
QTqET 
0 caMoo6cJie)lOBaHHH )leD:TeJihHOCTH 

ABTOHOMHoii HeKOMMepqecKoii o6pa3oBaTeJILHoii opraHH3ao;1rn 

)lOIIOJIHHTeJibHOro rrpocj>ecCHOHaJihHOro o6pa30BaHHH 

«I(eHTp rrpocj>eCCHOHaJibHOH IIO)lroTOBKH Ka)lpOB TpaHCIIOpTHO-)lopoamoro KOMIIJieKCa» 

OEIIJ;llE CBE)U:HIUI 

IIOJIHOe H COKpam;eHHOe HaHMeHOBaHHe o6pa30BaTeJibHOro yqpeameHHH B COOTBeTCTBHH c 

ycTaBoM: ABTOHOMHM HeKOMMepqecKrur o6pa3oBaTeJihHM opramna11;Iur .n;orrorrmnerrhHOro 

rrpo¢ecCHOHaJihHOro o6pa30Bamui: «U:eHTp rrpo¢ecCHOHaJihHOH no,n;rOTOBKH Ka,n;poB TpaHCIIOpTHO

)lOpO:>KHOfO KOMrrrreKca»; AHOO ,ZJJ10 «U:eHTp ITITK T,[IJ{». 

MecTo HaxoameHnD:: 

IOpH,n;HqecKHli a.n;pec: 353451, KpacHo.n;apcKHli Kpa:H:, r-K. AHana, yrr . ITapKOBM, .n;. 66 

C!>aKTH1:£eCKHH a.n;pec: 353451, KpacHo.n;apcKHli KpaH, r-K. AHarra, yrr. ITapKoBrur, .n;. 70; 

350007, KpacHo,n;apcKHH Kpa:H:, r. KpacHo,n;ap, yrr. lO:>KHrur, .n;. 15 

Terre¢oHhI: 8(967) 313-34-73, 8(962) 854-88-41 

3rreKTpOHHM rroqrn: dpoanapa@mail.ru 

Ca:H:T: http://infodpo.ru/ 
.Il:aHHhle )lOKyMeHThI, IlO)lTBepamarom;ero cl>aKT BHeceHHH CBe)leHHH 0 IOpHLJ;HqecKOM Jim::i;e B 

E)lHHhIH rocy)lapCTBeHHhIH peecTp IOpH)lHqecKHX JIHIJ;: CBH)leTeJihCTBO OT 09.04.2014, cepIDI 23 N<I 
008822651, BbI)laHo YnpaBrreHHeM C!>e.n;epaIThHOH HarroroBoli crry:>K6hI no KpacHo.n;apcKoMy KpaIO, 

350000 r.KpacHo,n;ap,yrr.foroIDI,90 

.Il:aHHhle JlOKyMenTa, IIOJlTBepamarom;ero cj>aKT rrocTaHOBKH ropn)luqecKoro JIHo;a na yqeT B 

naJioroBoM opraHe: CBH,n;eTerrhCTBO OT 09.04.2014, cep:mr 23 N2 008822652, BhI,IJ;aHo IIHcneKuHeli 

C!>e.n;eparrnHOH HarroroBoli crry:>K6b1 no ropo.n;y-KypopTy AHana KpacHo,n;apcKoro Kprur, KO)l 

no,n;pa3,n;erreHH5I 2301 

Yqpe)lHTeJIH -

lfoHoBa flI060Bh MHxa:H:rroBHa 

lfoHoBa Orrnra ilropeBHa 
MeuerrncKrur f arrHHa ITaBJIOBHa 
MeuerrhCKHH BHTa..rnili EBreHheBH1:£ 

ITeTyxoB Cepre:H: BarrepneBWI 

ITeT)rxoBa HpHHa BHTarrheBHa 
CopoKHH ArreKcaH,n;p HBaHOBHq 

CTPYKTYPHhIX no,n;pa3.n;erreHHH H ¢HJIHaJIOB He HMeeTC5I. 
Jluo;eH3HR na ocym;eCTBJienHe o6pa30BaTeJibHOH )leD:TeJihHOCTH: 



Регистрационный номер № 06397 выдана 15 сентября 2014 года министерством образования 
и науки Краснодарского края, срок действия лицензии – бессрочно, бланк серии 23Л01 № 
0003544, Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности бланки серии 
23П01 № 0012760 и 23П01 № 0006754. 

 
 
 

 
  



Дополнительные образовательные программы. 

№ Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная) 

Уровень 
(ступень) 
образовательной 
программы 

Наименование образовательной 
программы (направления 
подготовки, специальности, 
профессии) 

Нормативный 
срок 
освоения 

1 дополнительная - Подготовка лиц, занимающих 
должности исполнительных 
руководителей и специалистов 
связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения. 

48 

2 дополнительная - Подготовка лиц, занимающих 
должность контролер технического 
состояния автотранспортных 
средств. 

72 

3 дополнительная - Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
ответственных за обеспечение 
безопасности дорожного движения.  

