
                                                                                  
Отчет  

о результатах само- обследования образовательной организации. 

                                   Частное профессиональное образовательное учреждение 
 «Учебный Центр ПРОФЕССИОНАЛ» , г. Аксай, ул. Садовая 20 (второй этаж). 
 
Само обследование проведено генеральным директором ЧПОУ «УЦ Профессионал» Никулиным 
А.И. 
 
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
1. Общая характеристика учреждения  
1.1. Место нахождения - 346720, Российская Федерация, Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 
20 (второй этаж) 
Телефон: 8(863-50)5-61-07, 5-61-08 , 8-938-8888-038, электронный адрес: cpk1972@mail.ru ; 
Сайт образовательного учреждения: www.schoolprofessional.ru 
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 346720, Российская Федерация, Ростовская 
область, г. Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж (учебные классы), ул. Садовая 20-в (полигон), ул. Садовая 
20-и (лабораторные помещения); 
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 
1.4. Собственник: Никулин Александр Иванович  
1.5. Генеральный директор: Никулин Александр Иванович.
1.6. Наличие Устава: Устав ЧПОУ « УЦ Профессионал»  утвержден Решением единственного 
учредителей № 9 от 09 ноября 2015 года.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия - регистрационный  № 6480 от 
17.10.2016 года, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Ростовской области.  Действительна бессрочно.
б) Свидетельство  от 18 января 2016 года № 007552535 «О внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц», за основным государственным регистрационным номером 1166100050049.
Наименование регистрирующего органа – УФНС по Ростовской области.
в) Свидетельство от 12.01.2016 №007552536 «О постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему 
Идентификационного номера налогоплательщика 6102064808. Наименование регистрирующего 
органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ростовской области (6102 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Ростовской области 
территориальный участок 6102 по Аксайскому району).  
2. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Частного профессионального образовательного учреждения «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 «В», утвержденных приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 
33026); постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999г. № 796 «Об 
утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) на основе Государственного образовательного стандарта 
Российской Федерации ОСТ – ПО 03. (1.1, 1.6, 11.8, 22.5, 23.1, 37.3, 37.4, 37.7) -2000, утвержденного 
Министерством образования Российской Федерации, приказом Минсельхозпрода России от 29 ноября 
1999г. № 807, Приказом Минсельхоза России от «03» октября 2001г. № 956, «Методических 
рекомендаций по проведению экзаменов на получение допуска к управлению самоходными машинами 
и выдаче удостоверений тракториста- машиниста (тракториста)», Приказом Минсельхозпрода России 
№ 614 от «26» августа 1999г., «Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста - машиниста (тракториста)». Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

 



утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 
г. № 292. 
3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения: 
2.1. Нежилое помещение Этаж 2, общей площадью 295,7 кв. м. расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Аксай, ул. Садовая, 20, помещения 1-17, для оказания образовательных услуг, находится в 
собственности (Свидетельство о собственности 61-АИ №114600). 
2.2. Нежилое помещение Мастерская, общей площадью 354 кв. м. расположенное по адресу: 
Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20 и, помещения предназначены для проведения 
лабораторных работ при подготовке водителей транспортных средств и машинистов строительных 
и дорожных машин. Свидетельство о праве собственности (61-АИ №090969). 
2.4. Автодром НОУ УЦ «Профессионал», на земельном участке общей площадью 3974 кв. м. 
расположенное по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20 в, для оказания 
образовательных услуг, находится в собственности (Свидетельство о собственности 61-АИ № 651122).
4. Организация учебного процесса. 
       Учебный процесс в ЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ»», далее Учебный центр, организован на 
основании действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.  
      Организация учебного процесса в Учебном центре по всем образовательным программам 
подготовки, переподготовки, повышению квалификации регламентируется локальными актами, 
учебными планами, учебно-методическими разработками, расписанием занятий и контрольными 
оценочными средствами. Обучение в Учебном центре организовано по очно-заочной форме: занятия 
проводятся в будние дни -5 раз в неделю по 7-8 академических часов в день, активно используется 
очно-заочная форма обучения с применением интернет –технологий и самостоятельных занятий на 
учебном портале ЧПОУ «УЦ Профессионал» по адресу в интернете www.schооlprofessional.ru        
         Практические занятия (практика), лабораторные работы организованы на территории Учебного 
центра с использованием учебной техники на учебном полигоне. 
 При отсутствии Учебной техники в Учебном центре производственная практика (стажировка) 
проходит на территории предприятия заказчика с использованием его техники. С предприятием 
Заказчика заключается договор на стажировку. 
4.1 Содержание обучения слушателей  
    Анализ документации по образовательным программам показывает, что при профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации учтены современные тенденции развития 
профессионального образования, ориентированные на потребности работодателей, учитывающие 
специфику региона.  
    Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода при 
обучении рабочих и 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 ЧПОУ «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. При разработке программ используется 
модульный подход. Программа состоит из набора модулей, изучение которых реализует цель- 
приобретение учащимися компетенций необходимых для освоения профессиональных навыков по 
выбранной профессии. Программы ориентированы на требования профессиональных стандартов в 
области компетенций и сроков обучения.  
      Педагогические работники ЧПОУ «УЦ Профессионал» регулярно посещают тематические 
семинары, организованные Донским учебно-методическим центром (УМЦ). С Донским УМЦ 
подписан договор на методическое обслуживание (Договор № 12.12.2020 г.). 
      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. 
4.2 Качество обучения слушателей  
     Качеству подготовки специалистов в ЧПОУ «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 ЧПОУ 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 ЧПОУ «УЦ Профессионал».  
    Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки завершается итоговой аттестацией.  
    Для проведения итоговой аттестации создается квалификационная комиссия, состав которой 
утверждается директором ЧПОУ «УЦ Профессионал». Аттестационную комиссию возглавляет 
председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий единство требований в 
оценке знаний слушателей.  В комиссию входят представители     заинтересованных организаций. 
    ЧПОУ «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 переподготовке или повышении квалификации соответственно.  
     ЧПОУ «УЦ Профессионал» имеет право выдавать: 

•  Свидетельства и удостоверения по основным программам профессионального  обучения  
• Диплом по дополнительным профессиональным образовательным программам 

переподготовки и повышения квалификации  
4.3 Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 
информационными ресурсами  
    По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в электронной библиотеке 
на портале ЧПОУ «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 ЧПОУ «УЦ Профессионал».  
    Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для решения 
практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования.  
   Для реализации образовательных программ в ЧПОУ «УЦ Профессионал» используется 
компьютерный класс, состоящий из 7 компьютеров, мультимедийного проектора. Класс  
теоретических занятий оборудован компьютером и мультимедийным проектором. В ЧПОУ «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 ЧПОУ 
«УЦ Профессионал» в соответствии с современными требованиями.  
4.4 Сведения о преподавательском составе  
    В настоящее время в ЧПОУ «УЦ Профессионал» работают 4 штатных преподавателя и 4 
преподавателя по совместительству, 6 штатных мастеров производственного обучения вождению и 2 
МПОВ по совместительству. Все преподаватели имею высшее профессиональное образование, 
мастера производственного обучения высшее и среднее специальное образование. 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ)  ЧПОУ  "УЦ 
ПРОФЕССИОНАЛ» 

 
№ 
п/
п 

Ф. И. О. Учебный предмет Документ о 
высшем    или 
среднем 
профессиональ
ном 
образовании 
по 
направлению 
подготовки 
"Образование 
и 
педагогика" 
или в области, 
соответствую
щей 
преподаваемо
му 
предмету,    
либо о высшем 
или среднем 
профессиональ
ном 
образовании и 
дополнительно
е 
профессиональ
ное 
образование по 
направлению 
деятельности 

Удостоверени
е о 
повышении 
квалификаци
и (не реже чем 
один раз в три   
года) 

Оформлен 
в 
соответств
ии с 
трудовым 
законодате
льств 
ом (состоит 
в штате 
или иное) 

 Акулян Андрей 
Араратович 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 

-Ростовский н/Д 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
институт 
сельхозмашино
строения, 1987г. 
Инженер-
Механик 
 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональ
ного 
образования, 
31.01.2020г. 
«Педагогическ
ая 
деятельность в 
профессионал
ьном обучении  

В штате 



автомобильным 
транспортом; 
Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

и 
дополнительн
ом 
профессионал
ьном 
Образовании» 
 

 Полунин 
Александр 
Иванович 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

Азовский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 1984 
г. Техник- 
механник, 
мастер 
производственн
ого обучения; -
Ростовский на 
Дону институт  
сельхохмашино
строения, 1992 
Инженер 
Механик 
 

-ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Системные 
изменения в 
области 
профессионал
ьного 
образования. 
Изучение 
современного 
производствен
ного опыта»  
-ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Нормативное 
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 
 

В штате 



 Нефедова Ирина 
Васильевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Ростовский 
базовый 
медицинский 
колледж, 
1994г., 
Медицинская 
сестра 
-Ростовский 
государственны
й университет, 
2003г. 
Психолог. 
Преподаватель 
по 
специальности 
психология 
 

ФГБОУВО 
«Донской 
Государственн
ый 
Университет» 
2017г. 
«Основы 
духовно-
нравственного 
образования 
школьников в 
традициях 
классической 
школы» 
-ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Нормативное 
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 

Внешний  
совместите
ль 

 Костяная 
Наталья 
Николаевна 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  

Ростовский 
государственны
й 
педагогический 
университет, 
1999. Учитель 
трудового 
обучения и 
общетехническ
их дисциплин 
 

-
Региональный 
ресурсный 
центр 
информацион
но-
методического 
сопровождени
я учреждений 
профессионал
ьного 
образования 
«Содружество
»,10. 2017г. 
«Методика, 

В штате 



пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

структура и 
содержание 
практического 
обучения в ОО 
профессионал
ьного 
образования в 
контексте 
внедрения 
ФГОС» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
02.03.2018г. 
«Нормативное 
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
29.01.2018г. 
«Системные 
изменения в 
области 
профессионал
ьного 
образования. 
Изучение 
современного 
производствен
ного опыта»  



- ГБПОУ РО 
«Новочеркасс
кий колледж 
промышленны
х технологий и 
управления» 
«Формирован
ие ключевых 
компетенций 
обучаемых как 
условие 
повышения 
качества 
подготовки по 
дисциплинам 
профессионал
ьного цикла» 
25.12.2018г. 
 

 Маточкин 
Александр 
Васильевич 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

-Азово-
черноморский 
институт 
механизации 
сельского 
хозяйства 198, 
Инженер-
механик с/хоз. 
 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
02.03.2018г. 
«Нормативное 
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 

В штате 

 Коровайный 
Николай 
Васильевич 

Специальный курс -Саратовский 
индустриально-
педагогический 
техникум, 
1972г. Техник-
механик, мастер 
производственн
ого обучения 
-Армавирский 
государственны

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Нормативное 

В штате 
(совместите
ль) 



й 
педагогический 
институт, 1978г. 
Учитель 
общетехническ
их дисциплин 

и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 

 Никулин 
Максим 
Александрович 
мастер 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

-Ростовский 
государственны
й строительный 
университет, 
2011г. 
Инженер, 
Сервис 
транспортных и 
технологически
х машин и 
оборудования 
(Автомобильны
й транспорт) 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Нормативное 
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения и 
дополнительн
ого 
образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций
» 

В штате 
(совместите
ль) 

 Черевко Игорь 
Григорьевич 

Специальный курс -
Новочеркасски
й техникум 
пищевой 
промышленнос
ти (холодильно-
компрессорные 
машины и 
установки) 
Техник-
механик, 1983г.  

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональ
ного 
образования, 
31.01.2020г. 
«Педагогическ
ая 
деятельность в 
профессионал
ьном обучении  

Внешний 
совместите
ль 



-ЮРГТУ 
(Автомобили ти 
автомобильное 
хозяйство) 
Инженер 2004г. 
-Ростовский 
государственны
й строительный 
университет 
Оценка 
стоимости 
предприятия(би
знеса), 2005г. 
 

и 
дополнительн
ом 
профессионал
ьном 
Образовании» 

 Вербенко Юрий 
Иванович 

Специальный курс Ростовский ан 
Дону 
государственны
й 
педагогический 
институт 1992  
Учитель 
трудового 
обучения 
общетехническ
их дисциплин 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2017г. 
«Организацио
нное и 
психолого-
педагогическо
е 
сопровождени
е 
инклюзивного 
образования 
обучающихся 
с 
инвалидность
ю и ОВЗ в 
профессионал
ьной 
образовательн
ой 
организации» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования 
Проектирован
ие и 
реализация 
учебно-
производствен
ного процесса 
на основе 

