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Введение 

 
Процедура самообследования специализированного структурного 

образовательного подразделения ООО «Хистори оф Пипл» (далее – Учебный центр) 
проведена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организации» и Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Процедура проводилась в целях обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности образовательной организации. 

Объектом самообследования были образовательные программы 
профессионального обучения и дополнительного образования, подвид-дополнительное 
образование детей и взрослых, по которым ведется обучение в специализированном 
структурном образовательном подразделении ООО «Хистори оф Пипл». 
Время отчетного периода: с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. 
Для проведения самообследования в учебном центре была создана комиссия, в состав 
которой вошли: 
Алексеева Д. А. руководитель учебного центра - председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
Молчанова Н. Ю. – преподаватель 
Алексеев А. В. - преподаватель 

 
1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности и система управления 
 
1.1 Общие сведения о специализированном структурном образовательном 
подразделении ООО «Хистори оф Пипл» 

Специализированное структурное образовательное подразделение ООО «Хистори 
оф Пипл» создано по решению собрания учредителей, протокол № 1 от 10.06.2014 г. и 
приказа президента ООО «Хистори оф Пипл» №2 от 10.06.2014 г. на базе общества с 
ограниченной ответственностью «Хистори оф Пипл». 

 
Место нахождения:  
Юридический адрес: 
150051, г. Ярославль, ул. Серго Орджоникидзе, дом 4, корпус 2, квартира 71 
Фактический адрес: 
150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д.55-а 
ОГРН 1077603005480  
ИНН 7603038430 / КПП 760301001 
р/сч. 40702810101900000126 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва 
к/с 30101810300000000985, БИК: 044525985 
ОКПО 83897275; ОКВЭД 80.4,22.1 и другие; ОКАТО 78401364000; ОКТМО 78701000; 
ОКОГУ 49013 
Телефон: 8 (4852) 26-65-08,  26-09-90 
Электронный адрес: info@history-of-people.com 
Сайт образовательного учреждения: https://history-of-people.com 
Учебный портал - центр электронного обучения https://history-school.ru 
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Адрес осуществления образовательной деятельности: 
Учебный класс - 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, д.55-а, 49 
Закрытая площадка и оборудованный причал для практических занятия ООО «Клуб 
капитанов»: 150044, г. Ярославль, Торговая площадь, д 11 – участок 1000 м. кв. 
Учредители  ООО «Хистори оф Пипл»: Алексеев А.В. 
президент ООО «Хистори оф Пипл»  Алексеев Андрей Валериевич:  
телефон: 8(4852) 26-65-08 
Устав общества с ограниченной ответственностью «Хистори оф Пипл»» утвержден 
общим собранием Участников протокол №2 от 17 августа 2009 года.  
Наличие свидетельств и  лицензий: лицензия на осуществление образовательной 
деятельности 
 
ОГРН 1077603005480 
Решение о выдаче Распоряжение от 14.07.2014 № 301/05-03 
Текущий статус лицензии Действует 

Полное наименование организации Общество с ограниченной 
ответственностью "Хистори оф Пипл" 

Наименование органа, выдавшего 
лицензию 

Департамент образования Ярославской 
области 

Срок действия Бессрочная 
Субъект РФ Ярославская область 
Место нахождения юридического 
лица 

РФ, 150051, г. Ярославль, ул. Серго 
Орджоникидзе, д.4, корп.2, кв.71 

Место осуществления 
образовательной деятельности 

150054, г. Ярославль, пр-т Октября, 
д.55а, офис 49 (учебный класс) 
150044, г. Ярославль, Торговая пл., д.11 
(оборудованный причал) 

Сокращенное наименование 
организации ООО "Хистори оф Пипл" 

Серия, номер бланка 76Л02 0000114 
ИНН 7603038430 
КПП 760301001 
Регистрационный номер лицензии 135/14 
Дата выдачи 14 июля 2014 года 
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности 
Серия, номер бланка 76П01 0002650 
Вид образования профессиональное обучение 
Вид образования дополнительное образование 
Подвиды дополнительное образование для детей и взрослых 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения об основных нормативно-учредительных документах 
 

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1 Устав 

Устав общества с ограниченной 
ответственностью "Хистори оф пип«" ОГРН 
1077603005480 от 16 сентября 2009 г. за ГРН 
2097603034802 

2 

 
Положение о специализированном 
структурном образовательном 
подразделении  ООО «Хистори оф Пипл» 
 

Приказ президента  ООО «Хистори оф Пипл» 
от 10 июня 2014 г. № 2 

3 Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

Внесение в единый государственный реестр 
юр. Лица Рег. №1077603005480 от 07 ноября 
2007 г. инспекция Федеральной налоговой 
службы по Заволжскому району г. Ярославля 
Серия 76 №002254567 

4 

Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, 
помещениями, земельными 
участками (по всем площадкам 
ОУ). 

Договор №10/23162-и субаренды 
находящегося в государственной 
собственности земельного участка от 19 
августа 2013 г. 

Договор аренды помещения по адресу  
г. Ярославль пр-т Октября д.55а кв. 49 

5 Лицензия 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 135/14 от 14 июля 2014 года 
серия 76Л02 № 000014, выданная 
Департаментом образования Ярославской 
области 

6 Санитарно-эпидемиологическое 
заключение  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№76.01.04.000.М.000752.11.14 
от 13.11.2014 г. 

7 

Заключение о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 

Заключение отдела надзорной деятельности по 
Фрунзенскому району г. Ярославля по 
пожарному надзору  о соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности № 22 от 29.08.2013г. 

 
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности. 
 

Учебный центр осуществляет свою деятельность на основании Устава, Положения о 
специализированном структурном образовательном подразделении  ООО «Хистори оф 
Пипл», а также разработанной и в установленном порядке утвержденной системы 
локальных нормативных актов, регламентирующих основные направления деятельности 
учебного центра. 

Учебный центр имеет штатное расписание, отражающее потребность 
образовательного процесса в кадрах. Со всеми работниками заключены трудовые 
договоры. 



В соответствии с законодательством Российской Федерации и порядке, установленном 
Уставом, учебный центр принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения (далее – локальные акты), в пределах своей 
компетенции. Локальные акты отражают специфику деятельности учебного центра, 
местные условия работы, уровень демократизации, сложившиеся производственные и 
общественные связи. 

Локальные акты содержат нормы трудового права, определена конкретная форма 
участия работников в управлении. 

Локальными актами, регламентирующими деятельность организации осуществляющей 
обучение, являются приказы, распоряжения, правила, инструкции. 

