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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Организационно-нравовое обеспечение образовательной деятельности и 
системы управления. 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «ДВ-ТЕХЦЕНТР» создано в форме учреждения. 
Учреждение осуществляет свою деятельность по направлению дополнительного 
образования в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации», «О Некоммерческих организациях», другими нормативными 
актами Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и 
науки Хабаровского края. Образовательная деятельность регулируется также Уставом, 
приказами генерального директора, локальными актами. 

Юридический адрес: 680013, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. 
Шабадина, дом 19А, оф. 200 

Почтовый адрес: 680013, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шабадина, 
дом 19А, оф. 200 

Телефон: (4212) 43-91-85; 32-71-36 
Электронный адрес: с1\1еЬсеп1г(а)уап<Дех.ги 

Учредителями являются: 
1. Физическое лицо - гражданин Российской Федерации Петров Юрий 

Дмитриевич 
2. Юридическое лицо - ООО «Дальавтотехцентр» 

Нормативные документы учебного заведения: 
№ Наименование Реквизиты Срок 

действия 
Примечание 

1. Свидетельство о 
регистрации 
юридического 
лица 

Зарегистрирован инспекцией 
Министерства по налогам и сборам 
России по Краснофлотскому району 
г. Хабаровска серия 21 № 000700391 
За основным государстве!и 1ЫМ 
регистрационным номером 
102270140732} от 26 ноября 2002 г. 

Бессрочно 

2. Устав 
образовательного 
учреждения 

Зарегистрирован Управлением 
Федерачьной регистрационной 
службы по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
23.11.2007 за №2072700018906 

Бессрочно 

3. Лицензия 
образовательного 
учреждения 

№ 1373 от 18.02.2013 года выдана 
Министерством образования и науки 
Хабаровского края 

Бессрочно 

На основании лицензии № 1373 от 18.02.2013 Учреждение реализует образовательные 
программы по следующим видам обучения: 

№ и/и Подвиды 
Дополнительное профессиональное образование 

по следующим образовательным программам: 



1. Аппаратчик приготовления химических растворов 
2. Аппаратчик сгустителей 
3. Вальщик леса 
4. Водитель вездехода 
5. Водитель погрузчика 
6. Водитель внедорожных самосвалов 
7. Водитель мототранспортных средств 
8. Гидромониторщик 
9. Дробильщик 
10. Концентраторщик 
11. Лаборант пробирного анализа 
12. Лаборант химического анализа 
13. Машинист автогрейдера 
14. Мащинист бульдозера 
15. Машинист буровой установки 
16. Машинист двигателей внутреннего сгорания 
17. Машинист драги 
18. Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 
19. Машинист компрессорных установок 
20. Машинист конвейера 
21. Машинист (кочегар) котельной 
22. Машинист крана (крановщик) 
23. Машинист лесозаготовительных машин 
24. Машинист мельниц 
25. Машинист насосных установок 
26. Машинист погрузочно-доставочной машины 
27. Машинист автовышки и автогидроподъемника 
28. Машинист трелевочной машины 
29. Машинист трубоукладчика 
30. Машинист экскаватора 
31. Машинист экскаватора-погрузчика 
32. Помощник машиниста буровой установки 
33. Проходчик 
34. Растворщик реагентов 
35. Слесарь по ремонту автомобилей 
36. Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 
37. Стропальщик 
38. Электрогазосварщик 
39. Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 

В НОУ ДПО «ДВ-Техцентр» разработаны и реализуются следующие локальные 
акты: 
1. Положение о приеме и отчислении слушателей; 
2. Положение о Свидетельстве; 
3. Положение об организации учебного процесса; 
4. Правила внутреннего трудового распорядка; 
5. Положение об аттестации; 
6. Положение о персональных данных; 
7. Должностные инструкции; 
8. Приказы и распоряжения генерального директора. 

2. Организация управления реализацией образовательных программ 
Учебный процесс в НОУ ДПО «ДВ-Техцентр» организован в соответствии с 



действующей лицензией Министерства образования и науки Хабаровского края (№ 1373 
от 18.02.2013, срок действия бессрочный). 

Все реализуемые программы указаны в Приложении к Лицензии. Образовательные 
программы разработаны Учреждением самостоятельно и утверждены Генеральным 
директором. 

Организация учебного процесса по всем образовательным программам 
регламентируется учебными планами, учебно-методическими комплексами и 
утвержденным расписанием занятий. 

Весь учебный процесс регулируется Положением об организации учебного 
процесса. Руководство учебным процессом осуществляет генеральный директор. 

3. Структура подготовки специалистов 
Всего к самообследованию за 2017 год представлены следующие программы; 

Наименование образовательной программы Число лиц. 
п/п прошедших 

обучение, чел 

1 Машинист буровой установки 22 
2 Помощник машиниста буровой установки 37 
3 Рабочие ЗИФ 28 
4 Лаборант пробирного анализа 3 
5 Лаборант химического анализа 
6 Дробильщик 17 
7 Вальщик леса 21 
8 Машинист две 6 
9 Водитель вездехода 23 
10 Машинист бульдозера 26 
И Машинист экскаватора 30 
12 Водитель погрузчика 65 
13 Водитель карьерного самосвала 66 
14 Стропальщик 119 

Содержание профессиональной подготовки программ направлено на 
удовлетворение профессиональных потребностей специалистов, обеспечивает 
формирование их компетентности на всем протяжении активной деятельности. 

4. Содержание подготовки специалистов 
В ДПО «ДВ-Техцентр» устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, семинарские занятия, практические занятия, консультации, 
итоговые и другие учебные работы. 

Конкретный вид учебного занятия определяется в зависимости от реализуемой 
образовательной программы и формы обучения и отражается в соответствующем учебном 
плане. 

Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 
итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о вьщаче ему 
соответствующего итогового документа. 

Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором НОУ ДПО «ДВ-
Техцентр», если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 
контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований в оценке знаний 
обучающихся. 



При проведении обучения по дополнительной профессиональной образовательной 
программе (повышение квалификации) руководителям и специалистам организаций 
вьщается свидетельство установленного образца на основании протокола аттестационной 
комиссии НОУ ДПО «ДВ-Техцентр». Лица, прекратившие обучение по уважительным 
причинам, могут восстановиться для окончания обучения в НОУ ДПО «ДВ-Техцентр». 

Обучающемуся на время обучения в НОУ ДПО «ДВ-Техцентр» по его просьбе 
вьщается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе, или иной 
документ, установленный в НОУ ДПО «ДВ-Техцентр». 

5. Характеристика системы управления качеством обучения 
Профессиональная подготовка новых рабочих, переподготовка, повышение 

квалификации рабочих заканчивается квалификационным экзаменом. Квалификационный 
экзамен проводится с целью определения соответствия полученных учащимися знаний, 
умений и навыков требованиям квалификационной характеристики, и на этой основе 
устанавливаются квалификационные разряды по соответствующим профессиям. 

Рабочим, окончившим курсы повышения квалификации, квалификационными 
комиссиями присваиваются очередные более высокие квалификационные разряды по 
профессиям. 

Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального обучения 
рабочих, заключаются в выполнении учащимися квалификационных работ по проверке их 
знаний в пределах требований квалификационных характеристик и учебных программ. 

Результаты квалификационных экзаменов и решение комиссии о присвоении 
квалификационных разрядов по профессиям заносятся в протокол, который 
подписывается председателем и всеми членами комиссии. В протоколе 
квалификационной комиссии наименование профессии записывается в строгом 
соответствии с наименованием, указанном в тарифно-квалификационном справочнике. 

При проведении экзаменов по профессиям для работ на объектах, поднадзорных 
специальным организациям и ведомствам, в состав квалификационных комиссий 
включается представители этих организаций и ведомств. 

На основании протокола квалификационной комиссии рабочему выдается 
свидетельство единой формы. Лицам, прошедшим курс обучения для работ на объектах, 
поднадзорных Ростехнадзору и (или) Гостехнадзору, дополнительно выдаются 
специальные удостоверения установленного образца. 

6. Условия реализации образовательных программ 
Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 
должностей. В настоящее время в Учреждении работает 1 штатный преподаватель, 4 
совместителя и 1 почасовик на основании трудовых договоров. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 
перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 
педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 
учреждением. 

Средний возраст преподавателей - 58 лет. 

Материально-техническая база. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

указанному в приложении к лицензии адресу: г Хабаровск, ул. Шабадина, дом 19А, оф. 
200,208 

Общей площадью: 107,6 кв. метров. 
Учебные помещения 1 учебная аудитория и 1 аудитория для лабораторно-

практических занятий, на 12 слушателей каждая. Учебная аудитория оснащена 



современным мультимедийным оборудованием: компьютером, проектором, экраном, 
телевизором. В аудитории для лабораторно-практических занятий имеется макеты ДВС, 
компрессора, коробки передач, бурового насоса, детали электро- и трансмиссионного 
оборудования и прочее. В процессе обучения слушателям предоставляются методические 
пособия, нормативно-техническая, справочная литература. 

В процессе обучения используются разнообразные средства обучения. Особое 
место среди учеб но-методических материалов занимают печатные издания 
методические пособия, указания, сборники которые используются в качестве 
раздаточного материала для слушателей. Раздаточный материал, выдаваемый слушателям, 
находит свое применение не только в учебном процессе, но и в повседневной работе. 

В образовательном процессе применяются учебные плакаты. Учебные плакаты 
являются важным компонентом в учебном процессе и оказывают существенное влияние 
на содержание и организацию познавательной деятельности. Уделяется серьезное 
внимание оснащению учебно-методической базы плакатами, схемами, учебными 
стендами. Сегодня в арсенале учебного центра более двухсот плакатов и схем. 

Внедрение в образовательный процесс программных средств обучения, 
мультимедиа-файлов, учебных видеофильмов, слайдов существенным образом ускоряет 
передачу знаний и накопленного опыта от преподавателя к слушателю и повышает 
качество обучения. Именно поэтому в учебном процессе широко используются такие 
средства обучения в тесной взаимосвязи с теоретическим материалом. 

Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами 
технической библиотеки. Библиотечный фонд составляет свыше 1300 экземпляров. 

Для приобретения практических навыков, предусмотренных учебными 
программами, образовательное учреждение имеет карьерный самосвал Тегех, 
фронтальный погрузчик Рика!, бульдозер Т-170, буровую установку АОаз Сорсо. СКБ-41, 
дизельную электростанцию, моторные пилы. 

Выводы: 
На основании настоящего обследования можно сделать следующие выводы: 
1. Реализуемые образовательные программы и формы обучения соответствуют 

выданной лицензии. Структура подготовки специалистов отвечает потребностям города, 
области, региона. 

2. Условия реализации образовательного процесса достаточны для ведения 
образовательной деятельности. 

3. Полученные при самообследовании результаты оценки знаний слушателей 
позволяют оценить качество подготовки специалистов как соответствующее заявленным 
уровням образования и удовлетворяющее требованиям к минимуму содержания 
программ. 

4. Для реализации образовательных программ НОУ ДПО «ДВ-Техцентр» имеет 
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

5. Качественный состав преподавательского коллектива по реализуемым 
дополнительным профессиональным образовательным программам обеспечивает 
подготовку специалистов на достаточном уровне. 

6. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным, 
строительным, противопожарным нормам и правилам. Материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать образовательные 


