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1. Введение 

Отчет о результатах самообследования образовательного подразделения ООО «УКК «Лабинский» (далее - 

образовательное подразделение) составлен на основании требований: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

Положения о проведении самообследования деятельности образовательного подразделения ООО «УКК 

«Лабинский».  

Отчет о результатах самообследования образовательного подразделения составлен с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности образовательного подразделения. 

Отчетным периодом самообследования образовательного подразделения является 2017 год. 

 

 

2. Общие сведения об образовательном подразделении и организационно - правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Образовательное подразделение создано 1 июня 2015 года решением Общего собрания участников ООО «УКК 

«Лабинский»  (Протокол № 2 от 1 июня 2015 г.).   

Деятельность Образовательного подразделения регламентируется уставом и Положением об образовательном 

подразделении.              

Целью деятельности Образовательного подразделения является создание необходимых условий для 

удовлетворения потребности граждан в получении профессиональной подготовки, переподготовки, повышении 

квалификации, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования, обеспечения 

профессионального развития граждан и соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 



 4 

Предметом деятельности Образовательного подразделения является выполнение работ, оказание услуг, 

обеспечивающих реализацию цели, осуществляемых на платной основе по договорам, заключаемым с юридическими 

или физическими лицами. 

Основной вид деятельности Образовательного подразделения - образовательная деятельность (деятельность по 

реализации образовательных программ). 

Дополнительные виды деятельности Образовательного подразделения, направленные на достижение целей 

основного вида деятельности: 

- организация стажировок с получением документов, установленных локальными актами ООО «УКК 

«Лабинский» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- методическое обеспечение образовательной деятельности по указанным образовательным программам; 

- оказание информационно-методических и консультационных услуг, в том числе организация и проведение 

семинаров, практикумов, мастер классов и других мероприятий; 

- разработка и издание учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной 

литературы, аудио- и видеопродукции, в том числе электронных учебников, компьютерных программ, баз данных, 

технических средств обучения по направлениям профессионального обучения и дополнительного образования; 

- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных программ и технологий, участие в 

инновационной деятельности; 

- проведение совещаний, конкурсов, научно-методических конференций, выставок, других массовых 

мероприятий; 

- организация работы по повышению квалификации работников образовательного подразделения; 

- организация взаимодействия, в том числе сетевого, с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

- обмен опытом в области образования с российскими и зарубежными организациями, научными и 

общественными деятелями. 

Виды реализуемых образовательных программ (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

06883 от 24 июля 2015 г): 

основные программы профессионального обучения: 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих и служащих; 

программы повышения квалификации рабочих и служащих. 
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дополнительные образовательные программы: 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы); 

дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки). 

Педагогические работники образовательного подразделения способны гибко реагировать на изменение 

потребностей рынка труда и профессионально владеющие инновационными педагогическими и информационными 

технологиями.  

ООО «УКК «Лабинский» активно сотрудничает с производственными предприятиями, профиль которых 

соответствует образовательным услугам образовательного подразделения. Материально-техническая база 

образовательного подразделения способствует приобретению практического опыта и формированию 

профессиональных компетенций, помогающих обучающимся адаптироваться к производственной деятельности в 

кратчайшие сроки и способствующие быстрому профессиональному и карьерному росту. 

Система реализации образовательных программ направлена на развитие у обучающегося в себе лидерских 

качеств, формированию потребности к саморазвитию и самосовершенствованию, чувства толерантности и активной 

позиции в обществе. 

 

3. Структура и система управления образовательной деятельностью 

Управление Образовательным подразделением осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом ООО «УКК «Лабинский» и настоящим положением, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Образовательным подразделением являются Общее собрание участников ООО «УКК 

«Лабинский», директор учебно-курсового комбината и заместитель директора учебно-курсового комбината по 

учебной части.  

Высшим органом управления Образовательным подразделением является Общее собрание участников ООО 

«УКК «Лабинский». Директор учебно-курсового комбината осуществляет руководство ООО «УКК «Лабинский» в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом ООО «УКК «Лабинский». Текущее 

руководство деятельностью Образовательного подразделения осуществляет заместитель директора учебно-курсового 

комбината по учебной части.  
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ООО «УКК «Лабинский» действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Образовательного подразделения; Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников, обеспечения их участия в управлении 

Образовательным подразделением и при принятии ООО «УКК «Лабинский» локальных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических работников Образовательном 

подразделении могут создаваться советы обучающихся, профессиональные союзы и иные представительные органы 

обучающихся и (или) работников Обрзовательного подразделения. 

 

4. Организация образовательного процесса  

Обучение в Образовательном подразделении может проводиться в очной, очно-заочной или заочной формах 

обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обучающиеся принимаются в Образовательное подразделение на основании личного заявления. 

Взаимоотношения Образовательного подразделения и обучающегося регулируются договором об оказании платных 

образовательных услуг и локальными нормативными актами ООО «УКК «Лабинский», определяющими сроки 

обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность ООО «УКК «Лабинский» в случае приостановления 

действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности Образовательного подразделения, иные 

условия. Прием и отчисление обучающихся производится приказом директора ООО «УКК «Лабинский». 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с образовательными программами и  

другими локальными нормативными актами ООО «УКК «Лабинский». 

