
ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

Отчет о результатах самообследования образовательной                  

учреждение. 

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образование 

Учебный Центр «ПРОФЕССИОНАЛ», п. Матвеев Курган, ул. Агрономическая,3-Д. 

 Самообследование проведено директором ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» Мереуца В.И. 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

1. Общая характеристика учреждения  

1.1. Место нахождения - 346970, Ростовская обл., М-Курганский р-н, п. М-Курган,   

ул. Агрономическая 3-Д, ттелефон: 89281399191, электронный адрес: m-kurganavto@list.ru ;      

Сайт образовательного учреждения: https://mkurganauto.ru/ 

1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 346970, Ростовская обл., Матвеево-

Курганский р-он, п. Матвеев-Курган, ул. Агрономическая 3-Д, 

(Закрытая площадка) п. М-Курган ул. Советская 17в, ул. Маркса 24.  тел. 89281399191  

1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.  

1.4. Собственник: Мереуца Сергей Валентинович  

1.5. Директор: Мереуца Валентин Ильич. 

1.6. Наличие Устава: Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» утвержден Решением 

собственника № 4 от 18.11.2015 г.   

1.7. Наличие, лицензий:  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия – Серия 61 Л01 № 0004145 

от 10.10.2016. Регистрационный № 6497, выдана Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области. Действительна бессрочно.  

 

 2. Оценка образовательной деятельности: 
 Образовательная деятельность Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств категории 

«М», «А1»,  «А», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ»., утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026);  

        Приказ Министерства транспорта РФ от 21 сентября 2016 г. № 273 

"Об утверждении типовых программ профессионального обучения по программам повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов" Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2018 г. N 161 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программами 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.  

 

3.Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: договор аренды недвижимого имущества № б\н от 01 июня  2016 г.  срок действия с 01 

июня 2016г. по 01 июня 2026г. 
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     Количество оборудованных учебных кабинетов: 3 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Россия, Ростовская область, Матвеево 

Курганский район п. М. Курган              

ул. Агрономическая 3-д 

57,3 кв. м 30 

2. Россия, Ростовская область, Матвеево 

Курганский район п. М. Курган                 

ул. Агрономическая 3-д 

57,3 кв. м 30 

 

3. 

Россия, Ростовская область, Матвеево 

Курганский район п. М. Курган                 

ул. Агрономическая 3-д 

58,4. кв. м 30 

 

Все кабинеты эстетично оформлены, обеспечены материалами, оборудованием, техническими 

средствами обучения. Кроме того, кабинеты оборудованы мультимедийными средствами 

отображения. При необходимости, если это требуется по программе обучения, каждый кабинет 

может быть дооснащен персональными компьютерами (ноутбуками) с выходом в Интернет для 

объединены в локальные сети, высокоскоростной доступ в интернет по оптоволоконному кабелю. 

Парк персональных компьютеров постоянно обновляется. При проведении занятий используются 

компьютерные программы по отдельным предметам и темам, специализированные пакеты 

программ по изучаемым направлениям, электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам и темам. Приняты необходимые меры противопожарной безопасности. Состояние 

оборудования, оснащённость кабинетов соответствует современным требованиям. В Учреждения 

постоянно ведётся работа по совершенствованию и модернизации учебно-материальной базы, 

эстетическому и техническому оформлению кабинетов. 

 

4. Организация учебного процесса.  
Учебный процесс в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» организован на основании действующей 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Учреждение путем 

целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения 

создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых образовательных 

программ. Содержание образовательного процесса, в том числе при обучении по индивидуальным 

планам, определяется на основе образовательных программ, которые разрабатываются, 

самостоятельно с учетом Федеральных примерных образовательных программ, разработка 

которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, потребностей заказчика образовательных услуг. Все утвержденные программы 

соответствуют существующим законодательным и нормативно-правовым актам России и имеют 

практическую направленность.  

 

 4.1. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год  

 
Количес

тво 
обучаю

щихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификаци
онному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

Всего В том числе по 

неуспеваемости 

Всего Из них с оценками 
Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
384 20    364 100 364 100       0  

  

4.2 Содержание обучения слушателей. 

 Анализ документации по образовательным программам дополнительного профессионального 

образования показывает, что при профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального 
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образования, ориентированные на потребности работодателей, учитывающие специфику региона. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при 

обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных запросов 

слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических и практических занятий. 

В соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке специалистов, 

обеспечивающие формирование и совершенствование профессиональных навыков. 

 Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими планами и 

программами, утвержденными директором ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ». Каждая учебная 

программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых 

навыков, характеристики основного содержания курса, описание материальных средств обучения 

и основных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой слушателям 

для изучения, материалы для текущего и итогового контроля знаний. 

 Реализация программ дополнительного профессионального образования характеризуется 

использованием инновационных методов в образовательном процессе, ориентированных на 

решение проблем практической деятельности слушателей, в том числе:      

 · модульный принцип обучения; частичное использование дистанционных технологий обучения в 

образовательном процессе; 

 · методы контроля и управления образовательным процессом:  

распределенный контроль по модулям, использование тестирования, корректировка 

индивидуальных программ по результатам контроля; 

 · средства обучения: единая информационная сеть с выходом в Интернет, программное 

обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными профессиональными 

образовательными программами.  

 · дистанционные образовательные технологии. 

 В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей навыков, 

позволяющих ориентироваться в современных производственных и экономических условиях, 

качественно осуществлять профессиональную деятельность. 

 4.3 Качество обучения слушателей. 

 Качеству подготовки рабочих и специалистов в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» уделяется 

большое внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. В обязательном порядке с 

каждым слушателем проводится собеседование для определения профессиональной пригодности к 

новому виду деятельности. В ходе собеседования устанавливается базовый уровень их знаний, 

умений и навыков по избранному направлению обучения, компьютерная подготовка, владение 

современными информационными технологиями. 

 Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана образовательных 

программ. В качестве промежуточного контроля используются зачеты в форме тестирования, в 

том числе и с использованием электронных средств и интернет технологий.  

Текущий контроль знаний слушателей в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» осуществляется 

путем тестирования, оценки практических навыков, устного опроса и принятия зачета по 

преподаваемым дисциплинам.  

Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации слушателей 

установлен локальными актами ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ». 

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки завершается итоговой аттестацией. 

 Для проведения итоговой аттестации создается квалификационная комиссия, состав которой 

утверждается директором ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ». Аттестационную комиссию 

возглавляет председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий единство 

требований в оценке знаний слушателей. В комиссию входят представители заинтересованных 

организаций. ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» придает большое значение содержанию 

образовательной программы, формированию компетентности модели выпускника. Содержание 

учебных планов и образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы 

изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими навыками, в 

ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный профессиональный инструмент.    

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий документ о 

профессиональной подготовке/переподготовке или повышении квалификации соответственно. 

ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» имеет право выдавать: Свидетельства и удостоверения по 

основным программам профессионального обучения- Удостоверения (свидетельства) по 
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дополнительным профессиональным образовательным программам переподготовки и повышения 

квалификации  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 
 Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения, в том числе 

преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в справочниках по соответствующим должностям 
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Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании 

по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, либо о 

высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или иное) 

1.Диженко Лидия 

Олеговна 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств»  

«Основы управления 

транспортными средствами»  

Диплом  ДВС 0712705 от 

30.06.2000г. Инженер по 

специальности «Самолёта и 

вертолётостроение».   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 № 06081429 

от 27.01.2018г. «Донской 

строительный колледж». Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование . 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 6124 

№13799113 от 

09.02.2021г.  

Состоит в 

штате на 

основании 

трудового 

договора 

2. Мереуца Сергей 

Валентинович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»  

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств»  

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

 «Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Педагог – Дополнительного 

профессионального образования»  

Диплом серии 90 ПА №0037397 

от 21.06.2008г. ГОУ СПО 

«Таганрогский политехнический 

колледж»  учитель физической 

культуры.  

Специальность – «Физическая 

культура»  

Диплом №105004 0005028 от 

10.06.2015г.   ГКОУ ВПО 

«Российская таможенная 

академия» г. Люберцы 

Специальность – «Специалист 

таможенного дела» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612405651513 от 

19.05.2017г. ООО «Южный 

учебно-методический Центр 

«Транспортная безопасности» 

Консультант по вопросов 

ДОПОГ.  

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 № 06081431 

от 27.01.2018г. «Донской 

строительный колледж». Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование  

Удостоверение 

№612403768080 от 

09.07.2016 г. 

Каменский институт 

(филиала) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова». 