Внешний 
совместите
ль 



применения 
профессионал
ьных 
стандартов, 
лучших 
практик 
производствен
ного опыта в 
том числе 
стажировка 
«Организация 
технического 
обслуживания 
строительных 
и дорожных 
машин и 
оборудования
» 2019 г 19.07 

 Никулин 
Александр 
Иванович 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

Новочеркасски
й ордена 
Трудового 
Красного 
знамени 
политехнически
й институт 
имени Серго 
Орджоникидзе, 
1985г. 
Инженер-
Механик 
-ГОУВПО 
"ЮРГТУ (НПИ) 
2010г. 
Преподаватель 
высшей школы 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования 
Проектирован
ие и 
реализация 
учебно-
производствен
ного процесса 
на основе 
применения 
профессионал
ьных 
стандартов, 
лучших 
практик 
производствен
ного опыта в 
том числе 
стажировка 
«Организация 
технического 
обслуживания 
строительных 
и дорожных 
машин и 
оборудования
» 2019 г 19.07 
 

В штате 

 Дядюсь Ирина 
Михайловна   

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Таганрогское 
медицинское 
училище, 1987г. 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 

Внешний 
совместите
ль 



медицинская 
сестра 

центр 
профессионал
ьного 
образования 
Проектирован
ие и 
реализация 
учебно-
производствен
ного процесса 
на основе 
применения 
профессионал
ьных 
стандартов, 
лучших 
практик 
производствен
ного опыта в 
том числе 
стажировка 
«Организация 
работ по 
охране труда 
на 
предприятии: 
первая 
помощь 
предрейсовые 
медосмотры» 
2019 г 19.07 
 

 Лотоцкий 
Виталий 
Николаевич 

Основы законодат-
ельства в сфере 
дорожного движения, 
Основы управления 
транспортными 
Средствами, 
Устройство и техническое 
обслуживание 
Транспортных средств 
категории "В" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация                  и 
выполнение  
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Специальный курс 

Рязанское            
высшее военное 
авто-мобильное 
инженерное          
ордена Красной               
Звезды 
училище.                    
По 
специальности 
автомобильная   
техника 
Кватификация 
инженер-
механик.,1989г 

ЧОУ               
ДПО 
"Донской   
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 
2018г. 
«Системные 
изменения            
в области 
профессионал
ьного 
образования. 
Изучение 
современного 
производствен
ного опыта» 
ЧОУ               
ДПО 
"Донской   
учебно-
методический 
центр 
профессионал
ьного 
образования, 

Внешний 
совместит
ель 



2018г. 
«Нормативное      
и 
организацион
но-
методическое 
обеспечение 
профессионал
ьного 
обучения              
и 

 
 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ  

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ЧПОУ  "УЦ ПРОФЕССИОНАЛ" 

№  
п/п

 
      Ф.И.О. 

 
Серия, № 
водитель
ского 
удостове
рения / 
удостове
рения 
трактори
ста-
машинис
та, дата 
выдачи 

 
Разре
шенны
е 
катего
рии, 
подкат
егории 
ТС 

 
Документ на право 
обучения вождению ТС  

 
Удостоверени
е о 
повышении 
квалификаци
и (не реже чем 
один раз в три 
года) 

 
Оформл
ен в 
соответ
ствии 
 с 
Трудов
ым 
закон-
вом  
(состоит 
В штате 
или 
иное)    

1.  
 

Акулян 
Андрей 
Араратови
ч 
 

Водитель
ское 
удостовер
ение:  
6125 № 
421909, 
11.02.201
6 

          
В,С,М    

- АНО ДПО «Ростовский 
центр подготовки кадров и 
повышения квалификации 
наземного транспорта» 
2019г. Педагогические 
основы деятельности 
мастера 
производственного 
обучения вождению по 
подготовке водителей 
транспортных средств. 
 

 ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
31.01.2020г. 
«Педагогическая 
деятельность в 
профессиональн
ом обучении  и 
дополнительном 
профессиональн
ом 
Образовании» 

В штате 
 
(Основн
ая 
работа) 

2.  Полунин     
Александр  
Иванович 

Водитель
ское 
удостовер
ение: 
9902 № 
570513, 
28.09.201
8 
Удостове
рение 
тракторис
та 
машинист
а:СК 

Водите
льское 
удосто
верени
е  
категор
ии  
 A D C 
D E  

-Удостоверение 
тракториста машиниста 
категории AI,AII,AIII, 
AIV,  B,C,D,E 
 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2018г. 
«Системные 
изменения в 
области 
профессиональн
ого образования. 
Изучение 

В штате 
 
(Основн
ая 
работа) 



022572, 
29.03.201
6 

современного 
производственно
го опыта»  
-ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2018г. 
«Нормативное и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций» 
  

3.  
 

