
Согласно ст. 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления образовательной организацией, порядок 

принятия ими решений и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Уставом ЧОУ ДПО «ПЦДПО»: 

1) Высшим органом управления Центра является его Учредитель. Его основной функцией является реализация целей, в 

интересах которых он был создан. К его компетенции относятся такие вопросы как: 

- изменение устава Центра; 

- определение приоритетных направлений деятельности центра; 

- образование исполнительных органов Центра; 

- назначение ревизионной комиссии; 

- утверждение годового отчета, годового финансового плана Центра; 

- реорганизация и ликвидация Центра и т.д. 

2) Единоличным исполнительным органом Центра является директор, который осуществляет руководство 

деятельностью Центра и подотчетен Учредителю. К его компетенции относится решение всех вопросов, которые не 

составляют компетенцию других органов Центра, в частности это: 

- без доверенности действие от имени Центра; 

- обеспечение организации выполнения основной цели и задач, определенных Уставом Центра; 

- осуществление руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью Центра; 

- обеспечение выполнения планов деятельности Центра; 

- организация ведения бухгалтерского учета; 

- издание приказов и распоряжений, дача указаний и распоряжений; 



- осуществление подбора и приема на работу и расстановки кадров Центра; 

- организация разработки и утверждение образовательных программ; 

- утверждение структуры управления Центра и т.д. 

3) Также в целях развития и совершенствования учебного процесса, повышения профессионального мастерства и роста 

учителей в Центре действует постоянный коллегиальный методический орган, объединяющий педагогических 

работников Центра – Педагогический совет. Его членами являются все педагогические работники Центра. 

Председателем Педагогического совета является директор Центра. К компетенции Педагогического совета относятся : 

- определение стратегии образовательного процесса Центра; 

- выбор и анализ образовательных программ и разработка учебных планов; 

- согласование режима деятельности Центра; 

- рассмотрение и обсуждение методических направлений деятельности Центра; 

- обсуждение и внедрение авторских программ; 

- внесение предложений по отчислению обучающихся; 

- разработка правил внутреннего распорядка и т.д. 

Высший орган управления учредитель  Мещерякова Наталья Анатольевна 

+7 (347) 246 13 32, Бульвар Ибрагимова, д.37/1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450006. 

 

Исполнительный орган директор Мещерякова Наталья Анатольевна 

+7 (347) 246 13 32, Бульвар Ибрагимова, д.37/1, г. Уфа, Республика 

Башкортостан, 450006. 



 

 

Педагогический совет:   

Председатель педагогического совета:  

директор образовательного центра Мещерякова Наталья Анатольевна 

+7 (347) 246 13 32, Бульвар Ибрагимова, д.37/1, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450006. 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень образования Квалификация Наименовани
е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Ученая 
степень 

(при 

наличии

) 

Ученое 
звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 
квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии); 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 

по 

специал

ьности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Муратов 

Сергей 

Маратович 

Преподаватель Башкирский 

государственный 

университет, 

Диплом УВ  № 

017463 

 г.Уфа, 30.05.1992г.,  

 

Историк. 

Преподаватель 

истории. 

 - -  26 10 БДД, ДОПОГ, 

Спецсигналы, ГБО, 

Первая добрачебная 

помощь, 

Транспортная 

безопасность, 

Тех.минимум для 

водителей, Охрана 

труда, Инструктор по 
вождению, Водитель 

– наставник, 

Защитное вождение, 

Контраварийное 

вождение, 

Промышленная 

безопасность А1, Б 

10.2., Правила 

организованной 
перевозки группы детей 
автобусами 



Мещеряков

а Наталья 

Анатольевн

а 

Директор, 

преподаватель 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций 

им.проф. М.А.Бонч-

Бруевича, диплом ВСГ 

№ 3587184 22.12.2009 г. 

г. Санкт-Петербург,  

 

инженер    ЧОУ Учебный центр 

«ГрандАвто» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 000003 21/09/2012 

г.Уфа, эксперт-

техник 

16 10 «Независимая 

техническая 

экспертиза при 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств», общие 
профессиональные 

дисциплины 

Решетников 

Павел 
Николаевич 

преподаватель Уфимская высшая 

школа МВД 
Российской 

Федерации, диплом 

ЭВ № 812920 

25.07.1996 г. Уфа,  

 

юрист     26 7 «Независимая 

техническая 
экспертиза при 

обязательном 

страховании 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств», общие 

профессиональные и 

специальные 

дисциплины 

«Экспертиза 

технического 

состояния и качества 

ремонта 

транспортного  
средства», общие 

профессиональные и 

специальные  

дисциплины 

Пашин 

Андрей 

Юрьевич 

преподаватель Рижское высшее 

военно-политическое 

Краснознаменное 

училище им.Маршала 

инженер-

системотехник 

    16 10 «Экспертиза 

технического 

состояния и качества 

ремонта 



Советского Союза 

Бирюзова С.С. 