 
Информационные материалы  
организации осуществляющей обучение «Хистори оф Пипл» 
 
№ 
п/п Наименование информационных материалов Требование о 

наличии Наличие 

1 Информационный стенд + + 

2 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» + + 

3 
Копия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с 
приложениями) 

+ + 

4 
Копия положения о специализированном 
структурном образовательном подразделении 
ООО «Хистори оф Пипл» 

+ + 

5 Копия правил приема обучающихся + + 
6 Копия режима занятий обучающихся + + 

7 
Копия форм, периодичности и порядка текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

+ + 

8 Копия порядка и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, + + 

9 

Копия порядка оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений 
между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних 
обучающихся 

+ + 

10 Копия правил внутреннего распорядка 
обучающихся + + 

11 Копия правил внутреннего трудового 
распорядка + + 

12 Отчет о результатах самообследования + + 

13 Документ о порядке оказания платных 
образовательных услуг + + 

14 Образец договора об оказании платных 
образовательных услуг + + 

15 Документ об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе + + 

16 Расписание занятий + + 
17 Книга жалоб и предложений + + 
18 Адрес официального сайта в сети «Интернет» + + 



19 

Информация о дате создания образовательной 
организации, об учредителе, учредителях 
образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации и ее 
филиалов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты 

+ + 

20 Информация о структуре и об органах 
управления образовательной организацией + + 

21 

Информация о реализуемых образовательных 
программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей 
образовательной программой 

+ + 

22 

Информация о численности обучающихся по 
реализуемым образовательным программам по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц 

+ + 

23 Информация  о языках образования + + 

24 

Информация о руководителе образовательной 
организации, его заместителях, руководителях 
филиалов образовательной организации (при их 
наличии) 

+ + 

25 
Информация о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня 
образования, квалификации и опыта работы 

+ + 

26 

Информация о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов 
спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья 
обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся) 

+ + 

27 
Информация о поступлении финансовых и 
материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года 

+ + 

28 

Копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации 

- - 

29 Коллективный договор + + 

30 

Локальный акт о создании экзаменационной 
комиссии по приему экзамена у учащихся по 
результатам освоения дополнительных 
общеобразовательных программ 

+ + 



31 

Локальный акт о создании квалификационной 
комиссии по приему итоговой аттестации 
слушателей по основным программам 
профессионального обучения 

+ + 

32 

Локальный акт о создании экзаменационной 
комиссии по приему итоговой аттестации 
слушателей по промежуточной и итоговой 
аттестации по дополнительным 
общеобразовательным программам 

+ + 

33 

Порядок проведения квалификационного 
экзамена по программам профессионального 
обучения по профессиям рабочих в ООО 
«Хистори оф Пипл» 

+ + 

34 
Порядок проведения итоговой аттестации по 
дополнительным общеобразовательным 
программам в ООО «Хистори оф Пипл» 

+ + 

35 
Об установлении и введении в действие  
образца документа о квалификации и справки об 
обучении 

+ + 

36 

Положение о порядке заполнения, учета и 
выдачи свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего в ООО «Хистори оф 
Пипл» 

+ + 

37 
Об утверждении отчета по обучению на 
производстве по основным программам 
профессионального обучения 

+ + 

38 
Об установлении и введении в действие  
образца документа об обучении и справки об 
обучении 

+ + 

39 
Положение о порядке заполнения, учета и 
выдачи свидетельства об обучении в ООО 
«Хистори оф Пипл» 

+ + 

 
Вывод: ООО «Хистори оф Пипл» имеет все необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к организации 
осуществляющей обучение. 

 
2. Структура и система управления 

 
Управление учебным центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. Система управления учебным центром направлена на 
совершенствование работы по организации учебного процесса с целью обеспечения 
реализации основных программ профессионального обучения и дополнительных 
общеобразовательных программ 

Единоличным исполнительным органом учебного центра является президент ООО 
«Хистори оф Пипл»  Алексеев А. В., назначенный на должность и освобождаемый от 
должности решением учредителя общества с ограниченной ответственности. 



Учредитель заключает с президентом ООО «Хистори оф Пипл» трудовой договор в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на 
неопределенный срок. 

Президент ООО «Хистори оф Пипл» осуществляет непосредственное управление 
деятельностью учебного центра, действует на основании законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской области, Устава и 
трудового договора.  

Часть полномочий по управлению различными видами деятельности переданы 
руководителю учебного центра и заместителям. Руководитель учебного центра 
осуществляют общее руководство деятельностью специализированным структурным 
образовательным подразделением ООО «Хистори оф Пипл» и руководство реализацией 
программ и планов по соответствующим видам образования. 
 
Учебная часть 
Руководитель специализированного структурного образовательного подразделения - 
преподаватель спецдисциплин учебного центра - Алексеева Дина Анатольевна 
Заместитель руководителя по учебной и научно-методической работе - Галочкина Татьяна 
Николаевна 
Методический отдел: 
Методист – Молчанова Наталья Юрьевна 
Педагогические работники: 
Преподаватель спецдисциплин - Алексеев Андрей Валериевич 
Преподаватель спецдисциплин - Молчанова Наталья Юрьевна 
Преподаватель спецдисциплин - Алексеев Денис Валерьевич 
Преподаватель спецдисциплин - Алексеев Денис Валерьевич 
 
Вывод: Существующая система управления учебным центром соответствует требованиям 
законодательства РФ, предъявляемым к организации осуществляющей обучение, Уставу и 
обеспечивает выполнение требований к организации работы по образовательным 
программам профессионального обучения и дополнительного образования, подвид 
дополнительное образование детей и взрослых. Нормативная и организационно-
распорядительная документация соответствует действующему законодательству. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура и содержание подготовки обучающихся 
 
3.1.Структура подготовки 
 

Обучение по программам профессионального обучения и дополнительных 
общеобразовательных программ ведется по очно-заочной и заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Согласно действующей лицензии учебный центр реализует следующие 
образовательные программы: 

 
Основные образовательные программы профессионального обучения 
 

Код 
профессии 
рабочего 

Наименование 
основной 

программы  
профессионального обучения 

Характеристика 
образования 

объем 
акад. час 

Вид 
программ 

профессионального 
обучения 

11453 Водитель автопогрузчика 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

11453 Водитель электропогрузчика 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

11453 Водитель электроштабелера 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

11453 Водитель ричтрака 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

- Водитель внедорожных мототранспортных средств 
категории AI 20 ППП 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных средств 
категории AII 20 ППП 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных средств 
категории AIII 20 ППП 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных средств 
категории AIV 20 ППП 

14390 Машинист экскаватора (строительные работы) 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

14388 Машинист экскаватора (горные работы) 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13583 Машинист бульдозера (строительные работы) 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13584 Машинист бульдозера (горные работы) 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13509 Машинист автогрейдера 
80 ППП 
80 ПП 
80  ППК 

11447 Водитель вездехода 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

14277 Машинист трубоукладчика 
80  ППП 
80  ПП 
80  ППК 



19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 80 ПП 

19203 Тракторист 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

19203 Тракторист  
категория «В» 80 ПП 

19203 Тракторист  
категория «С» 80  ПП 

19203 Тракторист  
категория «D» 80 ПП 

19203 Тракторист  
категория «Е» 80  ПП 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категория «F» 80 ПП 

