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  Основными направлениями деятельности АНО ДПО «УКЦ АСМАП г. Саратов» является 

повышение профессиональных знаний специалистов в области международных и других 

видов перевозок грузов и пассажиров, их профессиональная подготовка, 

совершенствование их  деловых качеств и выполнению ими трудовых функций. 

 Предметом деятельности Организации является образовательная деятельность по 

реализации образовательных программ, предусмотренных  Уставом учебного центра. 

 Основной целью  деятельности Организации является оказание образовательных 

услуг по  реализации профессионального обучения, а так же дополнительных 

профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

   Также целями деятельности Организации являются: 

- оказание образовательных услуг по реализации основных образовательных 

программ профессионального обучения, направленных на приобретение обучающимися 

знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий); Организация не преследует цели получения прибыли от 

основной деятельности и распределения полученной прибыли между участниками, но 

вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход деятельностью, 

соответствующей целям создания Организации. 

Организация реализует следующие образовательные программы: 

- основные образовательные программы - основные образовательные программы  

профессионального обучения:  

- программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих - профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего; 

- программа повышения квалификации по профессиям рабочих и должностям 

служащих - профессиональное обучение лиц, связанное с совершенствованием и (или) 

получением ими новой компетенции, необходимой для их профессиональной деятельности, 

и (или) повышение ими профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа переподготовки по профессиям рабочих и служащих - 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 

или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

-     дополнительные профессиональные программы:  

- программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации.  

Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности: 

-  оказание платных образовательных услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  организация и проведение образовательных мероприятий, предназначенных для 

широкого круга лиц, в том числе проведение обучающих курсов, лекций, семинаров, 

тренингов, лекций, конференций, направленных на получение обучающимися 

дополнительных профессиональных знаний; 



-  преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (организация различных 

кружков, студий); 

- изучение, обобщение и распространение лучшего педагогического опыта, 

внедрение новых педагогических технологий, просветительская деятельность в 

соответствии с уставными целями; 

-  оказание платных образовательных и консультационных услуг в сфере 

образования, не связанных с реализацией образовательных программ; 

-  осуществление методической и научной деятельности, в том числе связанной с 

разработкой новых образовательных программ и методов обучения. 

-  обновление теоретических и практических знаний обучающихся в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения персоналом, 

организации и осуществления перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом 

в пределах Российской Федерации и международном сообщении, безопасности дорожного 

движения, безопасного управления транспортным средством, перевозке опасных грузов, 

управлению логистическими системами, таможенному оформлению международных 

перевозок, охране труда, транспортной безопасности и другим программам 

Перед АНО ДПО «УКЦ АСМАП г. Саратов» ставятся такие задачи как удовлетворение 

потребностей специалистов  в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих 

отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте, а так же организация и 

проведение квалификации  и профессиональной переподготовки специалистов предприятий и 

частных предпринимателей, организаций и учреждений, государственных служащих, 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов. 

Финансово-экономические план АНО ДПО «УКЦ АСМАП г. Саратов» на  2021 г. 
Тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатели 2021 г. 

1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, тыс. руб. 

8000,00 

2. Чистая прибыль,  450,00 

3. Сумма чистых активов 4282 

 

На 2021 год в учебном центре планируется: 

-  проведение работы по обмену опытом  методической работы с другими УКЦ АСМАП под 

руководством  ЧУ-ОДПО «Академия АСМАП»; 

- проведение повышения квалификации штатных работников, а так же преподавателей, работающих 

по договорам ГПХ; 

-  продолжение модернизации учебного процесса путем внедрения современных 

информационных  технологий в учебный  процесс; 

- расширение пунктов по выездному обучению международных автомобильных перевозчиков; 



- проведение анализа результатов деятельности автономной некоммерческой организации стало 

основой для формирования приоритетных направлений развития на 2021 год, при этом 

было  выделено несколько актуальных направлений таких, как: 

1. Продолжение работы по созданию современной инфраструктуры Учебного центра с позиций его 

стратегического развития, перспектив и направлений социально-экономического развития, с 

расширением учебных аудиторий, со сменой юридического и фактического адреса. 

2. Продолжение работы по наполнению и обновлению электронного образовательного ресурса. 

3. Модернизация образовательной деятельности Учебного центра. 

4. Развитие кадрового потенциала Учебного центра, путем повышения квалификации 

преподавательского состава, профессиональной переподготовки. 

5.  Продвижение образовательных услуг в Поволжском регионе по различным направлениям 

подготовки. 

 