Занятия проводятся на основании календарного учебного графика и расписания занятий. Учебный процесс 

может осуществляться в течение всего календарного года. Учебные занятия начинаются по мере комплектования 

групп. 

Образовательное подразделение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях. 
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5. Условия реализации образовательных программ  

 

5.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Т а б л и ц а 1 – Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 
Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий  Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений,территорий 

Правоустанавливающие 

документы 

Административные, учебные и вспомогательные помещения 

общей площадью 138 м
2
, в том числе  

- учебный кабинет № 15 площадью 20,7  м
2
   

- учебный кабинет № 21 площадью 49,6 м
2 

352500, Краснодарский край, 

г. Лабинск, 

ул. Леонтьева, 91, 

каб.№№ 15,21
 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Т а б л и ц а 2 – Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий по образовательным программам 

 
№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

1  Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Оператор 

котельной» 3 разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

действующим макетом ШГРП; 

- действующим макетом газоиспользующего оборудования с автоматикой безопасности 

АМКО; 

- плакатами; 

- макетами котлов;  

наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорно-

Договор аренды 

нежилого 

помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического 

обучения 
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

регулирующей арматурой; 

- учебной литературой 

Действующие  котельные  на предприятиях   

2 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Машинист 

(кочегар) котельной» 2 

разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- - столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- плакатами; 

- макетами котлов; 

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорно-

регулирующей арматурой; 

- учебной литературой 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II». 

Действующие  котельные  на предприятиях   

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического обучения 

3 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Слесарь по 

эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 2 

разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- действующим макетом ШГРП; 

- действующим макетом газоиспользующего оборудования с автоматикой безопасности 

АМКО; 

-  образцами бытового газоиспользующего оборудования; 

- плакатами; 

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорно-

регулирующей арматурой, газоанализатором; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического обучения  
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

 - инструментами и материалами, предназначенными для проведения технического 

обслуживания, ремонтов, газопроводов  и газового оборудования. 

- учебной литературой 

Действующие наружные газопроводы, газовое оборудование, внутренние газопроводы и 

газоиспользующее оборудование предприятий 

4 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Стропальщик» 

2 разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- - столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- учебной технической литературой; 

- плакатами по устройству кранов, СГЗП и тары, способам строповки и подъема грузов; 

- стендом с наглядными пособиями  

Действующий грузоподъемный автомобильный кран, съемные грузозахватные  

приспособления и тара на базе предприятий   

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического обучения  

5 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Водитель 

погрузчика» 3 разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- учебной литературой; 

- плакатами по устройству погрузчика.  

Действующие погрузчики на предприятии 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического обучения 

6 Программа 

профессиональной 

подготовки рабочих по 

профессии «Истопник» 1 

разряда 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

Договора  на 

прохождение 

практического  

обучения 
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

сети и сети Интернет; 

- действующим макетом газоиспользующего оборудования; 

- плакатами; 

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорно-

регулирующей арматурой; 

- учебной литературой. 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- действующим макетом газоиспользующего оборудования; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II». 

Действующий газовый отопительный котел предприятия 

7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Программа обучения по 

охране труда работников 

организаций» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- видеофильмами по охране труда; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

8 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Подготовка персонала по 

обслуживанию установок 

докотловой обработки воды 

и ведению водно-

химического режима 

паровых и водогрейных 

котлов» 

Учебный кабинет, оборудованный 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- плакатами,   

- макетами котлов,  

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорной и 

регулирующей арматурой,   

- учебной литературой. 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

9 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

«Подготовка персонала по 

обслуживанию 

газоиспользующего 

оборудования» 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II». 

- действующим макетом ШГРП; 

- действующим макетом газоиспользующего оборудования с автоматикой безопасности 

АМКО; 

- плакатами; 

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорной и 

регулирующей арматурой; 

- учебной литературой. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

10 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Подготовка 

персонала по 

обслуживанию сосудов, 

работающих под 

давлением» 

 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II». 

- плакатами; 

- контрольно-измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой; 

- учебной литературой 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

11 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Подготовка 

персонала по 

обслуживанию 

трубопроводов пара и 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

горячей воды» 

 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II». 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- наглядными пособиями, контрольно-измерительными приборами, запорной и 

регулирующей арматурой; 

- учебной литературой 

12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Подготовка 

рабочих люльки 

подъемников (вышек)» 

 

Учебный кабинет, оборудованный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- видеопроектором и комплектом обучающих видеофильмов;  

- учебной литературой; 

- стендом с наглядными пособиями. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

13 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- стендом по гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакат «Первичные средства пожаротушения», 

- плакат «Техника реанимации»; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Подготовка  

электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала к проверке 

знаний норм и правил 

работы в 

электроустановках» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- наглядными пособиями (амперметром аналогичным; вольтметром налогичным; 

- трансформатором; конденсатором неполярным; схемой принципиальной 

электрической; клещами токоизмерительными выше 1000 В; штангой оперативной на 15 

кВт; ботами диэлектрическими; каской диэлектрической; 

- перчатками диэлектрическими);  

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- комплектом плакатов («Напряжение шага и прикосновение», «Средства защиты», 

«Электрозащитные средства»,«Электротравмы»); 

- учебным материалом и нормативной правовой документацией.  