13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 
80 ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13753 Машинист катка самоходного и полуприцепного  
на пневматических шинах 

80 ППП 
80 ПП 

14185 Машинист скрепера 80 ППП 
11463 Водитель электро -автотележки 80 ППП 

13788 Машинист стрелового крана 
80 ППП 
80  ПП 
80  ППК 

13788 Машинист крана-манипулятора 80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист крана (крановщик) 
80 ППП 
80  ПП 
80  ППК 

13790 Машинист  
гусеничного крана 

80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист портального крана  80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист мостового и козлового крана  
80  ППП 
80  ПП 
80  ППК 

13790 Машинист пневмоколесного крана  80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист башенного крана (самоходного, 
стационарного, самоподъемного)  

80  ППП 
80  ПП 
80  ППК 

13790 Машинист  
плавучего крана 

80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист  
судового крана 

80  ППП 
80  ПП 

13790 Машинист железнодорожного крана 80  ППП 
80  ПП 

18897 Стропальщик 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13121 Копровщик 80  ППП 

14324 Машинист  
фрезы дорожной 

80  ППП 
80 ПП 

15594 Оператор заправочных станций 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

11444 Водитель аэросаней 80  ППП 

11465 Водолаз  80  ППП 
80 ПП 



80 ППК 

14269 Машинист форвардера 80  ППП 
80 ПП 

- Машинист харвестера 80 ППП 
80 ПП 

11359 Вальщик леса 80  ППП 
80  ПП 

15385 Обрубщик сучьев 80  ППП 

19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 
вывозке леса 80  ППП 

19204 Машинист мульчерной машины 80 ППП 

13509 Машинист бурильно-крановой самоходной 
машины 

80  ППП 
80 ПП 

13783 Машинист копра 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13558 Машинист баровой установки 80  ППП 

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13775 Машинист компрессорных установок 80  ППП 

13910 Машинист насосных установок 80  ППП 
80  ПП 

15643 Оператор котельной 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

- Матрос 255  ППП 
14718 Моторист (машинист) 255  ППП 

- Моторист-матрос 255  ППП 
- Тальман 80 ППП 

14444 Механизатор (докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 

80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 80  ППП 
80 ПП 

14413 Машинист электростанции передвижной 
80  ППП 
80 ПП 
80 ППК 

14288 Машинист укладчика асфальтобетона 
80  ППП 
80  ПП 
80  ППК 

14014 Машинист подъемника строительного 80 ПП 

13590 Машинист буровой установки 
80  ППП 
80  ПП 
80  ППК 

14411 Машинист электросварочного передвижного 
агрегата с двигателем внутреннего сгорания 

80  ППП 
80 ПП 

14754 Моторист цементировочного агрегата 80  ППП 
15784 Оператор очистных сооружений 80  ППП 

 Моторист-рулевой 80 ПП 
19081 Такелажник 80 ПП 
13786 Машинист (кочегар) котельной 80 ППП 

 
ППП – программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих 
ПП - программа переподготовки рабочих, служащих 
ППК - программа повышения квалификации рабочих, служащих 
 



Дополнительные общеобразовательные программы 
 

№ 
п/п 

Наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программы 

Срок  
Обучения 

(час) 

1 Защитное вождение внедорожного мототранспортного средства категории 
«AI» 40 

2 Зимнее вождение внедорожного мототранспортного средства категории 
«AI» 40 

3 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание карьерных 
самосвалов зарубежного производства 40  

4 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание карьерных 
самосвалов Komatsu HD 1500-5 (Komatsu HD 785-5) 40 

5 Судоводитель маломерного моторного судна,  
район плавания внутренние воды РФ. 48 

6 Водитель гидроцикла,  
район плавания внутренние водные пути. 65 

8 Судоводитель маломерного моторного судна,  
район плавания внутренние водные пути 

120 

8 Водитель гидроцикла, судоводитель маломерного моторного судна, район 
плавания внутренние водные пути 185 

9 Судоводитель маломерного парусно-моторного судна, район плавания 
внутренние водные пути 100 

10 Судоводитель маломерного парусного судна, район плавания внутренние 
водные пути 100 

11 Водитель гидроцикла, район плавания внутренние морские воды и 
территориальное море РФ 32 

12 Судоводитель маломерного моторного судна, район плавания внутренние 
морские воды и территориальное море РФ 81 

13 Водитель гидроцикла, судоводитель маломерного моторного судна, район 
плавания внутренние морские воды и территориальное море РФ 113 

14 Судоводитель маломерного моторного судна, район плавания морские 
прибрежные воды до 20 миль от берега 88 

15 Водитель гидроцикла, судоводитель маломерного моторного судна, район 
плавания морские прибрежные воды до 20 миль от берега 120 

16 Водитель гидроцикла, район плавания внутренние водные пути, внутренние 
морские воды и территориальное море РФ 80 

17 Судоводитель маломерного моторного судна, район плавания внутренние 
водные пути, внутренние морские воды и территориальное море РФ 151 

18 
Водитель гидроцикла, судоводитель маломерного 
моторного судна, район плавания внутренние водные пути, внутренние 
морские воды и территориальное море РФ 

223 



19 
Судоводитель маломерного парусно-моторного судна, район плавания 
внутренние водные пути, внутренние морские воды и территориальное море 
РФ 

230 

20 Судоводитель маломерного судна особой конструкции (судно на воздушной 
полушке-амфибия) - СВП 19 

21 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание 
бульдозеров зарубежного производства 40 

22 Оператор бульдозера  «Komatsu» 40 

23 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание 
гидравлических экскаваторов зарубежного производства 40 

24 Оператор экскаватора «Komatsu» 40 

25 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание вездеходов ДТ-10, 
ДТ-20, ДТ-30 40 

26 Эффективная, безопасная эксплуатация и обслуживание 
автокранов зарубежного производства 40 

 
 
 

3.2 .Содержание подготовки 

Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований. 

 

Код 
професси

и 
рабочего 

Наименование 
основной 

программы 
профессионального обучения 

Профессиональные стандарты / 
квалификационные требования 

11453 Водитель автопогрузчика 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 
497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 
Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»), Водитель 
погрузчика, § 24. 

11453 Водитель электропогрузчика 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 
497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 
Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»), Водитель 
погрузчика, § 24. 

11453 Водитель электроштабелера 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 
497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 
Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»), Водитель 
погрузчика, § 24. 

11453 Водитель ричтрака 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 
497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1 
Раздел «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства»), Водитель 



погрузчика, § 24. 