Костяная   
Наталья 
Николаевн
а 

Водитель
ское 
удостовер
ение:  61 
08 № 
051353 , 
19.06.201
2 

         
А,В,С 

- ЧПОУ «УЦ 
Профессионал»  ДПП 
переподготовка мастеров 
производственного 
обучения 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 
соответствующих 
категорий и подкатегорий, 
28.12.2018г, категория А 
- ЧПОУ "УЦ 
Профессионал" 
профессиональная 
переподготовка по 
Дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств.» 
02.03.2020г. 
 

Региональный 
ресурсный центр 
информационно-
методического 
сопровождения 
учреждений 
профессиональн
ого образования 
«Содружество»,
10. 2017г. 
«Методика, 
структура и 
содержание 
практического 
обучения в ОО 
профессиональн
ого образования 
в контексте 
внедрения 
ФГОС» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
02.03.2018г. 
«Нормативное и 
организационно-
методическое 

В штате 
 
(Основн
ая 
работа) 



обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
29.01.2018г. 
«Системные 
изменения в 
области 
профессиональн
ого образования. 
Изучение 
современного 
производственно
го опыта»  
- ГБПОУ РО 
«Новочеркасски
й колледж 
промышленных 
технологий и 
управления» 
«Формирование 
ключевых 
компетенций 
обучаемых как 
условие 
повышения 
качества 
подготовки по 
дисциплинам 
профессиональн
ого цикла» 
25.12.2018г. 
 

4.  
 

Маточкин 
Александр 
Васильевич 

 
Водитель
ское 
удостовер
ение:  
9907 № 
200220 
02.11.201
9г. 
 

             
В,М 

ЧПОУ "УЦ 
Профессионал" 
02.03.2020г. 
профессиональная 
переподготовка по 
Дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки мастеров 

-ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
02.03.2018г. 
«Нормативное и 
организационно-

В штате 
 
(Основн
ая 
работа) 



производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств.» 
 

методическое 
обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций» 
 

5.  
 

Леонов 
Александр 
Николаеви
ч   

Водитель
ское 
удостовер
ение:  
61YA 
719798 
24.07.201
0 

А,В,С - ЧПОУ УЦ 
«Профессионал» 2018г 
«ДПП Профессиональной 
переподготовки мастеров 
производственного 
обучения 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 
соответствующих 
категорий и 
подкатегорий» 
 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого 
образования» 
10.02.2020г. 
Нормативное и 
организационно 
–методическое 
обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций 

Внешни
й 
совмест
итель 

6.   
 

Никулин 
Александр 
Иванович 

Водитель
ское 
удостовер
ение: 
6118 № 
231047, 
23.07.201
4 
Удостове
рение 
тракторис
та 
машинист
а: КС 
736985, 
23.04.201
8г 

      
А,В,С,
D 
 
 
 
AI, 
AII,AII
I, В, 
С,Е 

ЧПОУ "УЦ 
Профессионал" 
02.03.2020г. 
профессиональная 
переподготовка по 
Дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств.» 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования 
Проектирование 
и реализация 
учебно-
производственно
го процесса на 
основе 
применения 
профессиональн
ых стандартов, 
лучших практик 
производственно
го опыта в том 
числе 
стажировка 
«Организация 

В штате 



технического 
обслуживания 
строительных и 
дорожных 
машин и 
оборудования» 
19.07.2019 г  
 

7.  
 

Кулага 
Анатолий 
Николаеви
ч 

Удостове
рение 
тракторис
та –
машинист
а 61 СК 
321976, 
категория 
В,С,D,E 

В,С,D,
E 

-Удостоверение 
тракториста-машиниста 
категории B C D E  
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2018г. 
«Системные 
изменения в 
области 
профессиональн
ого образования. 
Изучение 
современного 
производственно
го опыта» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования 
Проектирование 
и реализация 
учебно-
производственно
го процесса на 
основе 
применения 
профессиональн
ых стандартов, 
лучших практик 
производственно
го опыта в том 
числе 
стажировка 
«Организация 
технического 
обслуживания 
строительных и 
дорожных 
машин и 
оборудования» 
19.07.2019 г. 
 