Свидетельство №61 

00347 от 21.05.2019г. 

выдано Южное 

МУГАДН.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6124 № 

06050348 от 

08.07.2019г. 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 6124 

№13799113 от 

09.02.2021г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

3. Мереуца Валентин 

Ильич  

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения». 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств».  

«Основы управления 

транспортными средствами» 

.«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом». 

 «Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Педагог – Дополнительного 

профессионального образования» 

Диплом №137724 0841236 от 

13.01.2015г. НОЧУ ВПО 

«Московский социально- 

гуманитарный институт» 

специальность – «Менеджмент» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 612406081430 от 

27.01.2018г.«Донской 

строительный колледж». Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование 

 

Удостоверение 

№612403768081 от 

09.07.2016 г. 

Каменский институт 

(филиала) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ 

(НПИ) им. М. И. 

Платова» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 6124 

№13799112 от 

09.02.2021г. ЧОУ 

ДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Состоит в 

штате на 

основании 

трудового 

договора 

4. Кравченко Александр 

Константинович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»  

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

Диплом серии РВ №576283  

Горский сельскохозяйственный 

институт специальность – 

«Механизация сельского 

хозяйства» 

Удостоверение 

№611200106412 от 

27.11.2015 г. ГБОУ 

ДПО Ростовской 

области «Ростовский 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 
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средств» 

 «Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

 

 

Диплом ДТ №070417 от 

30.06.1983г. Васильковское 

военное авиационно-техническое 

училище им.50-летия МССМ 

Украины специальность – 

«Самолеты и двигатели» 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 26.12.2016г. 

612404261016 Центр повышения 

квалификации Таганрогского 

института имени А.П. Чехова 

ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)» по 

программе профессиональной 

переподготовки  

Специальность – «Педагогика» 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

№612403768086 от 

09.07.2016 г. 

Каменский институт 

(филиала) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ (НПИ) 

им. М .И.  Платова» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6124 № 

06050347 от 

08.07.2019г. 

5. Кочет Геннадий 

Васильевич 

«Медицина» 

 

«Первая помощь при дорожном-

транспортном происшествии» 

Диплом ЦВ №063698 

«Ростовский ордена Дружбы 

народов медицинский институт» 

Специальность- «Лечебное дело» 

Квалификация – врач. 

Сертификат РМА №102254 от 

01.10.2004г. 

ГОУ ДПО Российская 

медицинская академия 

последипломного образования 

Росздрава 

Специальность – «Терапия» 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №0529 

от 05.05.2016г.  ГБОУ 

ВПО РостГМУ 

Минздрава России г. 

Ростова-на-Дону.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6124 № 

06050348 от 

08.07.2019г. 

Иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

6. Филиппов Евгений 

Владимирович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств» 

 «Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»  

«Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом»  

Диплом. Э №404456 

Таганрогский 

машиностроительный техникум  

Специальность – «Технология 

сварочного производства». 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   2312 № 

00030563 от 07.03.2017г. 

НЧОУДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации». Преподаватель 

по обучение водителей, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов». .   

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 № 14546985 

от 07.06.2021г. Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование 

Удостоверение 

№612403768079 от 

09.07.2016 г. 

Каменский институт 

(филиала) ФГБОУ 

ВПО «ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова» 

 

Удостоверение  

№612406161043 от 

30.06.2017г. 

ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

автодорожный 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6124 № 

06050371 от 

08.07.2019г. 

 

Состоит в 

штате на 

основании 

трудового 

договора 

7.. Мереуца Надежда 

Сергеевна  

 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом ВСА  №0696428 от 

24.06.2010г. Южный 

федеральный университет . 

Квалификация   Менеджер. 

Диплом  4824 №11482819 от 

27.06.2020г.  профессиональной 

переподготовке 

 Педагог психолог.  

 иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

8.Малахов Егор 

Юрьевич 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств» 

 «Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

 «Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

Диплом АН № 11059764 от 

25.06.1999г.Восточный 

украинский государственный 

университет, по специальности 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство».  Инженер механик. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0104827 от 

01.11.2019г., ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». По профессии 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации».  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 6124 № 

06050341 от 

08.07.2019г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

11/19-У0297 от 

01.11.2019г. 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 
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автомобильным транспортом» 

9. Грибанов Владимир 

Васильевич  

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств» 

 «Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

 «Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом НВ №737984 от 

19.07.1986г. Ташкентское высшее 

общевойсковое командное 

училище им. В.И. Ленина, 

квалификация. 

