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Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 

центр «Специалист» (ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист»)

1.2. Место нахождения  

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

Адрес местонахождения: 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, 

владение 16Г, строение 1 

Номер телефона (факса): 8 (495) 780-17-17 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.specialist-centr.ru 

Адрес электронной почты организации: info@specialist-centr.ru 

Московский филиал ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

Адрес местонахождения: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 69, строение 1 

Номер телефона (факса): 8 (495) 722-71-97 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.specialist-centr.ru 

Адрес электронной почты организации: moscow@specialist-centr.ru 

1.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц  
Свидетельство серия 50 № 012332417, выдано Управлением Федеральной 

налоговой службы по Московской области 05 апреля 2010 г.; адрес: 125284, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 12 к.1  

Свидетельство серия 50 № 011653154, выдано Управлением Федеральной 

налоговой службы по Московской области 23 апреля 2013 г.; адрес: 125284, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 12 к.1  

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц 2145000004378, 

выдано Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области 31 января 

2014 г.; адрес: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12 к.1 

1.4. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)  
1105000001622 

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
5029137695 

1.6. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

502901001, 05 апреля 2010 г., Инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по 

городу Мытищи Московской области, свидетельство серия 50 № 014318854 

Московский филиал ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

770243001, 08 июля 2013 г., Инспекция Федеральной налоговой службы по г. 

Москве, уведомление № 988960 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Регистрационный номер № 73688, выдана 30 июля 2015 г. Министерством 

образования Московской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

http://www.specialist-centr.ru/
mailto:info@specialist-centr.ru
http://www.specialist-centr.ru/
mailto:moscow@specialist-centr.ru


1.8. Приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности 

от 30 июля 2015 г. № 73688 

Приложение № 1  

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

Приложение № 2  

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Приложение № 3 

Московский филиал Частного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Специалист» 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

Подвиды 

Дополнительное профессиональное образование 

1.9. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) по профессиям 

№ 

п/п 
Код Наименование профессии 

1. 13656 «Машинист газораздаточной станции» 

2. 15594 «Оператор заправочных станций» 

3. 18598 «Сливщик-разливщик» 

4. 13923 «Машинист оборудования распределительных нефтебаз» 

5. 15404 «Обходчик линейный» 

6. 16085 «Оператор товарный» 

7. 13658 «Машинист газотурбинных установок» 

8. 11618 «Газорезчик» 

9. 11620 «Газосварщик» 

10. 19756 «Электрогазосварщик» 

11. 19905 «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах» 

12. 19906 «Электросварщик ручной сварки» 

13. 18346 «Сварщик пластмасс» 

14. 18554 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 

15. 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

16. 15643 «Оператор котельной» 

17. 11078 «Аппаратчик химводоочистки» 

18. 13775 «Машинист компрессорных установок» 

19. 14341 «Машинист холодильных установок» 

20. 13786 «Машинист (кочегар) котельной» 

21. 12571 «Испытатель баллонов» 

22. 15068 «Наполнитель баллонов» 

23. 13788 «Машинист крана автомобильного» 

24. 14277 «Машинист трубоукладчика» 

25. 13790 
«Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными и 

пневмоколесными кранами» 

26. 13790 «Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами» 



№ 

п/п 
Код Наименование профессии 

27. 13790 
«Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми 

кранами» 

28. 13790 «Машинист крана (крановщик) по управлению краном-манипулятором» 

29. 13790 
«Машинист крана (крановщик) по управлению краном, управляемого с 

пола» 

30. 18897 «Стропальщик» 

31. 19081 «Такелажник» 

32. 13507 «Машинист автовышки и автогидроподъемника» 

33. 14014 «Машинист подъемника строительного» 

34. 13413 «Лифтер» 

35. 11802 «Дежурный у эскалатора» 

36. - «Оператор платформы подъемной» 

37. 18559 «Слесарь-ремонтник» 

38. 19850 «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 

39. 19861 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

40. 10047 «Аккумуляторщик» 

41. 10641 «Аппаратчик по приготовлению химреагентов» 

42. 19479 «Фрезеровщик» 

43. 11629 «Гальваник» 

44. 11359 «Вальщик леса» 

45. 18424 «Склейщик оптических деталей» 

46. 18442 «Скрутчик изделий кабельного производства» 