Внешни
й 
совмест
итель 



8.   
 

Никулин 
Максим  
Александр
ович 

Водитель
ское 
удостовер
ение:  61 
14 №  
956201  
21.08.201
3 
Удостове
рение 
тракторис
та 
машинист
а: 61СК 
736979, 
16.04.201
8 

              
А,В 
 
 
 
 
 
AI,В,С,
Е 

 ЧПОУ "УЦ 
Профессионал" 
02.03.2020г. 
профессиональная 
переподготовка по 
Дополнительной 
профессиональной 
программе 
профессиональной 
переподготовки мастеров 
производственного 
обучения, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств.» 
- Удостоверение 
тракториста –машиниста  
категории AI,  В, С,Е 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2018г. 
«Нормативное и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций» 

В штате  
(Совмес
титель) 

9 Вербенко 
Юрий 
Иванович 

Удостове
рение 
тракторис
та 
машинист
а: 61СВ 
344609, 
24.01.201
3 

В,С,Е,
F 

-Удостоверение 
тракториста-машиниста 
категории  BCEF 
 

- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2017г. 
«Организационн
ое и психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью 
и ОВЗ в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» 
- ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования 
Проектирование 
и реализация 
учебно-
производственно
го процесса на 
основе 
применения 

Внешни
й 
сотрудн
ик 



 

 
5.  Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  
     ЧПОУ «УЦ Профессионал» осуществляет образовательную деятельность по адресу: 346720, 
Ростовская область, город Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж. 
    Учебный центр оборудован учебными классами, автотренажером, автодромом для вождения
легковых автомобилей, укомплектован учебной техникой. 
      Лаборатория для практических работ оборудована необходимыми агрегатами и инструментами для 
практических занятий. 
       Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, что ЧПОУ 
«УЦ Профессионал» их полностью выполняет. По результатам само обследования установлено:  
- соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям; 
·- соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требованиям; 

профессиональн
ых стандартов, 
лучших практик 
производственно
го опыта в том 
числе 
стажировка 
«Организация 
технического 
обслуживания 
строительных и 
дорожных 
машин и 
оборудования» 
2019 г 19.07 

 Коровайны
й Николай 
Васильевич 

Удостове
рение 
тракторис
та 
машинист
а: СК 
025006, 
21.06.201
6 

AI,B,C,
D,E,F 

удостоверение 
тракториста-машиниста 
категории AI B C D E F 

ЧОУ ДПО 
"Донской 
учебно-
методический 
центр 
профессиональн
ого образования, 
2018г. 
«Нормативное и 
организационно-
методическое 
обеспечение 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительног
о образования в 
условиях 
развития 
национальной 
системы 
квалификаций» 

В штате 
(совмест
итель) 

       



- соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, установленным 
в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 
 
 6.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
Количество оборудованных учебных кабинетов 3 
№ 
п/п 
 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 
 

Количество 
посадочных мест 
 

1 г. Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж кабинет № 4 34 
2 г. Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж кабинет № 6 5 
3 Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж кабинет № 7 24 

 
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. 
6.2. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 
информационными ресурсами 
    По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в электронной библиотеке на 
портале ЧПОУ «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 ЧПОУ «УЦ Профессионал». 
    Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для решения 
практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования. 
Для реализации образовательных программ в ЧПОУ «УЦ Профессионал» используется компьютерный
класс, состоящий из 5 компьютеров, мультимедийного проектора. Класс теоретических занятий
оборудован компьютером и мультимедийным проектором. В ЧПОУ «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 ЧПОУ «УЦ 
Профессионал» в соответствии с современными требованиями. 
6.2.1. Характеристика фонда основной учебной литературы 
Фонд основной учебной литературы Количество экземпляров- 120 
6.3. Сведения о закрытой площадке или автодроме 
ЧПОУ «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 «А» и «В».__ 



 
Выпуск на линию учебных автомобилей проводится в оборудованной автомастерской 
ООО «Дилижанс» (г. Аксай, ул. Садовая 20-и). Имеется договор с ООО «Дилижанс» об организации 
предрейсового технического осмотра, а так же технического обслуживания и ремонта учебных 
автомобилей- Договор № 1/У от 01.11.2016 г.. Предрейсовый технический осмотр учебных 
автомобилей проводит контролер технического состояния автотранспортных средств Никулин 
Максим Александрович ( Удостоверение № Р-07447). Предрейсовый медицинский осмотр 
инструкторов по вождению проводит медработник ООО «Альянс-2007» ( Договор № 08-03/19), МБУЗ 
ЦРБ Аксайского района (договор  № 175 от 04.12.2019г. 
ЧПОУ «УЦ Профессионал» располагает закрытой площадкой для отработки первоначальных навыков 
вождения автомобиля Договор аренды №2/16-П.   
Размеры закрытой площадки- 0,24 Га. 
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 «В». 
 