 Инженер  по эксплуатаций, 

гусеничных и колесных машин.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 № 14546987 

от 07.06.2021г. Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование 

 иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

10.Зазулевский Руслан 

Александрович  

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 

 «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств» 

 «Основы управления 

транспортными средствами» 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

 «Организация и выполнения 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом  СБ 4601720 от 

28.06.2005г. ФГОУ СПО 

«Ростовский-на –Дону 

автотранспортный колледж».  

По специальности Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

Диплом ВСГ 1075492 от 

29.12.2008г. ДГТУ  

Инженер. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 № 14546986 

от 07.06.2021г. Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образование 

и дополнительного 

профессионального образование 

 иное договор 

гражданско-

правового 

характера 
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Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ об образовании 

Документ на 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

1. Богданенко 

Владимир 

Анатольевич  

61 14 927515 от 

16.07.2013г. 

«А» «В» «С» «D» 

«СЕ» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 30.06.2015г.ГБПОУ 
Ростовской области, «Ростов-на-дону 

автодорожный колледж». Квалификация 

Техник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050232 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о А № 00006 

от 

01.03.2021г. 

Удостоверение 

61100000232 от 

30.01.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

2. Филиппов 

Олег 

Анатольевич 

99 20 086217 от 

30.09.2020г. 

«ВВ»,»В1»,»С»,»С1»

,М. 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 24.06.2007г.  

СБ 5728753 

ФГОУ СПО Донской Государственный 

межрегиональный колледж 

строительства, экономики и 

предпринимательства 

Техник 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050235 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о А № 000099 

от 

09.09.2014г. 

Удостоверение 

612406050309 от 

30.01.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

3. Каменный 

Алексей 

Олегович 

99 20 085283 от 

09.09.2020г.,«В»,»В

1», «С»,»С1», 

«D»,»D1»,»ВЕ»,»С

Е»,»С1Е»,»DЕ”,»D1

Е» «М» 

 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 27.06.1997г. 

Б №653699 

Профессиональное училище №27 г. 

Таганрог 

Слесарь по техническому 

обслуживанию автотранспортных 

средств. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050214 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о А  №000098 

от 

15.09.2014г. 

Удостоверение 

612406050310 от 

30.01.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

4. Пилюгин 

Владимир 

Владимирович  

99 00 260180  от 

20.04.2018г. 

М» «В» «В1» «С» 

«С1 

Диплом о 61 НН 0025561 от 

30.06.2008г. Профессиональная 

училище № 80, Электрогазосварщик. 

Водитель категорий В,С.  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050230 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о  

МК 000016 

От 01.03.2021 

. Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

5. Кравченко 

Александр 

Константинович 

61 18 227747    

от 31.07.14г. «А» 

«В» «С» «Д» 

«СЕ» 

Диплом о высшем образовании от 

18.02.1994. 

РВ №576283 

Горский сельскохозяйственный 

институт  

Инженер-механик 

Свидетельств

о A №000173 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение A 

№000173 от 

27.06.2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

612406050355 от 

20.09.2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

6. Панченко 

Александр 

Николаевич 

61 22 560964 от 

23.06.2015г. 

«М» «В» «В1» «С» 

«С1» «ВЕ» «СЕ» 

«С1Е» 

Удостоверение 

Тракториста-

машиниста 61 СВ 

224052 от 

08.06.2012г. 

кат.В,С,D,Е,F 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 30.06.1994г. 

А №532265 

Профессиональное училище №24 г. 

Таганрог Сварщик— 

Диплом специалиста 107705 0816320  

от 27.06.2017г. МАДИ Автомобили и 

автомобильное хозяйство. 

Инженер 

Свидетельств

о А № 2970-

РЦ от 

04.09.2015г. 

Удостоверение 

612406050311 от 

30.01.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 
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7. Нешев Сергей 

Ефимович 

61 08 096352 от 

27.11.2012г. 

«В» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 06.04.1985г. 

ЗТ-1 №889601 

Ферганский индустриальный техникум 

Техник-технолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050212 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о А № 000176 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение А 

№ 000176 от 

27.06.2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

612406050352 от 

20.09.2019г 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

8. Мясоедов 

Антон Иванович 

61 31 186177 от 

13.04.2017г. 