- Водитель внедорожных мототранспортных 
средств категории AI 

Профессиональный стандарт «Водитель 
внедорожных автомототранспортных средств» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
02.11.2015 г. № 833н. 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных 
средств категории AII 

Профессиональный стандарт «Водитель 
внедорожных автомототранспортных средств» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
02.11.2015 г. № 833н. 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных 
средств категории AIII 

Профессиональный стандарт «Водитель 
внедорожных автомототранспортных средств» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
02.11.2015 г. № 833н. 

11447 Водитель внедорожных автотранспортных 
средств категории AIV 

Профессиональный стандарт «Водитель 
внедорожных автомототранспортных средств» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
02.11.2015 г. № 833н. 

14390 Машинист экскаватора (строительные работы) 
Профессиональный стандарт "Машинист 
экскаватора" утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.11.2014 г. №931н  

14388 Машинист экскаватора (горные работы) 

Профессиональный стандарт "Машинист 
экскаватора" утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 21.11.2014 г. №931н 
и  квалификационных требований утвержденных 
Постановлением Минтруда России от 12 августа 
2003 г. N 61, Машинист экскаватора, Горные 
работы, § 65. 

13583 Машинист бульдозера (строительные работы) 
Профессиональный стандарт "Машинист 
бульдозера" утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.12.2014 г. №984н 

13584 Машинист бульдозера (горные работы) 

Профессиональный стандарт  "Машинист 
бульдозера" утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08.12.2014 г. №984н 
и квалификационных требований утвержденных 
Постановлением Минтруда России от 12 августа 
2003 г. N 61, Машинист бульдозера,  § 36. 

13509 Машинист автогрейдера 

Профессиональный стандарт  «Машинист 
автогрейдера»  утвержденного приказом 
Министерства  труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. 
№931н. 

11447 Водитель вездехода 
Единый тарифно-квалификационный 
справочникработ и профессий рабочих (ЕТКС) 
Выпуск №1, § 173. Водитель вездехода. 

14277 Машинист трубоукладчика 
Профессиональный стандарт приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «31» ноября 2015 г. 
№205н "Машинист трубоукладчика" 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

Профессиональный стандарт  «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» утвержден приказом 
Министерства  труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «04» июня 2014 г.  

19203 Тракторист 

Постановление Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 
от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-



72, от 22.06.1990 N 248/10-28,Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 
451,Постановлений  Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40,Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199),  Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1, 
Тракторист, § 311. 

19203 Тракторист  
категория «В» 

Постановление Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 
от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-
72, от 22.06.1990 N 248/10-28,Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 
451,Постановлений  Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40,Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199),  Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1, 
Тракторист, § 311. 

19203 Тракторист  
категория «С» 

Постановление Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 
от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-
72, от 22.06.1990 N 248/10-28,Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 
451,Постановлений  Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40,Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199),  Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1, 
Тракторист, § 311. 

19203 Тракторист  
категория «D» 

Постановление Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 
от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-
72, от 22.06.1990 N 248/10-28,Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 
451,Постановлений  Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40,Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199),  Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1, 
Тракторист, § 311. 

19203 Тракторист  
категория «Е» 

Постановление Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам и Секретариата 
ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30 (в 
редакции: Постановлений Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, 
от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-
72, от 22.06.1990 N 248/10-28,Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 



451,Постановлений  Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40,Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199),  Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №1, 
Тракторист, § 311. 

19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категория «F» 

Профессиональный стандарт  «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» 
утвержден приказом Министерства  труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
«04» июня 2014 г. 

13755 Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами 

Профессиональный стандарт  приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «06» декабря 2016 г. 
№716н, Машинист катка.  

13753 Машинист катка самоходного и 
полуприцепного  на пневматических шинах 

Профессиональный стандарт  приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «06» декабря 2016 г. 
№716н, Машинист катка. 

14185 Машинист скрепера 

Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих. Выпуск 
1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
народного хозяйства (утв. постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 
января 1985 г. N 31/3-30) § 220. Машинист 
скрепера (скреперист). 

11463 Водитель электро -автотележки 

Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. 
N 31 «Об утверждении тарифно-
квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих» - 
Водитель электро - и автотележки. 

13788 Машинист стрелового крана 
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н.  

13788 Машинист крана-манипулятора 
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист крана (крановщик) 
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист  
гусеничного крана 

Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист портального крана  
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист мостового и козлового крана  
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист пневмоколесного крана  
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист башенного крана (самоходного, 
стационарного, самоподъемного)  

Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист  
плавучего крана 

Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 



«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист  
судового крана 

Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

13790 Машинист железнодорожного крана 
Профессиональный стандарт   «Машинист крана 
общего назначения», приказ Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 
«01» марта 2017 г. № 215н. 

18897 Стропальщик 

Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) Выпуск №1 
Утвержден Постановлением Государственного 
комитета СССР по труду и социальным вопросам 
и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 
31/3-30 (в редакции: Постановлений Госкомтруда 
СССР, Секретариата ВЦСПС от 12.10.1987 N 
618/28-99, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 
15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, 
Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 
451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 
N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199). Раздел «Профессии рабочих, 
общие для всех отраслей народного хозяйства» § 
302-306. Стропальщик 

13121 Копровщик 

Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №3 
Утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 
30.04.2009 N 233) Раздел «Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные работы» § 
77-81 Копровщик 

14324 Машинист  
фрезы дорожной 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 
243, Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы» Машинист машин для 
устройства оснований и покрытий 
автомобильных дорог и аэродромов, указанных в 
§§ 122 – 124, Машинист фрезы дорожной. 

15594 Оператор заправочных станций 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Выпуск №1) Утвержден Постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 
31 января 1985 г. N 31/3-30 (в редакции: 
Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 12.10.1987 N 618/28-99, от 18.12.1989 
N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 
22.06.1990 N 248/10-28, Постановления 
Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, 
Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, 
от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 
29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 
N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 
31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 
17.04.2009 N 199) Оператор заправочных станций 
§ 243-246  

11444 Водитель аэросаней 

Приказ Минтруда России от 10 ноября 1992 года 
№31 Об утверждении тарифно-
квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих. Водитель 
аэросаней. 



11465 Водолаз  
Профессиональный стандарт «Водолаз», приказ 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31 октября 2017 года N 
765н)  

14269 Машинист форвардера 

Профессиональный стандарт  «Машинист 
трелевочной машины», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. 
№1065н 

- Машинист харвестера 

Профессиональный стандарт   Машинист 
лесозаготовительной  машины», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «22» декабря 
2014 г. №1094н 

11359 Вальщик леса 
Профессиональный стандарт    «Вальщик леса» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 
N 609н. 

15385 Обрубщик сучьев 
Профессиональный стандарт    «Вальщик леса» 
утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 
609н. 