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

на высоте с применением 

средств подмащивания, а 

также работ, выполняемых 

на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 

м и более» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- комплектом СИЗ: каска, привязь, амортизатор, строп, соединитель, анкерная линия;   

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

на высоте для работников 1 

группы по безопасности 

работ на высоте» 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- комплектом СИЗ: каска, привязь, амортизатор, строп, соединитель, анкерная линия;   

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

на высоте для работников 2 

группы по безопасности 

работ на высоте» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- комплектом СИЗ: каска, привязь, амортизатор, строп, соединитель, анкерная линия;   

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

18 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ 

на высоте для работников 3 

группы по безопасности 

работ на высоте» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

- комплектом СИЗ: каска, привязь, амортизатор, строп, соединитель, анкерная линия;   

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

19 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

персонала по 

обслуживанию 

медицинских паровых 

стерилизаторов» 

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

 - столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

образцами контрольно-измерительных приборов, запорно-регулирующей арматуры: 

(образцы пружинных манометров различного класса точности, в т ч. с неисправностями, 

образец трехходового крана, образец пружинного предохранительного клапана, образцы 

запорной и запорно-регулирующей арматуры (задвижка Ду-50 мм, кран пробковый Ду-20 

и др.) образцы манометров жидкостных, образец крана,  образец вентиля); 

  плакатами: «Предупреждение аварии ресивера», «Арматура сосудов», «Техническое 

освидетельствование», «Техника безопасности (сосуды)», «Воздухосборники», 

«Контрольно - измерительные приборы», «Предохранительно-запорное устройство 

ПКК-40м», «Предохранительно-запорный клапан ПКН (ПКВ)», «Предохранительно-

запорное устройство КПЗ», «Мембранно-пружинный предохранительно-сбросной 

клапан ПСК-50»,  «Манометры», «Первичные средства пожаротушения». 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

20 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка по основам 

промышленной 

безопасности 

руководителей и 

специалистов, 

эксплуатирующих опасные 

производственные 

объекты» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

21 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих  

эксплуатацию систем 

газораспределения и 

газопотребления» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

22 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию объектов, 

использующих сжиженные 

углеводородные газ» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

23 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

автогазозаправочных 

станций газомоторного 

топлива» 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

24 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию котлов на 

опасных производственных 

объектах» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

25 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию 

трубопроводов пара и 

горячей воды на опасных 

производственных 

объектах» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

26 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию сосудов, 

работающих под 

давлением, на опасных 

производственных 

объектах» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

28 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию опасных 

производственных 

объектов, на которых 

применяются подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и перемещения 

грузов» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

29 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию опасных 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

производственных 

объектов, на которых 

применяются подъемные 

сооружения, 

предназначенные для 

подъема и транспортировки 

людей» 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

30 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, 

осуществляющих 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и 

тепловых сетей» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

31 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- видеофильмами по оказанию первой помощи; 

- экраном; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- аптечкой универсальной для первой помощи ФЭСТ;   

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

32 Дополнительная Учебный кабинет, оснащенный:  Договор аренды 
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму руководителей, 

лиц, ответственных за 

пожарную безопасность 

пожароопасных 

производств»  

 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

нежилого помещения   

 

33 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму работников, 

выполняющих 

газоэлектросварочные и 

другие работы»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

34 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму рабочих, 

осуществляющих 

пожароопасные работы»  

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

 сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

35 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму сотрудников, 

осуществляющих 

круглосуточную охрану 

организаций, и 

руководителей 

подразделений 

организаций»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

36 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму руководителей 

сельскохозяйственных 

организаций и 

ответственных за 

пожарную безопасность»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

37 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и 

общеобразовательных 

школ»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

38 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций бытового 

обслуживания»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

39 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

минимуму руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

организаций торговли, 

общественного питания, баз 

и складов»  

 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

40 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

лечебных учреждений»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

41 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение 

пожарно-техническому 

минимуму  руководителей 

и ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)»  

 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакатами  «Первичные средства пожаротушения», «Техника реанимации» и др; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

42 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Обучение по 

охране труда при расчистке 

трасс ВЛ и управлении 

бензопилой» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

43 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, занятых 

разработкой 

месторождений полезных 

ископаемых открытым 

способом» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

44 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Предаттестационная 

подготовка руководителей 

и специалистов 

организаций, занятых 

обогащением полезных 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

ископаемых» - экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет 

- учебным материалом: нормативные правовые акты и нормативная техническая 

документация, учебные пособия. 