диплом  ТВ № 557835 

г. Рига 21.06.1989 г.,  

транспортного  

средства», общие 

профессиональные и 

специальные  

дисциплины 

Парфирьев 

Рим 

Германович  

преподаватель Оренбургский 

государственный 

технический 

университет, диплом 

УВ № 086297 

г.Оренбург  

30.06.1995 г.,  

инженер-

механик 

    25 10 «Независимая 

техническая 

экспертиза при 

обязательном 

страховании 

гражданской 
ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств», 

Обязательное            

страхование 

гражданской        

ответственности 

владельцев     

транспортных средств   

Анисимов 

Александр 

Николаевич 

преподаватель Современный 

Гуманитарный 

Институт, диплом 

АВБ № 0213624   

14.06.2000 г. г. 

Москва,  

 

бакалавр 

юриспруденци

и 

    46 10 «Независимая 
техническая экспертиза 
при обязательном 
страховании 

гражданской 
ответственности 
владельцев 
транспортных средств», 

Дорожно- 

транспортное 

происшествие 

Скаромник 

Александр 

Анатольеви

ч 

преподаватель Московский 

государственный 

университет 

коммерции, диплом  

АВБ 096277 

12.07.2000 г. Москва  

бакалавр 

коммерции 

   ООО «ТБ-

Эксперт», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагог 
профессиональног

23 6 «Независимая 

техническая 

экспертиза при 

обязательном 

страховании 

гражданской 
ответственности 



о образования и 

дополнительного 

профессио 

нального 

образования» ПК 

01439/16  г. 

Москва 5.09.2016 

г.  

ЧОУ Учебный 

центр 
«ГрандАвто» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 000169 

02/02/2015 г.Уфа, 

эксперт-техник 

владельцев 

транспортных 

средств», общие 

профессиональные и 

специальные  

дисциплины 

Бобов 

Сергей 

Викторович  

преподаватель Оренбургский 

государственный 

университет, диплом 

ДВС «1205351 

30.05.2001 г. 

Оренбург,  

юрист     18 5 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками в 

контрактной системе» 

Мещеряков 
Олег 

Владимиров

ич 

преподаватель Уфимский 
строительный 

техникум, 

Диплом ПТ № 313449 

 г.Уфа,  26.02.1993г. 

техник-

механик 

   ООО «ТБ-
Эксперт», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагог 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

ПК 01430/16  г. 
Москва 5.09.2016 

г. 

23 10 Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 

движения; Основы 

управления 

транспортными 

средствами; Основы 

пассажирских и 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «B» как 

объектов управления; 



Основы управления 

транспортными 

средствами; 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Организация и 

выполнение 
пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом;  

Муратова 

Светлана 

Петровна  

преподаватель Башкирский 

государственный 

медицинский 

институт, 

 Диплом ШВ  № 

178020 

 г.Уфа, 30.06.1994г., 

 

врач – педиатр    ООО «ТБ-

Эксперт», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагог 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессио 

нального 

образования» ПК 
01433/16  г. 

Москва 5.09.2016 

г. 

26 10 Первая доврачебная 

помощь в ОУ, Первая 

доврачебная помощь 

у водителей, 

Подготовка 

медицинских 

помощников, Первая 

доврачебная помощь 

на производстве 

Зинина 
Эльвира 

Ильдусовна 

преподаватель Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Башкирский 

государственный 

университет, диплом 

ВСГ  № 0431820 

г.Уфа,   20.06.2006г.,  

Психолог. 
Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология», 

кандидат 

психологическ

их наук 

 ДКН  ООО «ТБ-
Эксперт», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Педагог 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессио 

16 10 Психофизиологическ
ие основы 

деятельности 

водителя 



Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р.Державина, 

диплом ДКН № 

111827 от 28.05.2010 

г. Москва,  

нального 

образования» ПК 

01429/16  г. 

Москва 5.09.2016 

г. 