47. 18569 «Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

48. 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 

49. 16243 «Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной» 

50. 11342 «Вальцовщик резиновых смесей» 

51. 16109 «Оператор ускорительной установки» 

52. 19944 «Эмалировщик проволоки» 

53. 18444 «Скрутчик-изолировщик жил и кабеля» 

54. 12673 «Калильщик» 

55. 12523 «Изолировщик жил кабеля» 

56. 16233 «Оплетчик проводов и кабелей» 

57. 12599 «Испытатель проводов и кабелей» 

58. - «Промышленный альпинист» 

59. 18560 «Слесарь-сантехник» 

60. 13201 «Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» 

61. 13203 «Кровельщик по стальным кровлям» 

62. 14612 «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» 

63. 11140 «Асфальтобетонщик» 

64. 14621 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 

65. 11453 «Водитель погрузчика» 

66. 11453 «Водитель погрузчика (аккумуляторного)» 

67. 11463 «Водитель электро- и автотележки» 

68. 13509 «Машинист автогрейдера» 

69. 13583 «Машинист бульдозера» 

70. 14183 «Машинист скрепера» 

71. 14390 «Машинист экскаватора» 

72. 13753 
«Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических 

шинах» 

73. 13755 «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 

74. 14288 «Машинист укладчика асфальтобетона» 



№ 

п/п 
Код Наименование профессии 

75. 19203 «Тракторист» 

76. - «Машинист фрезы дорожной» 

77. 13832 «Машинист маркировочной машины для разметки автомобильных дорог» 

78. 13783 «Машинист копра» 

79. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс) (первичное обучение)» 

80. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (базовый курс) (повторное обучение)» 

81. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) (первичное 

обучение)» 

82. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке в цистернах) (повторное 

обучение)» 

83. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 

1) (первичное обучение)»

84. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 

1) (повторное обучение)»

85. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 

класса 7) (первичное обучение)» 

86. - 

«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 

Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 

грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов 

класса 7) (повторное обучение)» 

87. - «Водитель-наставник» 

88. - «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» 

89. - 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «А», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов» 

90. - 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «В», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов» 

91. - 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «С», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов» 

92. - 

«Подготовка водителей транспортных средств категории «D», 

оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 

звуковых сигналов» 

93. - «Водитель транспортных средств категории «А1» 

94. - «Водитель транспортных средств категории «А» 

95. - «Водитель транспортных средств категории «В» 



№ 

п/п 
Код Наименование профессии 

96.  - «Водитель транспортных средств категории «ВЕ» 

97.  - 
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на 

категорию «D» 

 

1.10. Дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации) 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

1.  «Лица, ответственные за техническую эксплуатацию автозаправочных станций» 

2.  «Обучение правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов» 

3.  «Обучение диспетчеров и дежурных, на рабочие места которых выведена 

сигнализация от газифицированной котельной, работающей без постоянного 

обслуживающего персонала» 

4.  «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» 

5.  «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 

6.  «Специалист, ответственный за проведение газопламенных работ, эксплуатацию 

газосварочного оборудования, обслуживание, транспортировку и хранение 

баллонов с пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, 

азотом, аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами» 

7.  «Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой и хранением баллонов с 

пропан-бутановыми смесями (СУГ), метаном (СУГ), кислородом, азотом, 

аргоном, ацетиленом, углекислотой, водородом и другими газами» 

8.  «Обучение теплоэнергетического персонала безопасным методам работы на 

тепловых энергоустановках» 

9.  «Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных и 

транспортных работ» 

10.  «Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных машин» 

11.  
«Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 

грузоподъемных машин» 

12.  «Рабочий люльки» 

13.  «Лица, ответственные за организацию эксплуатации лифтов» 

14.  
«Лица, ответственные за эксплуатацию стальных сборно-разборных стеллажей, 

предназначенных для хранения тарных и штучных грузов, с правом проведения 

технического освидетельствования (частичного и полного) и испытаний» 

15.  «Обучение Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» 

16.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов промышленных 

предприятий» 

17.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов строительных 

организаций» 

18.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов транспортных 

организаций» 

19.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций сельского 

хозяйства» 

20.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения» 

21.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждений 

образования и культуры» 

22.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций оптовой и 

розничной торговли» 