45 Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки «Охрана 

труда» 

Учебный кабинет, оборудованный: 

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя;  

- компьютерами для обучающихся с обучающе-контролирующей системой 

«ОЛИМП:ОКС» 

- электронными информационными ресурсами, учебным материалом  

- видеопроектором; 

- видеофильмами по охране труда; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

46 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Повышение 

квалификации 

электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала»   

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- наглядными пособиями (амперметром аналогичным; вольтметром налогичным; 

- трансформатором; конденсатором неполярным; схемой принципиальной 

электрической; клещами токоизмерительными выше 1000 В; штангой оперативной на 15 

кВт; ботами диэлектрическими; каской диэлектрической; 

- перчатками диэлектрическими);  

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- стендом по оказанию первой помощи пострадавшим 

- комплектом плакатов («Напряжение шага и прикосновение», «Средства защиты», 

«Электрозащитные средства»,«Электротравмы»); 

- учебным материалом и нормативной правовой документацией.  

Договор аренды 

нежилого помещения   
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 
Правоустанавливающие 

документы 

47 Дополнительная 

профессиональная 

программа «Повышение 

квалификации 

руководителей, 

должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» 

Учебный кабинет, оснащенный:  

- столами и стульями для обучающихся; 

- столом и стулом для преподавателя; 

- компьютером для преподавателя; 

- видеопроектором; 

- экраном; 

- электронными информационными и справочными ресурсами посредством локальной 

сети и сети Интернет; 

- стендом по гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- тренажером сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действия «Максим II»; 

- аптечкой; 

- образцом огнетушителя; 

- плакат «Первичные средства пожаротушения», 

- плакат «Техника реанимации»; 

- учебным материалом, нормативными правовыми актами и нормативной технической 

документацией. 

Договор аренды 

нежилого помещения   

 

 

 

5.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса и укомплектованность штатов  

 

Т а б л и ц а 3 – Состав педагогических работников, осуществляющих подготовку по образовательным 

программам 

 
№  

пп 

Ф.И.О Преподаваемые образовательные программы Сведения об образовании, аттестации 

1 Бачинский 

Валерий 

Алексеевич, 
преподаватель 

Дополнительные общеразвивающие программы:  

Персонал по обслуживанию установок докотловой обработки 

воды и ведению водно-химического режима паровых и 

водогрейных котлов; 

Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением; 

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды; 

   Имеет высшее образование по специальности 

«паросиловые энергетические установки» с присвоением 

квалификации инженера-механика.  Диплом 

Ленинградского высшего военно-морского инженерного 

училища Ш № 200932 от 28 июня 1969 года.  

Имеет квалификацию оператора котельной 3 разряда. 
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№  

пп 

Ф.И.О Преподаваемые образовательные программы Сведения об образовании, аттестации 

Персонал по обслуживанию медицинских паровых 

стерилизаторов; 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию котлов на опасных 

производственных объектах; 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию трубопроводов 

пара и горячей воды на опасных производственных объектах; 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сосудов, 

работающих под давлением, на опасных производственных 

объектах; 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей. 

Удостоверение № 14504 от 10 июня 2011 года. 

Прошел повышение квалификации «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателя» в 

ГОУ Краснодарского края ККИДППО. Удостоверение о 

краткосрочном повышения квалификации от 19 июня 2011 

года. 

Аттестован в качестве преподавателя в 

Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. 

Области аттестации Г.2.1. (Эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей), Б.8.21,Б.8.22,Б.8.23 

(Эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением) 

2 Горшков 

Сергей 

Михайлович, 
преподаватель 

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Оператор котельной» 3 разряда; 

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Машинист (кочегар) котельной» 2 разряда; 

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Истопник» 1 разряда; 

Дополнительные общеразвивающие программы:  
Персонал по обслуживанию установок докотловой обработки 

воды и ведению водно-химического режима паровых и 

водогрейных котлов; 

Персонал по обслуживанию сосудов, работающих под давлением; 

Персонал по обслуживанию трубопроводов пара и горячей воды; 

Персонал по обслуживанию медицинских паровых 

стерилизаторов. 

Имеет высшее образование по специальности 

«парогенераторостроение» с присвоением квалификации 

«инженера-механика». Диплом ЖВ № 446130 

Новочеркасского политехнического института.  

Имеет квалификацию оператора котельной 6 разряда. 

Удостоверение № 6К1402 от 23 июня 2017 года. 

Имеет квалификацию «Машинист (кочегар) котельной 6 

разряда». Удостоверение № 3К14804 от 5 мая 2017 года. 

Имеет квалификацию «Истопник» 1 разряда. 

Удостоверение № 3797 от 4 сентября 2015 г. 

Прошел повышение квалификации по программе: 

«Педагогика и методика дополнительного 

профессионального обучения». Удостоверение о 

повышении квалификации  № 01/17-У1151 от 9.01.2017 г. 

Аттестован в аттестационной комиссии  ООО «УКК 

«Лабинский». Протокол № 6 от 16 февраля 2016 года 

Аттестован в качестве преподавателя в 

Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора.  

Области аттестации Г.2.1. (Эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей), Б.8.21,Б.8.22,Б.8.23 

(Эксплуатация оборудования, работающего под 
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№  

пп 

Ф.И.О Преподаваемые образовательные программы Сведения об образовании, аттестации 

избыточным давлением), Б.7.1. (Эксплуатация систем 

газораспределения и потребления) Протокол № 30-17-3069 

от 25.05.2017 г. 