«А», «А1», 

«В»,»В1»,»М» 

Диплом о высшем образовании от 

28.01.2011г. 

ВСГ 5462183 

ГОУ ВПО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)»    Экономист/ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050233 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

 

Свидетельств

о А № 000165 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение А 

№ 000165 от 

27.06.2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

612406050333  от 

20.09.2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

9. Сидоренко 

Владимир 

Юрьевич 

99 11 307427 от 

23.09.2019г.»А»,»А

1»,«В»,»В1», 

«С»,»С1», 

«D»,»D1»,»ВЕ»,»С

Е»,»С1Е», «М» 

Удостоверение 

Тракториста-

машиниста 61 СК 

3187113 от 

10.05.2017г. кат 

.В,С,D,Е,F 

Диплом  Г №901791 от 22.07.1988г. 

СПТУ № 81 г. Таганрога, Тракторист-

машинист широкого профиля 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050234 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о А №000175 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

612406050351  от 

20.09.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

10. Микулеску  

Деонизий 

Валерович 

61 01 536415 от 

01.02.2012г. 

«А» «В» «С» «D» 

«CE» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 18.06.2016г. 

116124 0508263 

ГБПОУ Ростовской области 

«Таганрогский авиационный колледж 

имени В.М. Петлякова»  Техник 

Свидетельств

о А № 000163 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение А 

№ 000163 от 

27.06.2016г. 

Удостоверение 

612406050343 от 

30.01 2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

11. Косарев 

Павел 

Николаевич 

61 17 404885 

от 05.04.2014г. 

«В» «В1» «С» 

«С1» «D» «D1» 

«СЕ» «С1Е» 

«М» 

Диплом о высшем 

профессиональном образовании от 

09.07.2009г. 

ВСГ № 3598405 

ФГОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный 

университет» 

Инженер 

Свидетельств

о В № 001045      

от 

14.09.2006г. 

Удостоверение 

612406050324 от 

30.01.2019г. 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

12. Кузнецов 

Герман 

Викторович  

61 14 954312 от 

23.08.2013г. 

«В» «С» «D» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 24.06.1988г. 

В №792098 

Таганрогский Судомеханический 

техникум министерства 

судостроительной промышленности 

СССР   Техник-технолог 

Свидетельств

о А № 000171 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение 

612406050312 от 

30.01 2019г. 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

13.  Назаревский   

Юрий Иванович  

61 14 979220 от 

11.10.2013г. 

«А» «В» «С» «D» 

Диплом о высшем образовании от 

12.10.1985г. 

ИВ-1 №402512 

Борисоглебское высшее военное 

авиационное училище лётчиков им. 

В. П. Чкалова   Летчик-инженер 

Свидетельств

о А № 000169 

от 

27.06.2016г. 

Удостоверение А 

№ 000169 от 

27.06.2016г. 

Удостоверение 

612406050356 от 

20.09 2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

14. Лобанов 

Владислав 

Дмитриевич  

82 20 825077  от 

18.08.2016г. 

«М» «А» «А1» «В» 

«В1» «С» «С1» 

«D»,»D1»,«СЕ» 

«С1Е» 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании от 16.06.2009г. 

90 БА 0003570 

ФГОУ СПО Донской Государственный 

межрегиональный колледж 

строительства, экономики и 

предпринимательства    Техник 

Свидетельств

о А № 000100 

от 

15.10.2014г. 

Удостоверение 

612406050313 от 

30.01.2019г. 

Состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора 

15. Колесов 

Александр 

Алексеевич 

61 31 177755 от 

22.04.2017г.«А» 

«А1», «В»,»В1», 

«С», «С1»,»М». 

Диплом и высшем образовании от 

22.02.2012г. 

КЗ 80854 

ФГАОУ высшего профессионального 

образования «Южный федеральный 

университет»       Инженер 

Свидетельств

о А №000097 

от 

15.10.2014г. 

Удостоверение 

612406050314 от 

30.01.2019г. 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

6. Оценка материально-технической базы  

ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 

346970, Ростовская обл., М-Курганский р-н, п. М-Курган, ул. Агрономическая 3-Д   

6.1. Учебный центр оборудован учебными классами, автодромом, укомплектован учебной 

техникой. Лаборатория для практических работ оборудована необходимыми агрегатами и 

инструментами для практических занятий.  

