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ОТЧЕТ 

о самообследовании деятельности  

Частного учреждения организации дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр ПиК» 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: Частное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр ПиК»; ЧУ ОДПО «Учебный центр 

ПиК». 

Место нахождения:  

Юридический адрес: 350033 Краснодарский край, г.Краснодар, Южная, 15 

Фактический адрес: 350040 Краснодарский край, г.Краснодар, Южная, 15 

Телефоны: 8 (861) 235-45-20 

Электронная почта: pik@technopark23.ru  

Сайт: technopark23.ru 

Данные документа, подтверждающего внесение сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр юридических лиц: Лист записи ЕГРЮЛ за 

государственным номером (ГРН) 7192375066020 от 06.11.2019 г.,  выдан Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, 350020, 

г.Краснодар, ул.Коммунаров, 235      

Данные документа, подтверждающего факт постановки юридического лица на учет 

в налоговом органе: 06.11.2019 г. Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по г.Краснодару. 

Учредители: Петухов Сергей Валерьевич. 

Структурных подразделений и филиалов не имеется. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный 

номер 08998 выдана 19 апреля 2019 года министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, срок действия лицензии – бессрочно, бланк 

серии 23Л01 № 0006359, Приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности бланк серии 23П01 № 0017962. 

 

 

  

 

 



Программы профессионального обучения: 

№ Код Наименование 

профессии 

Диапазон 

тарифных 

разрядов 

(классов, 

групп) 

Минималь

ный срок 

обучения, ч 

Присваиваемый 

квалификационный 

разряд 

1 17334 
Проводник 

пассажирского вагона 
3 - 4 640/200 3 /4 разряд 

2 16887 

Помощник машиниста 

электропоезда 

(переобучение из 

помощника машиниста 

электровоза) 

- 140 
Помощник машиниста 

электропоезда 

3 18726 Составитель поездов 3-6 240 3 разряд 

4 18540 
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 
2-8 280 5 разряд 

5 884308 
Помощник машиниста 

тепловоза 
-  

Помощник машиниста 

тепловоза 

6 884302 
Помощник машиниста 

электровоза 
-  

Помощник машиниста 

электровоза 

7 884290 
Поездной 

электромеханик 
3-8  3 разряд 

8 884287 Осмотрщик вагонов 4-7  4 разряд 

9 
890046 Дежурный стрелочного 

поста 

3-4  3 разряд 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Данные о контингенте обучающихся (слушателей) 

Показатель Количество % от общего 

количества 

Всего обучено по дополнительным 

профессиональным программам: 

  

В том числе по программам:   

Профессионального обучения 698 100% 

Повышения квалификации - - 

Профессиональной переподготовки - - 

Обученные, получившие образование по формам:   

Очная 698 100% 

Заочная - - 

Очно-заочная - - 

Режим работы ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»: 

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) 

Директор Петухов Сергей 

Валерьевич 

Высшее, 

 Красноярский 

государственный 

32 год 13 лет 



технический 

университет,  

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте», 1995 

г. 

 

Сведения о педагогических работниках 

Показатель Количество % от 

общего 

количества 

Укомплектованность штата педагогических работников 11 100 

Всего педагогических работников, из них: 7 100 

Внутренние совместители - - 

Штатные педагогические работники 7 100 

Образовательный 

ценз 

С высшим образованием 7 100 

Со средним техническим 

образованием 

- - 

Соответствие уровня квалификации педагогических 

работников требованиям квалификационной 

характеристики по преподаваемым дисциплинам 

(модулям) учебных программ 

Соответствует 100 

Педагогические работники, имеющие ученую степень 1 14 

Педагогические работники, повышающие квалификацию 

не реже 1 раза в пять лет 

7 100 

Состав 

педагогического 

коллектива 

Преподаватель 4 57 

Специалист по учебно-

методической работе 

3 43 

Другие - - 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 2 18 

5-10 лет - - 

Свыше 10 лет 9 82 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 18 

 

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 

 

1 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование учебных материалов Количество 

Оборудование 

1. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

1 



2. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

1 

Учебно-наглядные пособия 

1. Учебные фильмы 7 

2. Плакаты 35 

Технические средства обучения 

1. Компьютер с соответствующим программным обеспечением 3 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Экран 1 

Информационные материалы 

1. Информационный стенд 1 

2. Федеральный Закон о защите прав потребителей 1 

3. Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

4. Учебные планы 5 

5. Программы профессионального обучения 5 

6. Календарный учебный график (на каждую группу) 1 

7. Расписание занятий (на каждую учебную группу) 1 

8. Книга жалоб и предложений 1 

9. Адрес официального сайта в сети «Интернет» 1 

 

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 определены требованиям к условиям 

реализации образовательных программ (кадровые, 

финансовые, материально-технические) 

Определены 

Учтены/не учтены потребности участников образовательного 

процесса 

Учтены 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК», 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 программам профессионального 

обучения,  в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

 

619/89 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации,  в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

 

 

26/4 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам переподготовки,  в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

 

53/7 

 

1.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, 

прошедших обучение в образовательной организации за 

отчетный период 

 

-/- 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ, в 

том числе: 

9 

1.4.1 Программа повышения квалификации 2 

1.4.2 Программа профессиональной переподготовки 2 

1.4.3 Программа профессионального обучения 5 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

- 

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 

41 



профессионального образования 

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) 

9793000 руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

1399000  руб. 



одного научно-педагогического работника 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

1399000  руб. 

4 Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе: 

4,9 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 

4,9 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 

3,5 ед. 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) 

7 ед. 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

слушателей, нуждающихся в общежитиях. 

- 

 