3 Скорецкий 

Андрей 

Анатольевич 
преподаватель 

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Стропальщик» 2 разряда  

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Водитель погрузчика» 3 разряда  

Дополнительные общеразвивающие программы «Подготовка 

рабочих люльки подъемников (вышек)» 

 «Подготовка  электротехнического (электротехнологического) 

персонала к проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках»  

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте с применением средств подмащивания, а также работ, 

выполняемых на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более»  

«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 1 группы по безопасности работ на 

высоте» «Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 2 группы по безопасности работ 

на высоте» «Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте для работников 3 группы по 

безопасности работ на высоте» «Предаттестационная подготовка 

руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов»  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных 

производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки 

людей»  

«Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей»  

«Обучение по охране труда при расчистке трасс ВЛ и управлении 

Имеет высшее образование. Диплом Кубанского 

государственного аграрного университета № АВС 

0471439З от 20 апреля 1998 года.  

Имеет квалификацию водителя погрузчика 3 разряда. 

Удостоверение № 10050 от 6 марта 2007 года. 

Имеет квалификацию стропальщика 2 разряда.  

Удостоверение № 14437 от 3 июня 2011 года. 

Окончил курсы повышения квалификации «Психолого-

педагогические основы деятельности преподавателя».  

Аттестован в качестве преподавателя в 

Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора. 

Области аттестации А.1, Б.9.31, Б.9.32 (Эксплуатация 

подъемных сооружений) 

Прошел проверку знаний норм и правил работы в 

электроустановках.  
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бензопилой»  

Дополнительная профессиональная программа «Повышение 

квалификации электротехнического (электротехнологического) 

персонала»   

4.  Осинский 

Владимир 

Гаврилович 
преподаватель 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Программа обучения по охране труда работников организаций» 

Имеет высшее образование. Диплом КВ № 445838 от 29 

июня 1984 г. 

Прошел повышение квалификации по «Охране труда 

работников организаций». Удостоверение о повышении 

квалификации № 23АА 000737 от 31.01.2014 г. 

Имеет практический стаж работы главным 

государственным инспектором труда Государственной 

инспекции труда в Краснодарском крае. 

5.  Аноприева 

Ольга 

Дмитриевна 
преподаватель 

Дополнительные общеразвивающие программы:  

«Программа обучения по охране труда работников организаций»  

«Подготовка персонала по обслуживанию установок докотловой 

обработки воды и ведению водно-химического режима паровых и 

водогрейных котлов»  

«Подготовка персонала по обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды» 

 «Подготовка рабочих люльки подъемников (вышек)» 

 «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте с применением средств подмащивания, а также работ, 

выполняемых на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более» 

 «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 1 группы по безопасности работ на 

высоте» 

 «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 2 группы по безопасности работ на 

высоте»  
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте для работников 3 группы по безопасности работ на 

высоте» 

 «Обучение по охране труда при расчистке трасс ВЛ и управлении 

бензопилой»  

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

Имеет высшее образование с присвоением 

квалификации «учитель математики». Диплом ЭВ № 

110609 от 23 июня 1995 г. Армавирского государственного 

педагогического института.  

Имеет высшее образование по направлению подготовки 

«Теплоэнергетика» с присвоением квалификации 

«Бакалавр техники и технологии». Диплом бакалавра 

137724 0469870 об образовании и квалификации, 

регистрационный номер 9370 от 15.05.2014 г. НОУ ВПО 

МТИ «ВТУ» 

Имеет высшее образование по направлению 

«Техносферная безопасность» 

Имеет повышение квалификации по профилю 

педагогической деятельности: «Охрана труда работников 

организации». Удостоверение о повышении квалификации 

23АА 002677 регистрационный номер У-5927 от 5.06.2015г. 

Имеет повышение квалификации по программе 

«Подготока экспертов по специальной оценке условий 

труда». Удостоверение о повышении квалификации ББ № 

000105 регистрационный номер 105 от 10.10.2014 г. 

Прошла обучение в ЦОТ КубГТУ по программе 

«Обучение по охране труда специалистов в области охраны 

труда Управлений, преподавателей и членов комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда обучающих 
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Ф.И.О Преподаваемые образовательные программы Сведения об образовании, аттестации 

переподготовки «Охрана труда» организаций» и проверка знаний требований охраны труда. 

Удостоверение о проверке знаний охраны труда № 2983 от 

29.05.15 г. 

Аттестована в Территориальной аттестационной 

комиссии Ростехнадзора по областям аттестации А.1. 

(основы промышленной безопасности), Б.8.21,Б.8.22,Б.8.23 

(Эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением), Б.7.1. (Эксплуатация систем 

газораспределения и потребления) 

6. Лобов 

Николай 

Дмитриевич 
преподаватель 

Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 2 

разряда 

Дополнительные общеразвивающие программы  

«Подготовка персонала по обслуживанию установок докотловой 

обработки воды и ведению водно-химического режима паровых и 

водогрейных котлов» 

 «Подготовка персонала по обслуживанию газоиспользующего 

оборудования» 

 «Подготовка персонала по обслуживанию сосудов, работающих 

под давлением» 

 «Подготовка персонала по обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды» 

  

Имеет высшее образование по специальности 

«Технология машиностроения» с присвоением 

квалификации «инженера». Диплом ВСГ № 3281759 

Кубанского государственного технологического 

университета.  