82 

4 дополнительная - Подготовка консультантов по 
вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным 
транспортом. 

78 

5 дополнительная - Подготовка специалистов и 
исполнительных руководителей по 
организации перевозки опасных 
грузов железнодорожным 
транспортом. 

72 

6 дополнительная  Подготовка специалистов и 
исполнительных руководителей по 
организации погрузочно-
разгрузочных работ с опасными 
грузами на железнодорожном 
транспорте 

72 

7 дополнительная - Подготовка водителей-наставников 
автотранспортных средств 
 

40 

8 дополнительная - Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций 
 

20 

9 дополнительная - Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 
 

24 

10 дополнительная - Подготовка водителей, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(базовый курс) 

28 

11 дополнительная - Подготовка водителей, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(спецкурс-цистерны) 

16 



12 дополнительная - Подготовка водителей, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
(I класс опасности) 

16 

13 дополнительная - Подготовка водителей, 
осуществляющих перевозку опасных 
грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной 
дорожной перевозке опасных грузов 
VII класс опасности) 

16 

14 дополнительная - Квалификационная подготовка 
водителей  транспортных средств  
для работы на газобаллонных 
автомобилях 

44 

15 дополнительная - Подготовка водителей транспортных 
средств, оборудованных 
устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых 
сигналов 
 

36 

16 дополнительная - Обучение по охране труда 
работников организаций 
 

40 

17 дополнительная - Обучение  руководителей, 
специалистов и работников 
организаций пожарно-техническому 
минимуму 

28 

18 дополнительная - Повышение квалификации 
специалистов по курсу ГО и защита 
населения от ЧС. 

72 

19 дополнительная - Занятие с водительским составом по 
условиям перевозки инвалидов. 

16 

20 дополнительная - Программа повышения 
квалификации водителей «Защитное 
вождение» 

16 

21 дополнительная - Программа повышения 
квалификации водителей «Зимнее 
вождение» 

16 

22 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки «Управление 
персоналом»  

256 

23 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки ответственных за 
обеспечение безопасности 
дорожного движения. 

270 

24 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки диспетчеров 
автомобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта. 

270 

25 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки  контролеров 
технического состояния 

270 



автотранспорта и городского 
наземного электрического 
транспорта 

26 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки «Техносферная 
безопасность. Охрана труда» 

256 

27 дополнительная - Программа профессиональной 
переподготовки консультантов по 
вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов автомобильным 
транспортом. 

270 

 

Программы профессионального обучения 

№ Код Наименование профессии 

Диапазон 
тарифных 
разрядов 
(классов, 

групп) 

Для лиц, ранее не имевших 
профессии 

Минимальный 
срок обучения 

Присваиваемый 
квалификационный 

разряд 
1 15594 Оператор АЗС 2-5 124 Оператор 

заправочных станций 
2-3 разряда 

2 18897 Стропальщик 2-6 160 Стропальщик 2-3 
разряда 

3 13790 Машинист крана- 
манипулятора 

2-6 246 Машинист крана-
манипулятора 2 

разряда 
4 13413 Лифтер 2-6 72 Лифтер 2 разряда 
5 14411 Машинист 

электросварочного 
передвижного агрегата с 
двигателем внутреннего 

сгорания. 

2-6 260 Машинист 
электросварочного 

передвижного 
агрегата с двигателем 
внутреннего сгорания  

- 2 разряда 
6 13507 Машинист автовышки и 

автогидроподъемника 
2 -6 246 Машинист 

автовышки и 
автогидроподъемника 

– 2 разряда 
7 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
2-6 270 Слесарь по ремонту 

автомобилей – 2 
разряда 

8 11806 Дезинфектор 2-5 160 Дезинфектор 2-3 
разряда 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данные о контингенте обучающихся (слушателей) 

Показатель Количество % от общего 
количества 

Всего обучено по дополнительным профессиональным 
программам: 

2726 100 

В том числе по программам:   
Повышения квалификации 2443 89,6 
Профессиональной переподготовки 283 10,4 
Обученные, получившие образование по формам:   
Очная 2443 89,6 
Заочная - - 
Очно-заочная 283 10,4 

 

Режим работы АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»: 
Продолжительость рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя 
Количество учебных часов в день: 8 учебных часов 
Продолжительность учебного часа: 45 минут 
 

Сведения о руководящих работниках 
 

Должность ФИО Образование, 
специальность по 

диплому 

Общий 
трудовой 
стаж (лет) 

Стаж 
руководящей 
работы (лет) 

Генеральный 
директор 

Петухов Сергей 
Валерьевич 

Высшее, 
Красноярский 

государственный 
технический 

университет, 1995, 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
автомобильном 

транспорте», 
Инженер по 
организации 
перевозок и 

управления на 
автомобильном 

транспорте 

28 лет 19 лет 

Заместитель 
генерального 

директора 

Шашило Марина 
Александровна 

Высшее, 
 ФГОУ ВПО 

«Дальневосточный 
юридический 

институт МВД РФ», 
2009г., юрист; 
Хабаровский 

государственный 
педагогический 

институт, 1993г., 
учитель биологии и 

химии; 
 