19204 Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и 
вывозке леса 

Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №37. 
Часть №2 Утвержден Постановлением Минтруда 
РФ от 29.08.2001 N 65) 

19204 Машинист мульчерной машины 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №37. 
Часть №2 Утвержден Постановлением Минтруда 
РФ от 29.08.2001 N 65) 

13509 Машинист бурильно-крановой самоходной 
машины 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 
243, Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
Выпуск №3, § 128-130, Машинист бурильно-
крановой машины. 

13783 Машинист копра 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 
243, Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
Выпуск №3, § 128-130, Машинист копра. 

13558 Машинист баровой установки  

13689 Машинист двигателей внутреннего сгорания 

Профессиональный стандарт    "Машинист 
двигателей внутреннего сгорания в атомной 
энергетике", приказ Минтруда России от 
07.04.2014 N 199н (ред. от 12.12.2016) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 
N 32280) и Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Выпуск №1. Машинист двигателей внутреннего 
сгорания, § 184-188а 

13775 Машинист компрессорных установок  

13910 Машинист насосных установок 

Профессиональный стандарт    «Работник по 
эксплуатации компрессорных установок тепловой 
электростанции», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 9 сентября 2015 г. 
N 619н. 

15643 Оператор котельной 

Профессиональный стандарт    приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24.12.2015 №1129н 
«Работник по эксплуатации оборудования, 
работающего под избыточным давлением, котлов 
и трубопроводов пара» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 28.01.2016 N 40863). 

- Матрос 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18 февраля 2013 г. N 68н "Об утверждении 
Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 



52, разделы: "Железнодорожный транспорт"; 
"Морской и речной транспорт" Раздел II. 
«Морской и речной транспорт» § 8 Матрос 

14718 Моторист (машинист) 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 11 апреля 2014 г. № 231н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Моторист судов с 
ядерными энергетическими установками, судов 
атомно-технологического обслуживания (всех 
категорий)», Приказа Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. № 
68н «Об утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, выпуск 52, разделы: 
«Железнодорожный транспорт»; «Морской и 
речной транспорт» § 14. Моторист (машинист). 

- Моторист-матрос 
Приказ Минтруда России от 18.02.2013 N 68н 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №52 
§ 13. Моторист-матрос. 

- Тальман 
Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. 
№ 31 «Об утверждении тарифно-
квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих», Тальман. 

14444 
Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах 

Профессиональный стандарт    Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
29 мая 2019 г. N 367н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Механизатор 
(докер-механизатор) комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах в морских и 
речных портах" 

13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника 

Профессиональный стандарт    «Машинист 
подъемника-вышки, крана-манипулятора», 
утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 
01.03.2017 №214н 

14413 Машинист электростанции передвижной 

Профессиональный стандарт    "Машинист 
двигателей внутреннего сгорания в атомной 
энергетике", приказ Минтруда России от 
07.04.2014 N 199н (ред. от 12.12.2016) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 
N 32280) и и приказа Минздравсоцразвития РФ от 
06.04.2007 N 243 (ред. от 30.04.2009) «Об 
утверждении Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, выпуск 3, раздел 
«Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы» § 100, Машинист 
электростанции передвижной. 

14288 Машинист укладчика асфальтобетона 

Профессиональный стандарт    «Машинист 
асфальтоукладчика», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «4» декабря 2014 г. 
№973н 

14014 Машинист подъемника строительного 

Профессиональный стандарт    Приказ 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
9 февраля 2017 г. № 154н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Машинист 
строительного подъемника» 

13590 Машинист буровой установки 

Профессиональный стандарт     «Машинист 
буровой установки», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. 
№1093н 

14411 Машинист электросварочного передвижного 
агрегата с двигателем внутреннего сгорания 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 № 
243 (ред. от 30.04.2009) «Об утверждении 
Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 
3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы» § 100. Машинист. 



14754 Моторист цементировочного агрегата 

Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 18 июля 2019 г. № 506н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Работник по эксплуатации цементировочного, 
промывочного агрегатов и  Единого тарифно-
квалификационный справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №6 
утвержденного Постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 14.11.2000 № 81 

15784 Оператор очистных сооружений 

ЕТКС Единый тарифно-квалификационный 
справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 
69. Разделы: "Газовое хозяйство городов, 
поселков и населенных пунктов". "Водопроводно-
канализационное хозяйство". "Зеленое 
хозяйство". "Фотоработы" (утв. постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 18 сентября 1984 
г. N 272/17-70) § 36-38 
Оператор очистных сооружений, Приказа 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 декабря 2015 г. № 1104н "Об утверждении 
профессионального стандарта «Оператор на 
отстойниках и аэротенках систем водоотведения» 

 Моторист-рулевой 
Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №52, 
Приказ Минтруда России от 18.02.2013 N 
68н  Моторист-рулевой,§ 16. Моторист-рулевой. 

19081 Такелажник 
Профессиональный стандарт «Такелажник» 
утвержденного приказом  Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 04 июня 2018 г. № 
363н  

13786 Машинист (кочегар) котельной 

Профессиональный стандарт 
приказМинистерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24.12.2015 №1129н 
«Работник по эксплуатации оборудования, 
работающего под избыточным давлением, котлов 
и трубопроводов пара»  

 
Вывод: Содержание основных программ профессионального обучения соответствует 
установленным квалификационным требованиям и соответствующим профессиональным 
стандартам. 
 

4. Качество подготовки обучающихся 
 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется на основе анализа 
результатов итоговых аттестаций обучающихся, контроля знаний обучающихся по курсам 
всех циклов учебного плана, а также потенциала организации осуществляющей обучение 
по отдельным направлениям подготовки. Качество знаний определяется как: достаточное; 
недостаточное. 
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговой 
аттестации обучающихся, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качество их 
подготовки со стороны потребителей специалистов. Оценка качества освоения 
программ подготовки в соответствии с установленными квалификационными 
требованиями и профессиональными стандартами. 

Качество знаний оценивается: 
- по степени подготовленности выпускников к выполнению трудовых функций; 
- по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций обучающихся 
(экзаменационных тестов и результатов экзаменов); 
- по степени усвоения обучающихся программного материала (на основе тестирования по 
утвержденным фондам контрольных заданий); 
- по результатам итоговых аттестаций обучающихся; 
- по итогам анализа отчетов председателей итоговых аттестационных комиссий; 



- востребованности обучающихся, их профессиональному продвижению; 
- по отзывам потребителей, специалистов. 