Имеет среднее техническое образование по 

специальности «Обработка металлов резанием» с 

присвоением квалификации «техника-технолога». Диплом 

НТ № 262221 Армавирского машиностроительного 

техникума от 28.02.1992 г. 

Прошел профессиональную переподготовку по 

профилю «Охране труда». Диплом о профессиональной 

переподготовке 231200024350, рег.№ 797  

Прошел повышение квалификации по профилю 

«Педагогика и методика дополнительного 

профессионального обучения». Удостоверение о 

повышении квалификации  № 01/17-У1147 от 9.01.2017 г.  

Имеет квалификацию «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, 3 разряда». Удостоверение 

№ 692 от 25.12.2012 г.  

Аттестован в Территориальной аттестационной 

комиссии Ростехнадзора по областям аттестации А.1. 

(основы промышленной безопасности), Б.8.21,Б.8.22,Б.8.23 

(Эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением), Б.7.1, Б.7.2, Б.7.9. (Эксплуатация 

систем газораспределения и потребления) 
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7. Лобов 

Дмитрий 

Николаевич 
преподаватель 

Дополнительные общеразвивающие программы  

«Подготовка персонала по обслуживанию газоиспользующего 

оборудования» 

 «Подготовка персонала по обслуживанию сосудов, работающих 

под давлением» 

 «Подготовка персонала по обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды» 

 «Подготовка рабочих люльки подъемников (вышек)» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих  эксплуатацию систем 

газораспределения и газопотребления» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газ» 

 «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих эксплуатацию 

автогазозаправочных станций газомоторного топлива» 

Имеет высшее образование по специальности 

«Технология машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты». Диплом Ю № 616444 Краснодарского 

политехнического института. 

Прошел профессиональную переподготовку по 

профилю «Охране труда». Диплом о профессиональной 

переподготовке 231200024350, рег.№ 797, 2016 г. 

Прошел повышение квалификации по профилю 

«Педагогика и методика дополнительного 

профессионального обучения». Удостоверение о 

повышении квалификации  № 01/17-У1147 от 9.01.2017 г. 

Аттестован в аттестационной комиссии ООО «УКК 

«Лабинский». Протокол № 3 от 15 февраля 2016 года       

Аттестован в Территориальной аттестационной 

комиссии Ростехнадзора по областям аттестации А.1. 

(основы промышленной безопасности), Б.8.21,Б.8.22,Б.8.23 

(Эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением), Б.7.1, Б.7.2, Б.7.9. (Эксплуатация 

систем газораспределения и потребления) 

Имеет практический стаж работы государственным 

инспектором Ростехнадзора. 

8. Степанян 

Владимир 

Сергеевич 
преподаватель 

Дополнительная профессиональная программа «Повышение 

квалификации руководителей, должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение 

должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

Высшее образование по специальности «Пожарная 

безопасность» с присвоением квалификации «инженер». 

Диплом ВСГ № 4923300 от 25 июня 2010 г. Ивановского 

института государственной противопожарной службы МЧС 

России. 

Имеет практический стаж работы государственным 

инспектором отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы  Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю.   

9. Данилко 

Галина 
Владимировна 

преподаватель 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Подготовка  

электротехнического (электротехнологического) персонала к 

проверке знаний норм и правил работы в электроустановках»,  

 Дополнительная профессиональная программа «Повышение 

квалификации электротехнического (электротехнологического) 

Имеет высшее образование по специальности 

«Электроснабжение промышленных предприятий, городов 

и сельского хозяйства» с присвоением квалификации 

«инженера-электрика». Диплом Краснодарского 

политехнического института Д  №154007 от 10 июня 1978 
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персонала»   года.  

Прошла повышение квалификации по профилю 

«Педагогика и методика дополнительного 

профессионального обучения». Удостоверение о 

повышении квалификации  № 01/17-У1149 от 9.01.2017 г.  

Аттестована в аттестационной комиссии  ООО «УКК 

«Лабинский».  Протокол № 2 от 15 февраля 2016 года. 

Прошла проверку  знаний правил работы в 

электроустановках.  

10. Дудкин 

Виктор 

Петрович 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств»,  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму работников, 

выполняющих газоэлектросварочные и другие работы»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность»  

«Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и 

складов»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму 

Имеет среднее профессиональное образование по 

специальности «Противопожарная техника и безопасность» 

с присвоением квалификации «пожарный техник». Диплом 

Львовского пожарно-технического училища МВД СССР  

Ю № 042913 от июня 1969 года. 

Прошел повышение квалификации по профилю 

«Педагогика и методика дополнительного 

профессионального обучения». Удостоверение о 

повышении квалификации  № 01/17-У1155 от 9.01.2017 г.  