23.  «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 



№ 

п/п 
Наименование программы 

непроизводственной сферы» 

24.  
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов фармацевтических 

(аптечных) организаций» 

25.  
«Обучение руководителей и членов комиссий по проведению специальной оценки 

условий труда» 

26.  «Обучение экспертов по проведению специальной оценки условий труда» 

27.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей, руководителей 

подразделений и лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств» 

28.  
«Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, электросварщиков, 

газосварщиков, газорезчиков» 

29.  «Пожарно-технический минимум для киномехаников» 

30.  
«Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы» 

31.  
«Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций» 

32.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную безопасность» 

33.  
«Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов» 

34.  
«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность 

вновь строящихся и реконструируемых объектов» 

35.  
«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» 

36.  «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» 

37.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций бытового обслуживания» 

38.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций торговли и общественного питания» 

39.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность на базах и складах» 

40.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений» 

41.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских 

учреждений» 

42.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов» 

43.  
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» 

44.  
«Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» 

45.  
«Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре» 

46.  «Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонту систем дымоудаления» 

47.  
«Проектирование установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации» 

48.  
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

49.  «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 



№ 

п/п 
Наименование программы 

экологических служб и систем экологического контроля» 

50.  
«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» 

51.  «Организация обращения с медицинскими отходами» 

52.  
«Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после 

несчастного случая» 

53.  
«Оказание первой помощи пострадавшим на месте происшествия после 

несчастного случая личным составом силовых структур, задействованных в 

антитеррористических операциях» 

54.  
«Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим на месте происшествия после несчастного случая» 

55.  
«Подготовка по обеспечению радиационной безопасности на объектах, 

использующих источники ионизирующего излучения, и радиационного контроля» 

56.  «Обучение персонала, обслуживающего технологические трубопроводы» 

57.  
«Обучение персонала, обслуживающего взрывопожароопасные производственные 

объекты хранения, переработки и использования растительного сырья» 

58.  
«Обучение персонала безопасным методам и приемам выполнения работ при 

обслуживании оборудования, использующего неорганические жидкие кислоты и 

щелочи» 

59.  
«Обучение персонала, работающего с аварийно химически опасными 

(сильнодействующими ядовитыми) веществами, безопасным методам и приемам 

выполнения работ»  

60.  
«Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций в организациях» 

61.  
«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и 

возбудителями паразитарных заболеваний» 

62.  
«Лица, ответственные за безопасное выполнение работ на высоте с применением 

средств подмащивания»  

63.  
«Персонал, выполняющий работы на высоте с применением средств 

подмащивания» 

64.  
«Работники 1 группы по безопасности работ на высоте без применения средств 

подмащивания» 

65.  
«Работники 2 группы по безопасности работ на высоте без применения средств 

подмащивания» 

66.  
«Работники 2 группы по безопасности работ на высоте с использованием систем 

канатного доступа» 

67.  «Работники 3 группы по безопасности работ на высоте» 

68.  
«Безопасные приемы выполнения работ при наведении веревочных переправ на 

высоте» 

69.  
«Обучение строительным нормам и правилам по безопасности труда в 

строительстве» 

70.  
«Обучение правилам подготовки и производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок» 

71.  «Деятельность по строительству зданий и сооружений» 

72.  
«Персонал, обслуживающий системы вентиляции и кондиционирования с правом 

ремонта» 

73.  
«Специалист, ответственный за эксплуатацию строительно-монтажного 

пистолета» 

74.  «Оператор строительно-монтажного пистолета» 

75.  
«Безопасные методы работы с ручным электро- и пневмоинструментом и с 

электро- и пневмомашинами» 



№ 

п/п 
Наименование программы 

76.  
«Лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию 

транспортных средств (самоходных машин)» 

77.  
«Водитель напольных транспортных средств: погрузчика (аккумуляторного), 

электроштабелера, ричтрака, электротележки, электротягача, электротрапа с 

мощность электродвигателя до 4 кВт» 

78.  «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории АI» 

79.  «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АII» 

80.  «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АIII» 

81.  «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АIV» 

82.  
«Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на 

автомобильном и городском электротранспорте» 

83.  
«Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в международном сообщении» 

84.  
«Обучение специалистов автотранспортных предприятий, осуществляющих 

перевозку опасных грузов» 

85.  
«Лица, ответственные за обеспечение транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры» 

86.  
«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных 

перевозок» 

87.  «Судоводитель маломерного судна» 

88.  «Судоводитель маломерного парусного судна» 

89.  «Судоводитель маломерного парусно-моторного судна» 

90.  
«Подготовка судоводителя маломерного судна для получения удостоверения 

международного образца» 

91.  «Обучение работе на персональном компьютере» 

92.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по основам 

промышленной безопасности. А Общие требования промышленной 

безопасности» 

93.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности. Б1 Химическая, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая промышленность» 

94.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области нефтяной и газовой промышленности. 

