в 5 

лет, кроме того, практикуется повышение квалификации кадров внутри учебного 

центра.  

               

Контроль качества обучения. 

  

Контроль качества обучение проводится в форме промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Оценка качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной 

дисциплины, курса в процессе или по окончанию их изучения проводится с целью:  

- повышения учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся;  

- повышения качества знаний обучающихся;  

- повышения объективности оценки знаний и умений обучающихся;  

-повышения ответственности педагогических работников и обучающихся за 

качество освоения образовательной программы;  

- определение эффективности работы педагогического коллектива;  

- установление фактического уровня теоретических и практических знаний 

обучающихся учебного плана, их умений и навыков и соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательных программ. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем), раздела конкретной учебной 

программы, предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода с 

целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

требованиям, предусмотренных образовательной программой.  

  Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 

письменного тестирования, устного собеседования и иных форм преподавателем, 

который ведет учебные занятия в учебной группе.  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оцениванию, 

определяются обязательным минимумом содержания образования и учебными 

программами.  

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:  

- уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой;  

-умения использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- наличие умений самостоятельной работы с учебным материалом.  

 Система оценок строится на анализе результатов ответа обучающегося и 

следующим образом отражает уровень знаний обучающегося (количество 

выполненных заданий в процентах от общего числа заданий):  

- 50 -100 – зачет;  
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- 0 - 49 – незачет.  

 При осуществлении промежуточного контроля проверка и оценка знаний и 

умений носит индивидуальный характер. Преподаватель учреждения проверяет и 

оценивает знания, умения и навыки каждого обучающегося.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые учреждением. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением 

создается комиссия.  

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из учреждения, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является обязательной.  

Итоговая аттестация – процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний обучающихся с учетом целей обучения, вида образовательной программы, 

дополнительной образовательной программы, установленных требований к 

содержанию программ обучения и сопровождающаяся последующей выдачей 

соответствующих документов об образовании.  

Итоговая аттестация осуществляется по каждой образовательной программе, 

реализуемой учреждением, экзаменационной (аттестационной) комиссией, 

назначенной приказом директора учреждения.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы, не имеющие академической задолженности.  

Аттестация проводится на последнем занятии, завершающем учебную 

программу курса.  

Итоговая аттестация в учреждении проводится в виде экзамена, для 

обучающихся по программе профессиональной переподготовки предусмотрена 

защита выпускной квалификационной работы.  

Форма проведения экзамена (устная, письменная, смешанная, тестирование, в 

том числе с использованием компьютерных технологий и электронных носителей) 

устанавливается учреждением самостоятельно.  

Экзамен не может быть заменен оценкой уровня знаний на основе 

промежуточного контроля знаний обучающихся.  

Экзаменационные материалы составляются на основе учебной программы и 

охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы.  

Экзамен проводится в объеме учебного материала за пройденный курс.  
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В экзамен включаются вопросы и задания:  

- демонстрирующие изменение компетентности обучаемого в рамках 

изученной дисциплины;  

- позволяющие определить уровень усвоения обучаемым учебного и 

практического материала;  

- охватывающие все содержание соответствующей дополнительной 

образовательной программы.  

 

Анализ показателей деятельности 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся в период с 

01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.  

Сводный статистический отчет: 

№ Вид обучения Количество 

обученных за 

2019 г. 

Количество 

обученных 

за 

отчетный 

период 

1 Рабочие профессии 603 370 

2 Пожарно-технический минимум 1113 1108 

3 Электробезопасность 287 148 

4 Теплобезопасность 48 15 

5 Промбезопасность 456 150 

6 Охрана труда 460 364 

7 Охрана труда при работах на высоте 603 487 

8 Экология 49 25 

9 Ответственный за лифтовое хозяйство 7 6 

10 Первая доврачебная помощь 196 240 

11 Курсы повышения квалификации 157 88 

12 Профессиональная переподготовка 44 39 

13 Обучение по производственным 

инструкциям по профессиям рабочих, 

поднадзорных РТН 

205 106 

  4228 3146 

 

Мониторинг образовательного процесса показал, что наиболее 

востребованные виды обучения являются:  

1. Подготовка по пожарно-техническому минимуму;  

2. Обучение по рабочим профессиям;  

3. Обучение безопасным методам и приемам при работе на высоте. 

Все обучающиеся смогли успешно пройти итоговую аттестацию по 

программам, что свидетельствует о высоком уровне и профессионализме 

работников ЧОУ ДПО «ЮЦПК». 
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Заключение 
  

По результатам самообследования установлено: 

- соответствие организационно-правового обеспечения деятельности и системы 

управления организации действующему законодательству РФ;  

- соответствие учебной, учебно-методической литературы, иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

требованиям;  

- соответствие содержания и уровня подготовки образовательных программ 

установленным требованиям;  

- соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;  

- соответствие материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям и лицензионным требованиям. В целом организация 

обеспечивает высокое качество образовательного процесса и оптимальный уровень 

финальной подготовки обучающихся по реализуемым образовательным 

программам.  

Проведенный комиссией по самообследованию ЧОУ ДПО «ЮЦПК» анализ 

состояния организационно-правового обеспечения, системы управления, 

содержания и качества подготовки специалистов, кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально технической базы позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. Для подготовки специалистов в ЧОУ созданы соответствующие лицензионным 

нормативам условия ведения образовательной деятельности. 

2. Структура и система управления ЧОУ ДПО «ЮЦПК» соответствует требованиям 

и позволяет реализовать заявленные в лицензии программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. 

3. Содержание, качество и уровень подготовки по реализуемым программам 

соответствует действующим нормам и требованиям. 

4. Кадровый состав и материально-техническое обеспечение учреждения 

удовлетворяют требованиям, необходимым для ведения образовательной 

деятельности. 

5. Уровень подготовки слушателей по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования признан высоким. 
 

Отчет составлен комиссией: 

Председатель: 

Директор ЧОУ ДПО «ЮЦПК» Резник А.В. 

Члены комиссии:  

Главный бухгалтер Жуткова И.В. 

Начальник учебно-методического отдела Дворникова Е.В.  
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Приложение № 1.  

 

Показатели 

деятельности ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

№ Показатели Единица 

измерения 

чел/% 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

предаттестационной подготовки руководителей и 

специалистов организаций,  (численность/удельный вес%) 

150/4,77 

1.2. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

предэкзаменационной подготовки электротехнического 

персонала на группы II; III; IV; V в электроустановках до 1000 

В и выше по электробезопасности 

148/4,7 

1.3 Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте  

487/15,48 

1.4. Общая численность слушателей, обучившихся по программе 

«Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций города» 

364/11,57 

1.5. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

экологической безопасности 

25/0,79 

1.6. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

пожарно-технического минимума 

1108/35,22 

1.7. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

подготовки работников организаций, осуществляющих 

эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей 

15/0,48 

1.8 Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

профессионального образования для  рабочих профессий  

370/11,76 

1.9. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

повышения квалификации  

88/2,8 

1.10. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

первой доврачебной помощи 

240/7,63 

1.11. Общая численность слушателей, обучившихся по программам 

профессиональной переподготовки  

39/1,24     

1.12. Количество реализуемых программ  231 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников  

16/84,2 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

14/87,5 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

16/100 
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квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников   

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников   

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

11 452 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника, 

тыс. руб. 

11 452 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника, тыс. руб. 

440,5 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона, % 

0,9 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, предоставленных 

образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование (м
2
) 

203 

3.2 Общая площадь площадок, на которых осуществляется 

отработка практических навыков и производственная 

практика, предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование (м
2
) 

3633 

3.3 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет 

26 

 