6.2. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными информационными 

ресурсами.  По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в электронной 

библиотеке на портале ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» имеется достаточное количество 

обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также нормативной и 

законодательной литературы. Слушатели обеспечиваются методическими материалами и 

пособиями, учебными модулями, разработанными, в основном, сотрудниками ЧОУ ДПО УЦ 

«ПРОФЕССИОНАЛ». Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, 

необходимых для решения практических задач, выдаются слушателям для постоянного 

пользования. Для реализации образовательных программ в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

используется компьютерный класс, состоящий из 14 компьютеров, мультимедийного проектора. 

Класс теоретических занятий оборудован компьютером и мультимедийным проектором.  

16. Едуш Виктор 

Анатольевич 

61 16 924521 от 

20.12.2013г. «В», 

«С». «ВЕ». 

Диплом ПТУ -17. Электромонтёр 

27.06,1991г.  Свидетельства, ДОСААФ  

РОСТО механик, 1994г. 

Свидетельс

тво серии А 

№ 000171 

от 

27.06.2016г 

Удостоверение 

серии А № 

000171 от 

27.06.2016г 

Удостоверение 

612406050316 от 

30.01.2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

17. Мереуца 

Инесса 

Ростиславовна  

61 11 221996 от 

12.03.2013г. «В». 

Диплом А № 146336 от 16.07.1986г. 

Профессиональное техническое 

училище № 323. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050200 от 

26.02.2020г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельс

тв МК 

00006 

От26.02.202

0г. 

 иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

18. Чайковский 

Михаил 

Сергеевич 

61 16 951565 от 

07.03.2014г. 

«А»,»В»,»С»,»ВЕ»,

»СЕ». 

Диплом ЭВ № 565381 от 

29.06.1996г.НГТУ  

 Инженер механик 

Свидетельств

о А №000096 

от 

15.10.2014г. 

Удостоверение 

612406050317 от 

30.01.2019г. 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

19. Жусенко 

Станислав 

Петрович  

9912893813 

от12.11.2019г.  М» 

«А» «А1» «В» «В1» 

«С» «С1» 

«D»,»D1»,«СЕ» 

«С1Е» 

Диплом СБ 5242309 от 

17.06.2005г.Ростовский-на-Дону 

автотранспортный колледж, Техник-

Механик. 

  

Свидетельств

о А №000022 

от 21.09.2011г 

Удостоверение 

612406050314 от 

30.01.2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

20. Безуглов 

Олег Евгеньевич 

5103020770 от 

06.12.2011г. 

«А»,»В», »С», 

»СЕ». 

Диплом СБ 0830257 от 28 .04.1999г. 

Таганрогский политехнический 

колледж Техник-технолог.  

 Диплом о профессиональной 

переподготовке 6124 №06050234 от 

01.03.2021г. Мастер производственного 

обучения вождению транспортных 

средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

Свидетельств

о МК 000018 

от 

01.03.2021г. 

 договор 

гражданско-

правового 

характера 

21. Абду 

Александр 

Николаевич  

9920 086785 от 

10.10.2020г.  М»  

«В» «В1» «С» «С1» 

«D»,»D1»,«СЕ» 

«С1Е» 

Диплом СБ 1553951 от 15.06.2000г. 

Таганрогский металлургический  

техникум. Техник. Диплом 

1050240626928 от 30.06.2014г. 

«Российская таможенная академия» 

Специальности таможенное дела. 

Диплом № 00087 от 06.09 2017г. 

ФГАОУ  ДПО «Ростовская юношеская 

школа»06.09.2017г.  Контролер ТСАТ 

 Удостоверение 

612406050359 от 

11.12.2019г 

иное договор 

гражданско-

правового 

характера 

  



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

В ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» функционирует единая информационная сеть с выходом в 

Интернет. Программно-информационное обеспечение образовательных программ соответствует 

современному уровню и требованиям учебного плана. Информационно-методическое обеспечение 

позволяет организовать учебный процесс в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» в соответствии с 

современными требованиями. 

 6.2.1. Характеристика фонда основной учебной литературы Фонд основной учебной литературы 

Количество экземпляров- 150 

 6.3. Сведения о закрытой площадке или автодроме. 

ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» располагает закрытой площадкой для отработки 

первоначальных навыков вождения. Площадка имеет ровное и однородное цементобетонное 

покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. Имеется установленное по 

периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных средств и 

пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16%. Площадка 

оборудована техническими средствами организации дорожного движения, обеспечивающих 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

категории «М», «А1», «А», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

6.4. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Хендэ Акцент Шевроле Ланос Кия Рио ВАЗ 21041-20 DAEWOO 

NEXIA 

Тип транспортного средства Легковой а\м Легковой а\м Легковой а\м Легковой а\м Легковой-седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

Год выпуска 2004 2009 2018 2007 2007 

Государственный 

регистрационный знак 

С768АР 35 Р 593 КН 161 rus О185ТН 161 rus С604АХ7 61 rus С731ТО/ 

161/rus 

Регистрационные документы  
99 08 №692944 СРТС 61 28 

№211820 

99 03 №352886 СРТС 99 20 

282499 

99 03 №610710 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений   

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ААС№50646216

13 от 27.03.2021 

до 26.03.2022   

АЛФА 

СТРАХОВАНИ

Е 

ТТТ № 

7000553135 от 

16.05.2021 до 

15.05.2022  ОСАО 

«Ресо-Гарантия» 

ЕЕЕ 

№1026612998 от 

10.06 2021г. по 

09.06 2022г. 

ОСАО «Ресо-

Гарантия» 

ТТТ № 

7000778864 от 

01.07.2021 до 

30.06.2022 ОСАО 

«Ресо-Гарантия» 

МММ 

№5005428386 

от 20 07 2019 

до 19.07 2020г.  

Ресо 

ГАРАНТИЯ 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

27.03.2021 – 

27.03.2022 

16.05.2021 – 

15.05.2022 

07.07 2021г -

07.07 2022 

27.11.2020 – 

27.11.2021 
13.08.2020 до 

13.08.2021г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

  



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
DAEWOO NEXIA Хендэ Акцент  Хундай  Каути  VENTO TMEC 

150-20 A 

Тип транспортного средства Легковой а\м Легковой а\м  Автобус Мотороллер 

Категория транспортного 

средства 

В В  D А 

Год выпуска 2012 2007  2007 2013 

Государственный 

регистрационный знак 

А 905 РТ 161 rus  Т220МК 161 rus  Т912 УУ/161 rus 3553 РР 61 rus 

Регистрационные документы  
СРТС 61 09 

№661634 

СРТС 61 ТУ 

312904 

  61 13 № 968049 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

Соответствует Соответствует  Соответствует Соответствует 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая Механическая  Отсутствует Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть  Есть Нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть  Есть Есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8 

Основных положений  

Есть Есть  Есть Есть 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РРР № 

5052336374 от 

23.01.2021 до 

22.01.2022 ОСАО 

«Ресо-Гарантия» 

МММ № 

5004476462 от 

10.11.2020 до 

09.11.2021 

ОСАО «Ресо-

Гарантия» 

 

МММ № 

5004483296  от 

20.09 2020 по 

19.09 2021ОСАО  

Ресо Гарантия  

ЕЕЕ № 

1025413089 от 

07.05.2021до 

06.05.2022   АО 

«СОГАЗ» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

13.01.2021-

13.01.2022 

09.11.2020 до 

08.11.2021 
 

19.09 2018г. По 

19.03 2019- 

07.05.2021до 

06.05.2022г. 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Соответствует Соответствует  Соответствует Соответствует 
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Сведения 

 Номер по порядку   

11 12 13 14 15 

Марка, модель ЗИЛ ММЗ 4502 КАМАЗ 5320 ЗИЛ 431410 ЗИЛ 431410 STELS TEB70 

Тип транспортного средства 
Грузовой  Грузовой 

бортовой 

Грузовой  Грузовой  Мотороллер и 

мотоколяска 

Категория транспортного средства C С С С А1 

Год выпуска 1991 1997 1991 1988г. 2009г. 