Аттестована в аттестационной комиссии  ООО «УКК 

«Лабинский».  Протокол № 14 от 16 февраля 2016 года. 
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руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений»  

 «Обучение пожарно-техническому минимуму  

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)»  
11.  Тымчук Нина 

Антоновна 
Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение 

приемам оказания первой помощи пострадавшим» 

Имеет высшее образование по специальности 

«Лечебное дело». Диплом Г-1 № 939941 от 26июня 1978 г. 

 

 

5.3. Обеспечение образовательного процесса учебным материалом и иными информационными ресурсами 

и средствами 

 
 

Т а б л и ц а 4 – Наличие и обеспечение образовательного процесса учебным материалом 

 
№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной программы  Наличие и обеспечение 

обучающего учебным 

материалом в соответствии с 

образовательной программой 

1.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Оператор котельной» 3 разряда 100 % 

2.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист (кочегар) котельной» 2 

разряда 

100 % 

3.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования» 2 разряда 

100 % 

4.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Стропальщик» 2 разряда 100 % 

5.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Водитель погрузчика» 3 разряда 100 % 

6.  Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Истопник» 1 разряда 100 % 

7.  Дополнительная общеразвивающая программа  

«Программа обучения по охране труда работников организаций» 

100 % 

8.  Дополнительная общеразвивающая программа  

«Подготовка персонала по обслуживанию установок докотловой обработки воды и ведению водно-

100 % 
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химического режима паровых и водогрейных котлов» 
9.  Дополнительная общеразвивающая программа  

«Подготовка персонала по обслуживанию газоиспользующего оборудования» 

100 % 

10.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка персонала по обслуживанию сосудов, 

работающих под давлением» 

100 % 

11.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка персонала по обслуживанию трубопроводов 

пара и горячей воды» 

100 % 

12.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка рабочих люльки подъемников (вышек)» 100 % 

13.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение должностных лиц и работников гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

100 % 

14.  Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка  электротехнического 

(электротехнологического) персонала к проверке знаний норм и правил работы в электроустановках» 

100 % 

15.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте с применением средств подмащивания, а также работ, выполняемых на площадках с 

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» 

100 % 

16.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 1 группы по безопасности работ на высоте» 

100 % 

17.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 2 группы по безопасности работ на высоте» 

100 % 

18.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте для работников 3 группы по безопасности работ на высоте» 

100 % 

19.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение персонала по обслуживанию медицинских 

паровых стерилизаторов» 

100 % 

20.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка по основам 

промышленной безопасности руководителей и специалистов, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты» 

100 % 

21.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих  эксплуатацию систем газораспределения и 

газопотребления» 

100 % 

22.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов, использующих сжиженные 

100 % 
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной программы  Наличие и обеспечение 

обучающего учебным 

материалом в соответствии с 

образовательной программой 

углеводородные газ» 
23.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию автогазозаправочных станций газомоторного 

топлива» 

100 % 

24.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию котлов на опасных производственных 

объектах» 

100 % 

25.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды на 

опасных производственных объектах» 

100 % 

26.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, на 

опасных производственных объектах» 

100 % 

27.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов» 

100 % 

28.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на 

которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей» 

100 % 

29.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей» 

100 % 

30.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение приемам оказания первой помощи 

пострадавшим» 

100 % 

31.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

100 % 

32.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму работников, 

выполняющих газоэлектросварочные и другие работы»  

100 % 

33.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы»  

100 % 

34.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 100 % 
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№ 

п/п 

Вид и наименование образовательной программы  Наличие и обеспечение 

обучающего учебным 

материалом в соответствии с 

образовательной программой 

сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений 

организаций»  
35.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность»  

100 % 

36.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ»  

100 % 

37.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания»  

100 % 

38.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов»  

100 % 

39.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений»  

100 % 

40.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение пожарно-техническому минимуму  

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)»  

100 % 

41.  Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение по охране труда при расчистке трасс ВЛ и 

управлении бензопилой» 

100 % 

42.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, занятых разработкой месторождений полезных ископаемых открытым 

способом» 

100 % 

43.  Дополнительная общеразвивающая программа «Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций, занятых обогащением полезных ископаемых» 

100 % 

44.  Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Охрана труда» 100 % 

45.  Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации электротехнического 

(электротехнологического) персонала»   

100 % 

46.  Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей, должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

100 % 
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Т а б л и ц а 5 - Обеспечение образовательного процесса иными информационными ресурсами и средствами 

обеспечения образовательного процесса  

 
№ п/п Наименование и краткая характеристика информационных ресурсов 

 

1 Обучающе-контролирующая система «ОЛИМП:ОКС» http://83.239.111.111:8080/ 

 

2 Информационно-справочная система "Техэксперт" 

 

2 справочно-правовая система «Консультант+» (некоммерческая интернет-версия 

http://www.consultant.ru/online/ ) 

 

3 справочно-правовая система «Гарант» (некоммерческая интернет-версия http://ivo.garant.ru 

 

4 информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru 

 

5 журнал "Безопасность труда в промышленности" - официальное периодическое издание, электронная версия 

https://www.btpnadzor.ru/ru 

6 официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/ 

 

 

 

6. Выводы 

 

Качество подготовки обучающихся определяется на основании критериев уровня успеваемости . Анализ качества 
подготовки обучающихся составлен по результатам итоговой аттестации. 

