
ОТЧЕТ

о самообследовании деятельности Федерального автономного учреждения

«Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации

кадров Федерального дорожного агентства»

Разделю 1. Общие сведения

1.1.Полное  и  сокращенное  наименование  образовательного  учреждения  в

соответствии  с  уставом:  федеральное  автономное  учреждение  «Брянский  центр

профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федерального

дорожного агентства» (ФАУ «Брянский ЦППК»)
1.2.  Место нахождения:

Юридический адрес: г. Брянск ул. Красноармейская д. 79
Тел.: (4832) 41-96-09,
Тел./факс: (4832) 41-96-08
Электронная почта: uch  .  bcppk  @  gmail  .  com

1.3.Места осуществления образовательной деятельности:

г. Брянск ул. Красноармейская д. 79
Брянская обл. г. Клинцы ул. Дзержинского 47
Брянская обл. п. Красная Гора ул. Западная д. 13

1.4.Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в

Единые государственный реестр юридических лиц: 

Свидетельство  серии  32  №000192939  зарегистрировано  08.01.03  г.  Межрайонной
инспекцией МНС России №10 по Брянской области, г. Брянск, площадь К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №000564190  зарегистрировано  14.10.04  г.  Межрайонной
инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Брянской
области, г. Брянск, площадь К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №  000565998  зарегистрировано  04.07.05  г.  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №000565999  зарегистрировано  04.07.05  г.  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №001028016  зарегистрировано  27.07.05  г.  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №001348556  зарегистрировано  12.07.06  г.  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №001457376  зарегистрировано  17.08.07  г.  Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Брянской области, г. Брянск, площадь
К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №001794586  зарегистрировано  11.10.11  г.  Межрайонной
инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  10  по  Брянской  области,  г.  Брянск,
площадь К.Маркса, д.2
Свидетельство  серии  32  №001823560  зарегистрировано  05.04.12  г.  Межрайонной
инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  10  по  Брянской  области,  г.  Брянск,
площадь К.Маркса, д.2



Свидетельство  серия  32  №001868617  зарегистрировано  23.07.12  г.  Межрайонная

инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, г. Брянск, площадь

К.Маркса, д.2

1.5.ОГРН 1033265000438 

1.6.ИНН 3201002290 КПП 325701001

1.7.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

от «08» августа 2012 г., регистрационный № 2738 серия 32Л01, номер бланка 0000095, 

выданную     Департаментом  общего  и  профессионального  образования  Брянской

области

Приложение к лицензии: №1.1. серия 32П01 №0000142 , серия 32П01 30000143

1.8.Основные и дополнительные образовательные программы:

- подготовка водителей транспортных средств категории «В»

- подготовка водителей транспортных средств категории «С»

- подготовка водителей транспортных средств категории «Е»

- переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»

- переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «Д»

- переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»

- переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»

- квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в

пределах Российской Федерации

-  подготовка  и  переподготовка  специалистов  по  безопасности  дорожного  движения  на

автомобильном и городском электротранспорте

-  переподготовка  водителей  транспортных  средств  для  работы  на  газобаллонных

автомобилях

- подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов

- переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов

- специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на

автобусах

- специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на

легковых таксомоторах

- подготовка водителей наставников автомобильного транспорта

-  занятия  с  водительским  составом  автотранспортных  предприятий  по  правилам

дорожного движения и безопасности дорожного движения

-  подготовка  водителей  транспортных  средств  категории  «В»,  оборудованных

устройствами подачи специальных световых и звуковых сигналов

-  подготовка  водителей  транспортных  средств  категории  «С»,  оборудованных

устройствами подачи специальных световых и звуковых сигналов



-  подготовка  водителей  транспортных  средств  категории  «Д»,  оборудованных

устройствами подачи специальных световых и звуковых сигналов

1.9.Учредитель – Федеральное дорожное агентство

1.10. Уровень  (ступень)  образования  -  профессиональная  подготовка,  переподготовка,

стажировка,  повышение  квалификации,  дополнительное  профессиональное

образование

1.11. Филиал:  Клинцовский  филиал  ФАУ  «Брянский  центр  профессиональной

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»

(Клинцовский  филиал  ФАУ  «Брянский  ЦППК»).  Брянская  обл.  г.  Клинцы  ул.