24 года 6 лет 

Креативный Петухова Екатерина Среднее 3 года 3 года 



директор Сергеевна профессиональное, 
ФГБОУ ВО 

«Московский 
педагогический  

государственный 
университет», 

2016 г., дизайнер, 
обучается на 3 

курсе  ФГБОУ ВО 
"Сочинский 

государственный 
университет" 

 
Сведения о педагогических работниках 

 
Показатель Количество % от 

общего 
количества 

Укомплектованность штата педагогических работников 10 100 
Всего педагогических работников, из них: 10 100 
Внутренние совместители - - 
Штатные педагогические работники 10 100 
Образовательный ценз С высшим образованием 8 80 

Со средним техническим образованием 2 20 
Соответствие уровня квалификации педагогических работников 
требованиям квалификационной характеристики по 
преподаваемым дисциплинам (модулям) учебных программ 

Соответствует 100 

Педагогические работники, имеющие ученую степень - - 
Педагогические работники, повышающие квалификацию не реже 1 
раза в пять лет 

10 100 

Состав 
педагогического 
коллектива 

Преподаватель 5 100 
Специалист по учебно-методической 
работе 

1 100 

Другие 4 100 
Состав 
педагогического 
коллектива по стажу 
работы 

1-5 лет 6 60 
5-10 лет 1 30 
Свыше 10 лет 3 10 

Педагогические работники, имеющие государственные и 
ведомственные награды, почетные звания 

- - 

 
Сведения о лицах, привлекаемых для оказания услуг по реализации образовательных 

программ 
 

Показатель Количество человек 
Всего привлекаемых лиц для оказания услуги по реализации 

образовательных программ на основании договоров возмездного 
оказания услуг 

 
- 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 
 

Наименование показателя Фактический показатель 
Наличие заключений Гомпожнадзора и Роспотребнадзора о 
готовности образовательного учреждения к ведению 
образовательной деятельности 

Имеются 

Наличие учебных классов 7 



Оснащение учебных классов наглядными пособиями 
(информационные стенды, учебные приборы (оборудование)) 

Оснащены 

Оснащение учебных классов компьютерами (ноутбуками), 
проекторами 

Оснащены 

Наличие учебных пособий (библиотеки) Имеется 
Доступ к информационным ресурсам Интернета Имеется 

Коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях Имеется 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

 
Основные принципы формирования образовательных программ 

 
Наименование показателя Фактический показатель 

Образовательные программы реализуются Учреждением 
самостоятельно или посредством сетевых форм их реализации 

Самостоятельно 

Реализуемые программы соответствуют/не соответствуют виду 
образовательного учреждения 

Соответствуют 

Образовательные программы прошли/не прошли процедуру 
согласования и утверждения в установленном порядке 

Прошли 

Структура образовательных программ соответствует/не 
соответствует требованиям формирования учебных программ 
дополнительного профессионального образования 

Соответствует 

Выполнение/не выполнение требований к структуре 
образовательной программы по каждому квалификационному 
разряду 

Выполнение 

Определены/не определены требования к результатам освоения 
образовательных программ 

Определены 

Определены/не попределены требованиям к условиям реализации 
образовательныхпограмм (кадровые, финансовые, материально-
технические) 

Определены 

Учтены/не учтены потребности участников образовательного 
процесса 

Учтены 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНОО ДПО «Центр ППК ТДК», подлежащие самообследованию в соответствии с 
приложением № 6 к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 г № 1324 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 
1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации,  в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 
организации 

2443/89,6% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 
обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам переподготовки,  в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

283/10,4% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 
направленных на обучение службами занятости, прошедших 
обучение в образовательной организации за отчетный период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, в том числе: 

27 



1.4.1 Программа повышения квалификации 20 
1.4.2 Программа профессиональной переподготовки 7 
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 
5 

1.5.1 Программа повышения квалификации 2 
1.5.2 Программа профессиональной переподготовки 3 
1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 
технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

- 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 
прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых  

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

- 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности научно-педагогических работников 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 
1.10.2 Первая - 
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 
44 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 
государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

- 

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

WebofScienceв расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 
Scopusв расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦв расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования WebofScienceв расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 
системе цитирования Scopusв расчете на 100 научно-

педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

- 

2.7 Общий объем НИОКР - 
2.8 Объем НИОКР, в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
- 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 
образовательной организации 

- 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах 

- 



образовательной организации от НИОКР 
2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 
периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации за отчетный период 

- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 
35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 

- 

3 Финансово-экономическая деятельность 
3.1  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
14 141 тыс.руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1 414,1 тыс.руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1 414,1 тыс.руб. 

4 Инфраструктура 
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 
том числе: 

1,6 кв.м 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 
собственности 

- 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 
оперативного управления 

- 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 
безвозмездное пользование 

1,6 кв.м 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 
учебники, учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного слушателя 

50 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 
учебные пособия) 

50 ед. 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 
проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях. 

- 
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