Организация учебного процесса в учебном центре проводится в соответствии в 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, на основании образовательных программ, учебных планов, графиков 
учебного процесса, расписания занятий, локальных актов, разработанных учебным 
центром. 
Оценивание знаний, умений и навыков по курсам программ профессионального обучения 
и дополнительным общеобразовательным программам проводится по установленной 
системе оценивания промежуточной и итоговой аттестации. 
Организация контроля обучения является обязательной частью процесса обучения и 
одним из ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом. Оценка 
качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение всего периода 
обучения и представляет собой комплекс процедур: 
✓ текущий контроль успеваемости – представляет систематическую проверку знаний 
обучающихся преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебным планом; 
✓ промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся (онлайн-зачет, отчет по обучению на производстве). 
✓ итоговая аттестация аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся (онлайн-экзамен, практическая квалификационная работа). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся систематизирует проверку знаний 
обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 
учебной программой и осуществляется в форме: входного, контрольного среза знаний, 
рубежного контроля. Текущий контроль проводится в процессе проведения практических 
и лабораторных занятий, самостоятельной работы, консультаций. Знания, умения и 
навыки, выявленные в ходе текущего контроля, оцениваются по пятибалльной шкале. 

Организация и проведение процедуры промежуточной аттестации обучающихся 
соответствует локальным актам учебного центра. Основными формами промежуточной 
аттестации являются: онлайн-зачет, письменная работа (отчет). Периодичность 
промежуточной аттестации определяется учебными планами образовательных программ. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется экзаменационной и 
квалификационной комиссией формируемой и утверждаемой приказом учебного центра. 

 
5. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 
Преподаватель спецдисциплин  – Алексеев Андрей Валериевич, дата рождения 

12.08.1970 г. Образование высшее: Нижегородское училище тыла им. Маршала 
Советского Союза И.Х. Баграмяна, квалификация – инженер - экономист, специальность - 
«Тыловое обеспечение кораблей и частей Флота», высшее, в 1992г. 
АНОУ «Московская финансово-юридическая академия», квалификация – экономист, 
специальность – финансы и кредит в 2007г. 
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации): 
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика и методика профессионального обучения", квалификация - педагог 
профессионального обучения. 
Аттестация:  
- на соответствие занимаемой должности преподавателя спецдисцплин 2014г., 2019 г. 
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 32 года. Стаж работы по специальности: с 2007 г. - 
13 лет 
Преподает в учебном классе в ООО «Хистори оф Пипл» дисциплины: по программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам. 
 



Преподаватель спецдисциплин – Алексеева Дина Анатольевна, дата рождения 
22.09.1967 г. Образование высшее: АНОУ «Московская финансово-юридическая 
академия», квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит в 2007г. 
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации):  
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика и методика профессионального обучения", квалификация - педагог 
профессионального обучения. 
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 35 лет. Стаж работы по специальности: с 2009 г. - 11 
лет. 
Преподает в учебном классе в ООО «Хистори оф Пипл» дисциплины: По программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам. 
Аттестация:  
- на соответствие занимаемой должности преподавателя спецдисцплин 2014 г., 2019 г. 
 

Преподаватель спецдисциплин – Алексеев Денис Валерьевич, дата рождения 
05.01.1981 г. Образование высшее: Военный финансово-экономический университет, 
филиал г. Ярославль экономист, специальность финансы и кредит в 2003 г. 
Профессиональная переподготовка (повышение квалификации):  
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика и методика профессионального обучения", квалификация - педагог 
профессионального обучения. 
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 21 год. Стаж работы по специальности: с 2013 г. - 7 
лет 
Преподает в учебном классе в ООО «Хистори оф Пипл» дисциплины: По программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам. 
Аттестация:  
- на соответствие занимаемой должности преподавателя спецдисцплин 2014 г., 2019 г. 
 

Преподаватель спецдисциплин – Молчанова Наталья Юрьевна, дата рождения 
07.09.1969 г. Образование высшее: АНОУ «Московская финансово-юридическая 
академия», квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит в 2007г. 
Профессиональная подготовка (повышение квалификации):  
Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе 
"Педагогика и методика профессионального обучения", квалификация - педагог 
профессионального обучения. 
Общий стаж работы на 01.01.2020 г.: 33 года. Стаж работы по специальности: с 2009 г. - 
11 лет 
Преподает в учебном классе в ООО «Хистори оф Пипл» дисциплины: По программам 
профессиональной подготовки, дополнительным общеразвивающим программам. 
Аттестация:  
- на соответствие занимаемой должности преподавателя спецдисцплин 2014 г., 2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 

 
I. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 
 
 

N 
п/п Показатели Наличие 

1.1. 

Соответствие информации о деятельности 
организации, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее содержанию и 
порядку (форме) размещения, установленным 
нормативными правовыми актами: 

 

 

- на информационных стендах в помещении 
организации; соответствует 

- на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сайт) 

соответствует 

1.2. 

Наличие на официальном сайте организации 
(учреждения) информации о дистанционных 
способах обратной связи и взаимодействия с 
получателями услуг и их функционирование: 

 
 
 
 
 

- телефона; в наличии 
- электронной почты; в наличии 
- электронных сервисов (форма для подачи 
электронного обращения, получение консультации 
по оказываемым услугам, раздел "Часто задаваемые 
вопросы"); 

в наличии 

- технической возможности выражения 
получателями образовательных услуг мнения о 
качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса 
граждан или гиперссылки на нее) 

в наличии 

1.3. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных открытостью, полнотой и 
доступностью информации о деятельности 
организации, размещенной на информационных 
стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг) 

100% 

 
 
II. Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность 
 

N 
п/п Показатели  

2.1. 
Обеспечение в организации комфортных 
условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность: 

 



- наличие зоны отдыха (ожидания); обеспечено 
- наличие и понятность навигации внутри 
организации; обеспечено 

- наличие и доступность питьевой воды; обеспечено 
- наличие и доступность санитарно-гигиенических 
помещений; обеспечено 

- санитарное состояние помещений организации  

2.2. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных комфортностью условий, в 
которых осуществляется образовательная 
деятельность (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг) 

100% 

 
III. Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для 
инвалидов 
 
N 
п/п 

Показатели  

3.1. 
Оборудование территории, прилегающей к 
зданиям организации, и помещений с учетом 
доступности для инвалидов: 

 

 - оборудование входных групп пандусами 
(подъемными платформами); оборудовано 

 - наличие выделенных стоянок для 
автотранспортных средств инвалидов; оборудовано 

 - наличие адаптированных лифтов, поручней, 
расширенных дверных проемов; оборудовано 

 - наличие сменных кресел-колясок; не оборудовано 

 - наличие специально оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в организации оборудовано 

3.2. 
Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать 
образовательные услуги наравне с другими: 

 

 - дублирование для инвалидов по слуху и зрению 
звуковой и зрительной информации; не обеспечено 

 
- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

не обеспечено 

 
- возможность предоставления инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 

не обеспечено 

 - альтернативной версии сайта организации для 
инвалидов по зрению; не обеспечено 

 

- помощь, оказываемая работниками организации, 
прошедшими необходимое обучение 
(инструктирование), по сопровождению инвалидов в 
помещении организации; 

обеспечено 

 - возможность предоставления образовательных 
услуг в дистанционном режиме или на дому не обеспечено 

3.3. Доля получателей образовательных услуг, нет сведений 



удовлетворенных доступностью образовательных 
услуг для инвалидов (в % от общего числа 
опрошенных получателей образовательных услуг - 
инвалидов) 

 
IV. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 
организации 
 

N 
п/п Показатели  

4.1. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и 
информирование получателя образовательной 
услуги при непосредственном обращении в 
организацию (например, работники приемной 
комиссии, секретариата, учебной части) (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

100% 

4.2. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание 
образовательной услуги при обращении в 
организацию (например, преподаватели, 
воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего 
числа опрошенных получателей образовательных 
услуг) 

100% 

4.3. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных доброжелательностью, 
вежливостью работников организации при 
использовании дистанционных форм 
взаимодействия (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг) 

100% 

 
V. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления 
образовательной деятельности организаций 
 

N 
п/п Показатели  

5.1. 