Государственный регистрационный 

знак 

Е328ЕВ 61  М359СО161 В 038 СУ   161  В 617АЕ 761  6809 РР 61 rus 

Регистрационные документы  
61 28 №134259 СРТС 9917 

662272 

СРТС 61 32 

№383765 

99 11 №797859 61 35 №644368 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 2  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
Механическое Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Нет Нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Нет Нет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ААС № 

5059051603 от 

01.06.2021 до 

31.06.2022 РЕСО 

Гарантия 

МММ № 

5028036255  

 

ААС № 

5059065532 от 

16.03.2021до 

15.03.2022  Ресо 

Гарантия 

ХХХ №0166399275 

от 06.04.2021 до 

05.04.2022  

Росгосстрах 

ЕЕЕ 

№036481879 от 

03.03.2021 до 

02.03.2022 

ОСАО «Ресо-

Гарантия» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

01.06.2021 до 

01.06.2022 

05.08.2020 -  

05.08.2021 
02.03.2021-

03.03.2022 

01.10.2020 до 

01.10.2021г. 

01.03.2021 до 

01.03.2022г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
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Сведения 

Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 

713512 CHALLENGER 

PIONEER 

ГКБ 819   

Тип транспортного средства 
Прицеп к 

легковому а/м 

Мопед Прицеп-самосвал Прицеп к 

грузовому а/в 

Прицеп к 

легковому а/м 

Категория транспортного 

средства 

В М Прицеп «СЕ» Прицеп «СЕ» ВЕ 

Год выпуска 2015 2016 1990  2018 

Государственный 

регистрационный знак 

СВ3219/61 - СА 6649 61 rus  РР3826 /61rus СЕ574661 

Регистрационные документы  
61 28 №212503 - СРТС 61 32 

№383766 

 9101 №099677 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3  

Соответствует 

Соответствует Соответствует Соответствие Соответствие 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Отсутствует 

Механическая Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

                    

Нет Нет Нет Нет Нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающегося вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

 

Нет Есть Нет Нет Нет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений  

 

Есть Есть Есть Ест ЕСТЬ 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

 

 

- 

- -   

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

- 
- -   

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует 
Соответствует Соответствует Соответствие Соответствие 

 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения, проводится перед рейсового (после рейсового) 

технического осмотра автомобильного транспорта,  согласно договору, с ООО «М-

Курганское АТП» . 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводится медиком согласно договору  с 

МБУЗ «Центральная районная больница» Матвеево-Курганского района Ростовской 

области . 

                                                           
3 



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» располагает справочной базой действующих 

законодательных и иных нормативных правовых актов. В организации имеется регулярно 

обновляемая информационная, справочно-правовая система «Главбух». 

 Наличие локальных актов: 

 • Правила внутреннего трудового распорядка 

 • Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей Образовательное учреждение  

 • Штатное расписание ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

• Должностные инструкции работников ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ»  

• Положение об организации и проведении итоговой аттестации 

 • Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

• Положение о порядке выдачи и хранения номерных свидетельств об окончании обучения на 

право управления транспортными средствами категории «М», «А1», «А», «В», «С», «Д», «ВЕ», «СЕ». 

• Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг юридическим и 

физическим лицам  

• Положение о порядке приема и обучения в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ». 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 

реализации образовательной деятельности в Образовательное учреждение  имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая соответствует 

действующему законодательству, нормативным положениям в системе профессионального 

образования и Уставу.  

Все программы профессионального обучения, реализуемые в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ», 

соответствуют Лицензии- на право ведения образовательной деятельности. Оценка степени 

освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе само  

обследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей. Организация внутренних экзаменов в ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ», и 

экзаменов выпускников в МРЭО ГИБДД МВД РФ  обеспечивает объективность результатов. 

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям.  

ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» располагает всей необходимой материально-технической 

базой. Результаты проведенного само обследования ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» по всем 

направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. Показатели деятельности ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к образовательному учреждению. Принцип информационной 

открытости реализуется через Интернет-ресурсы. На сайте ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

можно ознакомиться с правилами приема на обучение, с нормативной базой учреждения, списком 

реализуемых программ и прочей информацией, относящейся к деятельности учреждения.  

8. Выводы.  

На основании проведенного анализа можно сделать выводы: 

 1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует лицензионным 

требованиям.  

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в профессиональных 

образовательных программах.  



ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ» 

3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется: 

 - продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий;  

- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по 

всем дисциплинам; 

 - для повышения профессионального уровня преподавательского состава организовать 

стажировку преподавателей 

          Директор 

 ЧОУ ДПО УЦ «ПРОФЕССИОНАЛ»                                       В.И. Мереуца  

 20.08.2021г. 

 

 