Б2 Нефтяная и газовая промышленность» 

95.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области металлургической промышленности. Б3 

Металлургическая промышленность» 

96.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области горнорудной промышленности. Б4 

Горнорудная промышленность» 

97.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области угольной промышленности. Б5 

Угольная промышленность» 

98.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области рационального использования и охраны 

недр. Б6 Рациональное использование и охрана недр» 

99.  
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность на объектах газораспределения и газопотребления. 

Б7 Объекты газораспределения и газопотребления» 



№ 

п/п 
Наименование программы 

100.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность на объектах, использующих оборудование, 

работающее под давлением. Б8 Оборудование, работающее под давлением» 

101.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области подъёмных сооружений. Б9 Подъёмные 

сооружения» 

102.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных 

за безопасность при транспортировании опасных веществ на опасных 

производственных объектах. Б10 Транспортирование опасных веществ» 

103.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность на взрывоопасных объектах хранения и 

переработки растительного сырья. Б11 Объекты переработки и 

транспортирования растительного сырья» 

104.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области взрывных работ.  Б12 Взрывные 

работы» 

105.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, 

осуществляющих эксплуатацию электроустановок потребителей. Г1 Требования к 

порядку работы в электроустановках потребителей» 

106.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, 

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Г2 

Тепловые энергоустановки и тепловые сети» 

107.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих тепловые электрические станции и эксплуатирующих 

электрические сети. Г3 Электрические станции и сети» 

108.  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в 

области безопасности гидротехнических сооружений. Д Гидротехнические 

сооружения» 

109.  
«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств» 

110.  
«Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по 

подготовке водителей транспортных средств» 

 

1.11. Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

1.  «Эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства» 

2.  «Водоснабжение и водоотведение» 

3.  «Охрана труда» 

4.  «Безопасность дорожного движения» 

5.  «Организация транспортных и логистических процессов на автомобильном и 

городском наземном электрическом транспорте» 

6.  «Техническое состояние автотранспортных средств» 

7.  «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом в области международных автомобильных 

перевозок» 

8.  «Педагог профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» 

 



1.12. Дополнительное образование детей и взрослых 

№ 

п/п 
Наименование программы 

1. «Теннис. Начальная подготовка» 

1.12. Учредитель  
Гражданин Российской Федерации Инягин Александр Викторович 

1.13. Руководитель образовательного учреждения 

Директор ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» Инягин Александр Викторович 



Раздел 2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. Режим занятий слушателей образовательного учреждения 

Продолжительность теоретического занятия – 45 минут (академический час), 

продолжительность практического занятия – 45 минут (академический час), 

продолжительность обучения вождению – 60 минут (астрономический час). 

Продолжительность перерывов – 10 минут.  

 

Расписание занятий 

 

Начало в 8.00: 

8.00 – 9.30 – 1 пара 

9.40 – 11.10 – 2 пара 

12.00 – 13.30 – 3 пара 

13.40 – 15.10 – 4 пара 

 

Начало в 9.00: 

9.00 – 10.30 – 1 пара 

10.40 – 12.10 – 2 пара 

13.00 – 14.30 – 3 пара 

14.40 – 16.10 – 4 пара 

 

Начало в 10.00: 

10.00 – 11.30 – 1 пара 

11.40 – 13.10 – 2 пара 

14.00 – 15.30 – 3 пара 

15.40 – 17.10 – 4 пара 

 

Начало в 18.00 

18.00 – 19.30 – 5 пара 

19.40 – 21.10 – 6 пара 



2.2. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педагогических 

работников 

1. Численность педагогических работников - всего 106 

 из них:  

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 
27 

1.2. 
педагогические работники, работающие на условиях почасовой 

оплаты труда 
80 

2. 
Из общей численности педагогических работников (из строки 

1): 
 

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование 75 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование 31 

2.3. 
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 
6 

2.4. 
лица, имеющие среднее профессиональное образование, - 

мастера производственного обучения 
6 

2.5. 