ЧПОУ «УЦ Профессионал» располагает справочной базой действующих законодательных и 
иных нормативных правовых актов. В организации имеется регулярно обновляемая информационная, 
справочно-правовая система «Консультант Плюс», согласно заключенного договора с ООО 
«Консультант-Информ» (г. Ростов-на-Дону) 
6.4 Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

Рено Логан Рено Логан Рено Логан Stells Flame 200 
Марка, модель Автомобиль 

легковой 
Автомобиль 

легковой 
Автомобиль 

легковой 
Мотоцикл 

Тип 
транспортного 
средства 

Автомобиль 
легковой 

Автомобиль 
легковой 

Автомобиль 
легковой 

Мотоцикл 

Категория 
транспортного 
средства 

В В В А 

Год выпуска 2017 2017 2011 2011 
Государственный 
регистрационный 
знак 

С 624 ХН 161 С 628 ХН 161 А 712 РА 161 8899 РН 61 

Регистрационные 
документы 

6149 801681 от 
05.05.2017 

6149 801701 от 
05.05.2017 

6159 154992 от 
19.01.2018 

61ХТ363955 от 
20.04.2012 

Техническое 
состояние в 
соответствии с п. 
3 Основных 
положений 1 

исправно исправно исправно исправно 

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные 
педали в 

Да Да Да - 



соответствии с п. 
5 Основных 
Зеркала заднего 
вида для 
обучающего 
вождению в 

Да Да Да Да 

Опознавательный 
знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии 
с п. 8 Основных 
положений 

Да Да Да Да 

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС 
в 
регистрационном 
документе 

Да Да Да - 

Страховой полис 
ОСАГО (номер, 
дата 
выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация) 

МММ № 
5015381994 

Выдан 
25.05.2019- 
24.05.2020г. 

МММ № 
5031117473  

Выдан 
11.10.2019г-
10.10.2020г 

 

МММ № 
5010998149  

выдан 
21.01.2019г. 
21.01.2020г. 

ЕЕЕ № 
1026603171  

Выдан 
30.03.2018г- 
01.04.2019г 

 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия) 

28.12.2020 28.12.2020 27.12.2019 02.04.2019 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

7. Наличие локальных актов: 
• Правила внутреннего трудового распорядка 
• Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей Учебного центра 
• Штатное расписание ЧПОУ «УЦ Профессионал» 
• Должностные инструкции работников ЧПОУ «УЦ Профессионал» 
• Положение об организации и проведении итоговой аттестации 
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся 
• Положение о порядке выдачи и хранения свидетельств об окончании обучения в Автошколе 
• Положение о порядке выдачи и хранения номерных свидетельств об окончании обучения на право 
управления транспортными средствами категории «В» 
• Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг  юридическим и физическим 
лицам 
• Положение о порядке приема и обучения в ЧПОУ «УЦ Профессионал 

 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что для 
реализации образовательной деятельности в Автошколе 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 Автошколе, 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 Автошколе и экзаменов выпускников в МЭО ГИБДД 
МВД РФ по Ростовской области и ГОСТЕХНАДЗОР РОССИИ по Ростовской и обеспечивает 
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие 
знаний и умений выпускников государственным требованиям. ЧПОУ «УЦ Профессионал» 
располагает всей необходимой материально-технической базой. Результаты проведенного само 
обследования ЧПОУ «УЦ Профессионал» по всем направлениям деятельности показали, что 
содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного 
процесса соответствуют государственным требованиям. 
Показатели деятельности ЧПОУ «УЦ Профессионал» соответствуют требованиям, предъявляемым к 
образовательному учреждению. 
Принцип информационной открытости реализуется через Интернет-ресурсы. На сайте ЧПОУ «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. 
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 
 
 
Генеральный директор 
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