Дзержинского д. 47

1.12. Руководитель образовательного учреждения: директор ФАУ «Брянский ЦППК»

Раздел 2. Организация образовательного процесса

2.1. Объемы подготовки за 2013 г.:

Вид подготовки Количество (человек)

Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 1275

Подготовка водителей транспортных средств категории «С» 440

Подготовка водителей транспортных средств категории «Д» 231

Подготовка водителей транспортных средств категории «Е» 164

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В»

на категорию «С»

91

Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С»

на категорию «В»

3

Занятия с водительским составом автотранспортных предприятий

по  правилам  дорожного  движения  и  безопасности  дорожного

движения

532

Подготовка  водителей  транспортных  средств,  оборудованных

устройствами подачи специальных световых и звуковых сигналов

72

Подготовка водителей наставников автомобильного транспорта 26

Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов 279

Подготовка  и  переподготовка  специалистов  по  безопасности

движения на автомобильном и городском электротранспорте

244

Квалификационная  подготовка  по  организации  перевозок

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации

63

2.2. Организация методической работы в образовательном учреждении 

Методическая  работа  в  ФАУ  «Брянский  ЦППК»  регламентируется  следующими

локальными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- приказами министерства образования и науки РФ



- приказами и распоряжениями директора ФАУ «Брянский ЦППК»

- решениями Общего собрания работников ФАУ «Брянский ЦППК»

- решениями педагогического совета ФАУ «Брянский ЦППК»

- положением о приеме экзаменов по окончании обучения в ФАУ «Брянский ЦППК»

- рабочими учебно-тематическими планами и учебными программами

- положениями о структурных подразделениях

- должностными инструкциями 

2.3. Информационное  и  материально-техническое  оснащение  образовательного

учреждения:

Материально-техническое оснащение ФАУ «Брянский ЦППК» соответствует требованиям

Примерных программ подготовки водителей транспортных средств  различных категорий

в  полном  объеме.  Имеется  11  оборудованных  кабинетов,  из  которых  4  кабинета  с

интерактивными  досками,  оснащенными  программным  обеспечением  «Интерактивная

автошкола».  Для  обучения  первого  этапа  практического  обучения  вождению  имеется

оборудованный  автодром площадью 5871.1  кв.  м.  Методическая  литература  имеется  в

достаточном количестве.

Раздел 3. Содержание образовательного процесса

3.1. Учебный план 

Учебные планы ФАУ «Брянский ЦППК» разработаны на основе следующих нормативных

документов:

- федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 №636

Учебные  планы  ФАУ  «Брянский  ЦППК»  одобрены  педагогическим  коллективом,

утверждены  директором,  соответствуют  Уставу  ФАУ  «Брянский  ЦППК»  и  правилам

внутреннего  распорядка  для  учащихся  и  внутреннего  трудового  распорядка  для

работников  ФАУ  «Брянский  ЦППК».  Учебные  планы  и  календарные  графики

регламентируют  поурочную  деятельность  и  являются  нормативной  основой  для

составления расписания учебных занятий.

По  окончании  обучения  проводится  проверка  знаний,  результаты  которой

фиксируются  в  экзаменационный  протокол,  на  основании  которого  выдается

свидетельство, установленного образца. 

Результаты  проведенного  самообследования  ФАУ  «Брянский  ЦППК»  по  всем

направлениям  деятельности  показали,  что  содержание,  уровень  и  качество  подготовки



выпускников,  условия  ведения  образовательного  процесса  соответствуют

государственным требованиям.