лица, прошедшие обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (ДПО) по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

41 



2.3. Организация методической работы в образовательном учреждении 

Методическая работа регламентируется следующими локальными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ; 

- нормативными правовыми актами МЧС России; 

- нормативными правовыми актами Ростехнадзора; 

- нормативными правовыми актами Гостехнадзора; 

- нормативными правовыми актами ГИБДД ГУ МВД России; 

- нормативными правовыми актами Ространснадзора; 

- нормативными правовыми актами в области охраны труда; 

- нормативными правовыми актами в области здравоохранения; 

- нормативными правовыми актами в области строительства; 

- приказами и распоряжениями директора ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист» 

и иными нормативными правовыми актами. 



2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности 

2.4.1. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/ наличие 

учебные классы 4 (178,5 м2) 

учебные мастерские 2 (78,5 м2) 

учебно-тренировочный полигон «Работа на высоте» 1 

класс «Оказание первой помощи пострадавшим» 1 

закрытая площадка (первоначальное обучение 

вождению) 

0,25 га 

Наличие условий для организации 

образовательного процесса слушателей 

Теоретическое обучение Учебный класс. Классная 

доска. Видеопроектор. 

Телевизор. Плакаты. Макеты. 

Учебное оборудование.  

Производственное обучение 

Обучение вождению 

Наличие техники и 

оборудования в соответствии 

с программами обучения 

(собственность или договор 

аренды) 

Московский филиал ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/ наличие 

учебные классы 2 (72,5 м2) 

Наличие условий для организации 

образовательного процесса слушателей 

Теоретическое обучение Учебный класс. Классная 

доска. Видеопроектор. 

Телевизор. Плакаты. Макеты. 

Учебное оборудование.  

2.4.2. Обеспечение образовательной деятельности транспортными средствами 

Учебные транспортные средства Количество 

автобус 2 

легковой автомобиль 8 

мотоцикл 5 

полуприцеп, прицеп 3 

мотовездеход 2 

гидроцикл 1 

автомобильный кран 1 

трактор 2 

экскаватор 1 

погрузчик 2 

электроштабелер 1 

катер 1 

снегоход 1 



снегоболотоход 2 

аэродромный тягач 1 

Итого 33 

 

2.4.3. Информационное оснащение образовательного учреждения 

 

Информационно-техническое оснащение  

Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 

Всего: 

в т.ч. используемых в образовательном процессе 
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Подключение к сети Интернет имеется 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 

www.specialist-centr.ru 

Обеспеченность библиотечно-информационными 

ресурсами 

Наличие учебной 

литературы в соответствии с 

требованиями программ 

обучения 

 

2.5. Медицинское обслуживание 

Договор № 31/15 на оказание медицинских услуг обучающихся и работников с 

ООО «САНМЕДЭКСПЕРТ». 

 

2.6. Питание слушателей и работников 

Договор № б/н на оказание услуг по организации питания обучающихся с 

ООО «Улыбка». 

 

2.7. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по основным программам профессионального обучения, специальных условий для 

получения образования слушателей с ограниченными возможностями здоровья 
В учебном центре созданы специальные условия для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа слушателей в учебные, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов). 

http://www.specialist-centr.ru/


Раздел 3. Выводы и задачи по результатам самообследования 

В ходе самообследования, были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и руководителей образовательного учреждения, 

методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведётся образовательный процесс в ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист». По локальным актам, регламентирующим деятельность учреждения, 

деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах. Учебные 

предметы ведут преподаватели соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний слушателей свидетельствует в 

целом о стабильной положительной динамике по предметам. Результаты итоговой 

аттестации, фиксируются в экзаменационных протоколах. Финансово-хозяйственная 

деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Уставом. 

По результатам самообследования с целью повышения качества образовательных 

услуг ЧУ ДПО «Учебный центр «Специалист» поставил перед собой следующие задачи: 

- совершенствование материально-технического оснащения; 

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления; 

- совершенствование педагогического мастерства. 




