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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 «Центр 
профессиональной ориентации» (ЧУ ДПО «ЦПО») 

1.2. Место нахождения 
ЧУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» 
Адрес местонахождения: 356240, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск 

пер. Базарный д. 12 
Номер телефона (факса): 8 (865 53) 6-47-62 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.cpo26.com 
Адрес электронной почты организации: noucpo@gmail.com 

Структурные подразделения: количество 13 

1.3. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство серия 26 № 004098766, выдано Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №5 по Ставропольскому краю (Территориальный участок по 
Шпаковскому району 2623) 12 апреля 2004 г.;  

1.4. Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН) 

1042600611844 

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
2623000228 

1.6. Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
ЧУ ДПО «Центр профессиональной ориентации» 
Серия 26№001100942, 12 апреля 2004 г,  выдано Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №5 по Ставропольскому краю (Территориальный участок по Шпаковскому 
району 2623); 

1.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия 26ЛО1 №0000286, Регистрационный номер № 4053, выдана 11 июня 2015 г. 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, срок действия лицензии 
- бессрочно. 

1.8. Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
от  11.06.2015 №4053 
 
              Приложение № 1  

Профессиональное обучение 
Дополнительное образование 
Подвиды 
1. Дополнительное образование детей и взрослых 
2. Дополнительное профессиональное образование 

 

1.9. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка, 
переподготовка,   повышение квалификации: 

 

 



 

 19203 «Тракторист» 

 - 
«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(базовый курс) (первичное обучение)» 

 - 
«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(базовый курс) (повторное обучение)» 

 - 
«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(специализированный курс по перевозке в цистернах) (первичное обучение)» 

 - 
«Водители, осуществляющие перевозки опасных грузов в соответствии с 
Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов 
(специализированный курс по перевозке в цистернах) (повторное обучение)» 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии 

 15594 

«Оператор заправочных станций» 

 15643 

«Оператор котельной» 

 13788 

«Машинист крана автомобильного» 

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

 18897 «Стропальщик» 

 13507 «Машинист автовышки и автогидроподъемника» 

 13413 «Лифтер» 

 19850 «Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 

 11453 «Водитель погрузчика» 

 13509 «Машинист автогрейдера» 

 13583 «Машинист бульдозера» 

 14183 «Машинист скрепера» 

 14390 «Машинист экскаватора» 

 13755 «Машинист катка самоходного с гладкими вальцами» 

 14288 «Машинист укладчика асфальтобетона» 
 



 - 

«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)» 

 - 

«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)» 

 - 

«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)» 

 - 

«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)» 

 - «Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций» 

 - «Подготовка водителей транспортных средств категории «А», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 

 - «Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 

 - «Подготовка водителей транспортных средств категории «С», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 

 - «Подготовка водителей транспортных средств категории «D», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» 

 - «Водитель транспортных средств категории «А1» 
 - «Водитель транспортных средств категории «А» 
 - «Водитель транспортных средств категории «В» 

 

1.9. Дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации) 

 

 - «Водитель транспортных средств категории «ВЕ» 

 - 
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

 

№ 
п/п 

Наименование программы 

 «Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением» 
 «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды» 

 «Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования 
грузоподъемных машин» 

 «Рабочий люльки» 

 
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 
непроизводственной сферы 

 



 «Пожарно-технический минимум для электрогазосварщиков, электросварщиков, 
газосварщиков, газорезчиков» 

 «Пожарно-технический минимум для киномехаников» 

 
«Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» 

 «Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную 
охрану организаций, и руководителей подразделений организаций» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и 
ответственных за пожарную безопасность» 

 «Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих 
сельскохозяйственных объектов» 

 
«Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь 
строящихся и реконструируемых объектов» 

 «Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» 

 «Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность организаций бытового обслуживания» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность организаций торговли и общественного питания» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность на базах и складах» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность лечебных учреждений» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений» 

 
«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность жилых домов» 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах)» 

 «Водитель внедорожных мототранспортных средств категории АI» 
 «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АП» 
 «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории АШ» 
 «Водитель внедорожных автотранспортных средств категории AIV» 

 «Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном 
и городском электротранспорте» 

 «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок» 

 «Судоводитель маломерного судна» 
 «Судоводитель маломерного моторного судна» 
 «Обучение работе на персональном компьютере» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по основам 
промышленной безопасности. А Общие требования промышленной безопасности» 

 

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности. Б1 Химическая, нефтехимическая и 
нефтеперерабатывающая промышленность» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области нефтяной и газовой промышленности. Б2 
Нефтяная и газовая промышленность» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области металлургической промышленности. Б3 
Металлургическая промышленность» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области горнорудной промышленности. Б4 Горнорудная 
промышленность» 



 

 

 