Качество подготовки обучающихся определяется на основании характеристики образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия нормативным требованиям и потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

http://83.239.111.111:8080/
http://www.consultant.ru/online/
http://ivo.garant.ru/
http://window.edu.ru/
https://www.btpnadzor.ru/ru
http://www.gosnadzor.ru/
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Т а б л и ц а  6 - Качество подготовки обучающихся за 2017 год 

 
Уровень успеваемости обучающегося Количество обучающихся за 2017 год,  

(чел) 

 

Прошли обучение по основным программам 

профессионального обучения 

167 

 «сдано» 167 

«не сдано» 0 

 

Прошли обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

1027 

 «сдано» 1024 

«не сдано» 3 

 

Прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

10 

 «сдано» 10 

«не сдано» 0 

 

Итого: 

 

 «сдано» 1204 

«не сдано» 3 
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7. Показатели деятельности образовательного подразделения 

 

7.1. Показатели деятельности образовательного подразделения в сфере дополнительного образования 

 

Т а б л и ц а  7 - Показатели деятельности образовательного подразделения в сфере дополнительного образования 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся, в том числе:  167 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)   0 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)   0 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)   0 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)   0 человек  

1.2  Численность обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

167 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

0 человек / 0%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек / 0%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся  

0 человек / 0%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек / 0%  
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1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек / 0%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек / 0%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек / 0%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек / 0%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

0 человек / 0%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек / 0%  

1.8.1  На муниципальном уровне  0 человек / 0%  

1.8.2  На региональном уровне  0 человек / 0%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек / 0%  

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек / 0%  

1.8.5  На международном уровне  0 человек / 0%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек / 0%  

1.9.1  На муниципальном уровне  0 человек / 0%  

1.9.2  На региональном уровне  0 человек / 0%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек / 0%  

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек / 0%  
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1.9.5  На международном уровне  0 человек / 0%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

0 человек / 0%  

1.10.1  Муниципального уровня  0 человек / 0%  

1.10.2  Регионального уровня  0 человек / 0%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек / 0%  

1.10.4  Федерального уровня  0 человек / 0%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек / 0%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  0 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  0 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  11 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

10 человек/ 91%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

10 человек/ 91% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 1 человек/ 9%  
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образование, в общей численности педагогических работников  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

1 человек/ 9% 

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

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

0 человек/0%  

1.17.1  Высшая  0 человек/0%  

1.17.2  Первая  0 человек/0%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.18.1  До 5 лет  1 человек/ 9%  

1.18.2  Свыше 30 лет  1 человек/ 9%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 человек/ 0%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4 человек/ 36%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

12 человек/ 100%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации  

13 человек/ 100%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:   
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1.23.1  За 3 года   1 единиц  

1.23.2  За отчетный период  0 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

нет  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  6 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  5 единиц  

2.2.1  Учебный класс  2 единицы  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  0 единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  0 единиц  

2.2.5  Спортивный зал  0 единиц  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе:  0 единиц  

2.3.1  Актовый зал  0 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  0 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да  
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2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

 

7.2. Показатели деятельности образовательного подразделения в сфере дополнительного 

профессионального образования 
 
       

 Т а б л и ц а  8 - Показатели деятельности образовательного подразделения в сфере дополнительного 

профессионального образования 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

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

программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

0 человек/ 0%  

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

программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

10 человек/ 1% 



 45 

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в 

общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период  

0 человек/ 0% 

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:  3 единицы  

1.4.1  Программ повышения квалификации  2 единицы  

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  1 единица  

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период  1 единица  

1.5.1  Программ повышения квалификации  1 единица  

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  0 единиц  

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ  

100 %  

1.7  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  

0 %  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и 

(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации  

0 человек/ 0%  

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

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

0 человек/ 0%  

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

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

0 человек/ 0%  

1.10.1  Высшая  0 человек/ 0%  

1.10.2  Первая  0 человек/ 0%  
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1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 

профессионального образования  

40 лет  

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 Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

 0 единиц  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников  

0 единиц  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  0 единиц  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 

100 научно-педагогических работников  

0 единиц  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников  

0 единиц  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников  0 единиц  

2.7  Общий объем НИОКР  0 тыс.руб.  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  0 тыс.руб.  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации   0 %  

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

доходах образовательной организации от НИОКР  

0 %  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 

методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период  

0 единиц  
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2.12  Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 

конференций  

0 единиц  

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

период  

0 человек  

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  

0 чел./%  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией  0 единиц  

3.  Финансово-экономическая деятельность   

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  9194.9 тыс.руб.  

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

одного научно-педагогического работника  

-  

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

научно-педагогического работника  

-  

4.  Инфраструктура   

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

слушателя, в том числе:  

138 кв.м  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  0 кв.м  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления  0 кв.м  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование  0 кв.м  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 

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

10 единиц  
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4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия)  100 % 

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

слушателей, нуждающихся в общежитиях  

0 %  

 
 

 
 