Власова 

Айгуль 

Абдулловна 

преподаватель ГОУ ВПО «УГИС», 

диплом ВСВ 0838577, 

г.Уфа, от 24.06.2005, 

Инженер - 

эколог 

Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 
использовани

е природных 

ресурсов 

  АНО ДПО «УКЦ 

«Развитие»», 

«Техносферная 

безопасность. 
Обеспечение 

безопасности 

производственной 

деятельности» 

13.03.2019 

ЧОУ ДПО 

«ПЦДПО» 

«Педагог 

профессиональног

о обучения и 

дополнительного 

профессиональног

о образование» 

22.11.2019 

 

  КПК Охрана труда 

для ответственных и 

работников,  КПК 

ПТМ,  КПК Первая 
доврачебная помощь 

на производстве, КПК 

Первая доврачебная 

помощь в ОУ, КПП 
Специалист в области 
охраны труда, «Курсовая 
подготовка 

работающего населения 
в области ГО и защиты 
от ЧС, КПК 
Обеспечение 
экологической 
безопасности 
руководителями и 
специалистами 

общехозяйственных 
систем управления, 
КПК Обеспечение 
экологической 
безопасности при 
работах в области 
обращения с опасными 
отходами I - IV класса 

опасности 

Шамсутдин

ов Данир 
Миниахатов

ич 

преподаватель БГУ, ДВС 0941766 от 

16.06.2001 

Математик Математика КФМН  УГУЭС, 

профессиональная 
переподготовка 

«Сервис, 

эксплуатация и 

безопасность 

транспортных 

20 10 ПК Методы 

диагностики 
электронных систем 
управления двигателем 
автомобилей и ремонта 
электрооборудования 
автомобиле, ПК Ремонт 
электрооборудования 



средств», от 

24.01.2014  

УГНТУ, КПК 

«Электронное 

обучение: 

использование 

ИКТ в вузе» от 

30.05.2017 

автомобилей и методы 

диагностики 
электронных систем 
управления бензиновых 
и дизельных двигателей 
автомобиля 
Общепрофессиональны
е и специальные 
дисциплины 

Николаенко 

Максим 

Сергеевич  

преподаватель УГКР, СБ 1666565 от 

23.06.2001 

техник Вычислитель

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети 

  РГТЭУ, ВСГ 

5752462 от 

05.02.2011. 

«Менеджмент 

организации»,  

УГНТУ, № 16423, 

от 15.06.2017, 

43.03.01 Сервис 

бакалавр,  

КПК Методы 

диагностики 
электронных систем 
управления 
двигателем 
автомобилей и 

ремонта 
электрооборудовани
я автомобиле от 
09.10.2015 

10 6 ПП Экспертиза систем 

подушек и ремней 
безопасности, 
использование данных 

электронных систем 
безопасности и 
управления 
транспортных средств 
при расследовании 
обстоятельств дорожно-
транспортных 

происшествий, ПК 
Методы диагностики 

электронных систем 
управления двигателем 
автомобилей и ремонта 
электрооборудования 
автомобиле, ПК Ремонт 
электрооборудования 
автомобилей и методы 
диагностики 
электронных систем 

управления бензиновых 
и дизельных двигателей 
автомобиля 

 

Салахова 

Дина 

Саубановна 

преподаватель БГУ, ТВ № 284752 от 

6.06.1989 

История Историк. 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

  ИРО РБ, КПК 

«Современные 

теоретические, 

методологические 

и методические 

основы 

31 2 ПК Теория и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания и 

инновационные 



преподавания 

истории и 

обществознания в 

школе в свете 

требований 

ФГОС» от 

04.04.2013 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условии 

реализации ФГОС, 

ПП Учитель истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС 

Мундияров

а Эльвира 

Фануновна 

преподаватель  Учитель 

английского и 

немецкого 

языка 

    33 3 ПК Теория и 

методика 

преподавания 
английского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условии 

реализации ФГОС, 

ПП Учитель 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС, ПК Теория и 

методика 

преподавания 
немецкого языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условии 

реализации ФГОС, 

ПП Учитель 

немецкого языка в 

условиях реализации 

ФГОС 

Смакова 

Айгуль  

преподаватель БГПУ, ИВС 0112513 

от 20.06.2002  

Педагог-

психолог, 

Учитель - 

логопед 

Психология с 

доп.специаль

ностью 

логопедия 

   19 2 Программы 

дошкольного 

образования, 

Нейропедагогика 



Латипова 

Элина 

Ирековна 

преподаватель БГПУ, № 138 от 

05.06.2017. магистр 

06.04.01 

Биология 

    4 1 ПК Теория и 

методика 

преподавания 

биологии и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условии 

реализации ФГОС, 

ПП Учитель биологии 
и химии в условиях 

реализации ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 