Доля получателей образовательных услуг, которые 
готовы рекомендовать организацию родственникам 
и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы 
была возможность выбора организации) (в % от 
общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг) 

100% 

5.2. 

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных удобством графика работы 
организации (в % от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг) 

100% 

5.3. Доля получателей образовательных услуг, 100% 



удовлетворенных в целом условиями оказания 
образовательных услуг в организации (в % от 
общего числа опрошенных получателей услуг) 

 
 

7. Финансово-хозяйственная деятельность 

Объем образовательной деятельности по итогам финансового 2019 года 
 

№ 

Объем образовательной 
деятельности, 

финансовое обеспечение которой 
осуществляется 

численность обучающихся по 
реализуемым образовательным 

программам (чел.) 

поступление средств 

финансовых 
(руб.) материальных 

1 за счет бюджетов субъектов РФ 
 - - - 

2 за счет местных бюджетов 
 - - - 

3 

по договорам об образовании за счет 
средств физических и 
(или)   юридических лиц 
 

1692 8 764 061 - 

 
  

8. Материально-техническая база 
 
Сведения о наличии средств обучения и воспитания 
 

Виды средств обучения  
Наличие 
средств 
обучения 

Печатные  учебники, учебные пособия, учебные плакаты в наличии 

Электронные 
образовательные 
ресурсы 

система управления обучением - модульная 
объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) 

в наличии 

Аудиовизуальные 

слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, 
учебные фильмы на цифровых носителях 
(Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD 

в наличии 

Наглядные 
плоскостные 

 плакаты, карты, иллюстрации настенные, 
магнитные доски в наличии 

Демонстрационные  муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 
модели демонстрационные в наличии 

Учебные приборы  навигационные иснтрументы, приборы (компас, 
эхолот) в наличии 

Учебная техника см. таблицу  "Сведения о наличии средств 
обучения (учебная техника)" в наличии 

Учебное оборудование проектор, компьютеры, ноутбуки, МФУ, 
проекционный экран  в наличии 

 
 



 
Сведения о наличии объектов спорта, об условиях питания обучающихся, об 
условиях охраны здоровья обучающихся в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Согласно требованиям ст.28. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 21.12.2013 г. – Статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и 
ответственность образовательной организации» – в ООО "Хистори оф Пипл" (далее - 
Учебный центр) созданы необходимые условия для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся и работников. 
Учебный центр ведет консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 
сфере охраны здоровья обучающихся, в том числе осуществляет организацию отдыха. 
В учебном центре обеспечивается: 

− текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 
− проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 
− соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 
В учебном центре поддерживается необходимый воздушно-тепловой режим, 

ежедневно проводится проветривание помещений и влажная уборка. Строго соблюдаются 
требования санитарно-гигиенических норм в отношении освещения учебного класса. 
 

Одним из направлений деятельности учебного центра является сохранение 
здоровья обучающихся. Для этого используются здоровьесберегающие технологии. 
Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и укреплению здоровья 
обучающихся, учитывающая важнейшие характеристики образовательной среды и 
условий жизни. 
Деятельность по охране здоровья обучающихся ведется на протяжении всего периода 
обучения. В комплекс мероприятий по охране здоровья обучающихся включены 
следующие мероприятия: 

− проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий; 
− соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации образовательных программ, время на 
самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 
обучающихся в двигательной активности); 

− создание благоприятных, психолого-педагогических условий образовательной 
среды (благоприятный эмоционально-психологический климат; содействие 
формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 
мотивации; формирование командной работы и т.д.); 

− соблюдение здоровьесберегающего режима обучения, в том числе при 
использовании технических средств обучения в учебном классе и на практических 
занятиях, информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с 
требованиями санитарных правил; 

− учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 
образовательного процесса; 

− организация и проведение в группе мероприятий по профилактике частых 
заболеваний обучающихся; 

− организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на 
транспорте; 

− организация и проведение в группе мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, табако-курения и алкоголизма; 



− организация и проведение в группе мероприятий по профилактике травматизма на 
практических занятиях. 

Объектов спорта - не предусмотрено. 
Объектов питания - не предусмотрено.  
 
Сведения о наличии оборудованных объектов для проведения практических 
занятий, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Адрес 
 

Сведения об 
оснащенности 
объекта 
 

Приспособленность помещений для 
использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

г. Ярославль, 
пр-т Октября, д.55а офис 
49 
 

оборудованный 
учебный класс приспособлено 

г. Ярославль, Торговая пл., 
д.11, ООО "Клуб 
капитанов" оборудованный 
причал 
 

оборудованный 
причал 
 

не приспособлено 
 

 
Сведения о наличии библиотеки (цифровой (электронной) библиотеки)  
 

Библиотечный фонд Место нахождения Укомплектованность 
библиотечного фонда 

печатные учебные 
издания, включая 
учебники и учебные 
пособия 

г. Ярославль, 
пр-т Октября, д.55а офис 49 
 

укомплектован 

электронные учебные 
издания, включая 
учебники и учебные 
пособия 

history-school.ru - модульная 
объектно-ориентированная 
динамическая обучающая 
среда Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) 
 

Укомплектован 
см. подраздел 
"Образование", раздел 
"Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение программы" 

методические и 
периодические издания по 
всем входящим в 
реализуемые основные 
образовательные 
программы учебным 
курсам 

history-school.ru - модульная 
объектно-ориентированная 
динамическая обучающая 
среда Moodle (Modular 
Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment) 
 

Укомплектован 
см. подраздел 
"Образование", раздел 
"Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение программы" 

 
 
 
 



Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Адрес № учебного 
класса Сведения об оснащенности 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

г. Ярославль, 
пр-т Октября, 
д.55а офис 49 

49 

Стационарное 
звукоусиливающее 
оборудование 
Мультимедийное 
оборудование 
Проектор 
Проекционный экран 
дагональ 75" (192 см) 
Демонстрационные учебно-
наглядные пособия 
Компьютер (с выходом в 
интернет), МФУ 
Столы, стулья. Доска 
аудиторная 
Учебная и методическая 
литература 

Приспособлено 

  
Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Адрес 
 

Доступность здания для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью 
 

г. Ярославль, 
пр-т Октября, д.55а офис 49 

- перед зданием уложена брусчатка с примыканием к 
тротуарам и крыльцу (без ступеней) в один уровень, въезд на 
площадку перед зданием со сторны парковки оборудован 
пандусом и обеспечивают доступ маломобильных 
обучающихся; 
- вход в учебный центр позволяет въехать на инвалидном 
кресле    (брусчатка на площадке перед главным входом 
уложена с примыканием к тротуарам и крыльцу (без 
ступеней) в один уровень и обеспечивают доступ 
маломобильных обучающихся;  
- расширенный дверной проем обеспечивают доступ 
маломобильных обучающихся;   
- кнопка вызова для инвалидов (колясочников) на крыльце 
учебного центра; 
- учебный класс, туалет расположены на 1 этаже, доступные 
для инвалидов. 