№ 
п/п 

Наименование программы 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность на объектах, использующих оборудование, работающее под 
давлением. Б8 Оборудование, работающее под давлением» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность в области подъёмных сооружений. Б9 Подъёмные 
сооружения» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за 
безопасность при транспортировании опасных веществ на опасных производственных 
объектах. Б10 Транспортирование опасных веществ» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
осуществляющих деятельность на взрывоопасных объектах хранения и переработки 
растительного сырья. Б11 Объекты переработки и транспортирования растительного сырья» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, о 
существляющих деятельность в области взрывных работ. Б12 Взрывные работы» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, о существляющих 
эксплуатацию электроустановок потребителей. Г1 Требования к порядку работы в 
электроустановках потребителей» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих 
эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей. Г2 Тепловые энергоустановки и 
тепловые сети» 

 
«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, 
эксплуатирующих тепловые электрические станции и эксплуатирующих электрические 
сети. Г3 Электрические станции и сети» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций в о бласти 
безопасности гидротехнических сооружений. Д Гидротехнические сооружения» 

 «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 
транспортных средств» 

 «Педагогические основы деятельности мастера производственного обучения по подготовке 
водителей транспортных средств» 

 

 
 
1.11. Дополнительное профессиональное образование (переподготовка) 

№ 
п/п 

Наименование программы 

 «Охрана труда» 
 «Безопасность дорожного движения» 
 

«Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок» 

 «Педагог профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования» 

 



 

 

 

1.12. Учредитель 
Гражданка Российской Федерации Алешина Лариса Геннадьевна 

1.13. Руководитель образовательного учреждения 
Директор ЧУ ДПО «Центр профессиональной ориентации»  
 
Данилова  Светлана  Митрофановна  
 
 
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: 
8.0 - 9.30 - 1 пара 

9.40 - 11.10 - 2 пара 
12.0 - 13.30 - 3 пара 
13.40 - 15.10 - 4 пара 

Начало в 9.00: 
9.0 - 10.30 - 1 пара 
10.40 - 12.10 - 2 пара 
13.0 - 14.30 - 3 пара 
14.40 - 16.10 - 4 пара 

Начало в 10.00: 
10.0 - 11.30 - 1 пара 
11.40 - 13.10 - 2 пара 
14.0 - 15.30 - 3 пара 
15.40 - 17.10 - 4 пара 

Начало в 18.00 
18.0 - 19.30 - 5 пара 
19.40 - 21.10 - 6 пара

№ 
п/п 

Наименование программы 

1. «Подготовка к школе» 

2. «Ментальная арифметика» 

3.  «Иностранный язык» Базовый курс 
 



 

 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников 
Число 

педагогических 
работников 

1. Численность педагогических работников - всего 64 
 

из них: 
 

1.1. 
штатные педагогические работники, за исключением совместителей 

49 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 
труда 

- 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1): 
 

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное образование 34 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное образование 22 

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

1 

2.4. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 
производственного обучения 

35 

2.5. 
лица, прошедшие обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (ДПО) по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года 

64 

 



 

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 «Центр профессиональной 

ориентации» 
и иными нормативными правовыми актами.



 

2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательной 
деятельности 

2.4.1. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

 

 

 

ЧУ ДПО «ЦПО»  
Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/ наличие 

учебные классы,  Базарный 12 10 (480м2) 
учебные мастерские Заречная 61 3 (404 м2) 
учебный класс Заречная 61 1(30) 
класс «Оказание первой помощи пострадавшим» 1(30) 
закрытая площадка (первоначальное обучение вождению) 
Заречная 59.61.63 
Кулакова 68 
Выставочная  
 

 
0,32 га 
0,61 га 
1,05 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) 

 

Обособленные подразделения: 
Наличие специализированных кабинетов, 
помещений для реализации рабочих программ: 

Количество/ наличие 

учебные классы 
В соответствии с актом и 
заключением УГИБДД 

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 4 
легковой автомобиль 43 
мотоцикл 2 
полуприцеп, прицеп 4 
гидроцикл 2 
трактор 4 
экскаватор 1 
погрузчик 1 
Комбайн 1 
катер 1 

 

снегоболотоход 1 
Итого 64 

 



 

 

2.5. Медицинское обслуживание 
Договор № 95 на оказание медицинских услуг работников с НУЗ «Узловая поликлиника 

на ст. Ставрополь ОАО «РЖД»». 

2.6. Питание слушателей и работников 
Договор № 02 от 01.03.18 г.  на оказание услуг по организации питания обучающихся с 

ООО «Алика». 

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 помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 
(наличие пандусов, поручней). Оснащен автомобиль ручным управлением.     

 
 
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 «Центр профессиональной ориентации». 

 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 «ЦПО» поставил перед собой следующие задачи: 

- совершенствование материально-технического оснащения; 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления; 
- совершенствование педагогического мастерства.

2.4.3. Информационное оснащение образовательного учреждения 
Информационно-техническое оснащение 

 

Количество компьютеров, имеющих лицензионное 
программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном процессе 45 
Подключение к сети Интернет имеется 

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет 

www.cpo26.com 
www.цпо26.рф 

Обеспеченность библиотечно-информационными 
ресурсами Наличие учебной литературы в 

соответствии с требованиями 
программ обучения 

 



 

 
 