  



Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 
для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
Средства обучения и воспитания: 

− Электронная образовательная среда с размещенными в ней методическими и 
иными учебными материалами 

− Контрольно-измерительные материалы, хранящиеся в департаментах и иных 
структурных подразделениях в бумажном или электронном виде 

− Библиотека с печатными изданиями и электронными ресурсами 
− Консультации преподавателей 
− Корпоративная электронная почта 
− LMS: с возможностью увеличивать шрифт, загружать аудиофайлы, видеофайлы, 

демонстрирующие выполнение задание обучающимся 
  
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Все обучающиеся ООО «Хистори оф Пипл» имеют доступ к: 
 

− Устройствам видеоконференцсвязи (стационарные и переносные ) 
− Маркерной доске в учебном классе 
− Проектору (стационарному) в учебном классе 
− Компьютеру, ноутбуку (стационарному и переносному) в учебном классе 
− Звукоусиливающему оборудованию 

 
Сведения об электронных образовательных ресурсах университета, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

Информационные системы: LMS Moodle для онлайн-образования в рамках 
профессионального обучения и дополнительного образования, подвид для детей и 
взрослых, в том числе и для тестирования. Единый личный кабинет для работников и 
студентов. При увеличении масштаба просмотра увеличивается размер текста. В Едином 
личном кабинете возможно увеличением масштаба включением планшетного/мобильного 
дизайна на обычном мониторе, что не только увеличивает размер текстов, но и удаляет 
дополнительные подсказки и необязательные элементы интерфейса, делая работу 
слабовидящих студентов более комфортной. 

Электронный портал history-school.ru адаптирован для использования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Операционные системы имеют специальные режимы (крупный текст, контрастная 
схема, отказ от фоновых изображений, «проговаривание» голосом действий и текстов на 
экране). 

В образовательные программы профессионального обучения и дополнительных 
общеобразовательных программ включены 142 онлайн-курса (программы 
профессионального обучения) платформы LMS Moodle и 26 онлайн-курса 
(дополнительные общеобразовательные программы) платформы LMS Moodle, 
адаптированных к потребностям обучающихся с инвалидностью и ЛОВЗ. 

 
 
 



Показатели 
деятельности организации дополнительного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения  

1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 4 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) - 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) - 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) - 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 4 
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

320 

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

- 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

92% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.6.3 Дети-мигранты - 
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

- 

1.8.1 На муниципальном уровне - 
1.8.2 На региональном уровне - 
1.8.3 На межрегиональном уровне - 
1.8.4 На федеральном уровне - 
1.8.5 На международном уровне - 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

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

- 

1.9.1 На муниципальном уровне - 
1.9.2 На региональном уровне - 
1.9.3 На межрегиональном уровне - 
1.9.4 На федеральном уровне - 



1.9.5 На международном уровне - 
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 
1.10.2 Регионального уровня - 
1.10.3 Межрегионального уровня - 
1.10.4 Федерального уровня - 
1.10.5 Международного уровня - 
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: - 

1.11.1 На муниципальном уровне - 
1.11.2 На региональном уровне - 
1.11.3 На межрегиональном уровне - 
1.11.4 На федеральном уровне - 
1.11.5 На международном уровне - 
1.12 Общая численность педагогических работников 4 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

4/100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

4/100% 

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

- 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

- 

1.17.1 Высшая - 
1.17.2 Первая - 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

4/100% 

1.18.1 До 30 лет 4/100% 
1.18.2 Свыше 30 лет - 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 55 лет 

4/100% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

4/100% 



переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации 

2/50% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 
работниками образовательной организации: - 

1.23.1 За 3 года - 
1.23.2 За отчетный период - 
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 4 
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 2 

2.2.1 Учебный класс 2 
2.2.2 Лаборатория - 
2.2.3 Мастерская - 
2.2.4 Танцевальный класс - 
2.2.5 Спортивный зал - 
2.2.6 Бассейн - 
2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: - 

2.3.1 Актовый зал - 
2.3.2 Концертный зал - 
2.3.3 Игровое помещение - 
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 
2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.6.2 С медиатекой да 
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки      нет 

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 

5/100% 

 
 
 
 



Выводы 
 
1. Организационно-правовая структура учебного центра отвечает основным направлениям 
деятельности и статусу организации осуществляющей обучение и позволяет выполнить 
квалификационные требования и профессиональных стандартов для подготовки по 
профессиям рабочих. 
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в учебном 
центре соответствует требованиям Устава и Положения о специализированном 
структурном образовательном подразделении ООО «Хистори оф Пипл». Учебный центр 
имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную документацию, 
соответствующую законодательству РФ. 
3. Учебный центр оперативно реагирует на изменения в законодательстве путем внесения 
соответствующих поправок в нормативную и организационно-распорядительную 
документацию. 
4. Образовательные цели и принципы стратегического развития учебного центра 
направлены на обеспечение качества, эффективности, доступности профессионального 
обучения и дополнительного образования, развитие материально-технической базы 
учебного центра и расширение спектра возможностей предоставления потребительских 
услуг частным и юридическим лицам. 
5. Структура управления в учебном центре соответствует действующему 
законодательству РФ и Уставу и обеспечивает эффективное решение задач по подготовке 
обучающихся  по заявленным образовательным программам.  
6 .Рабочие учебные планы соответствуют требованиям профессиональных стандартов и 
установленных квалификационных требований. 
7. Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся проводится в соответствии с нормативными правовыми актами и 
локальными актами. 
8. Структура подготовки педагогических работников учебного центра соответствует 
лицензионным требованиям к осуществлению образовательной деятельности. 
9. В образовательном процессе учебного центра широко используются различные 
педагогические технологии и современные методы обучения. 
10. Востребованность выпускников техникума на рынке труда подтверждается 
отсутствием рекламаций на качество подготовки выпускников со стороны потребителей 
рабочих кадров. 
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