
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САХАЛИНСКОГО УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА 

ПО ИТОГАМ 2013- 2014 УЧЕБНОГО ГОДА 

О СОСТОЯНИИ, РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус. Лицензия. Аккредитация. Назначение, роль, особенности учреждения в 

системе образования 

Негосударственное образовательное учреждение - образовано компанией ООО «ПКТ Учебные Услуги» - 

подразделением компании Petrofac в 2005 году. Главная задача Учебного центра - качественная 

профессиональная подготовка специалистов по различным направлениям. 

Наш адрес: 693 012 г. Южно-Сахалинск улица Мира 6г. 

Тел. (факс): Тел.: +7 (4242) 50-57-05; Факс: +7 (4242) 50-58-55 

E-mail: sttc@sttc.net.ru 

1. Аттестация, лицензирование, аккредитация. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 65Л01 № 0000090 от 26 сентября 

2014 года. 

2. Руководство учебно-технического центра. 

Директор – Поддубный Олег Олегович  

Заместитель директора  - Харченко Александр Дмитриевич –  

Руководители по обучению: 

-Ким Регина Мансуевна - руководитель отдела (по техническому обучению) 

-Деревянко Олег Александрович - начальник отдела. 

-Кузнецова Ирина Григорьевна - руководитель отдела обучения по иностранным языкам. 

3. Статистическая характеристика обучающихся -Количество 

обучающихся на 30.12.2013 года - 1250 человек 

4. Режим функционирования учебно-технического центра. 

-Обучение в Учебном центре в 2012 - 2013 учебном году осуществлялось в режиме пятидневной 

учебной недели. Часы работы Учебного центра: с 9:00 до 18:00. 

5. Инфраструктура микрорайона, где расположен Учебный центр: 

Район улицы Бумажной (магазин "Современник", район ул. Милицейской, 22 мрн (птицефабрика), 19 

мрн, 17 мрн) 

II. Содержание и результаты образовательной деятельности, в том числе по уровням 
образования. 

«Сахалинский Учебно-Технический Центр» образован компанией ООО «ПКТ Учебные Услуги» - 

подразделением компании Petrofac в 2005 году. Главная задача Учебного центра - качественная 

профессиональная подготовка специалистов по различным направлениям. 

Основные направления деятельности: 

• Профессиональная подготовка по рабочим специальностям 

• Реализация программ, курсов, семинаров для специалистов по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 
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Принципы работы НОУ «Сахалинский учебно-технический центр»: 

• Качество. Все учебные программы центра соответствуют требованиям Российской Федерации и 

международным стандартам. 

• Востребованность. Перечень предлагаемых учебных программ постоянно обновляется в соответствии с 

требованиями нефтегазовой и других отраслей промышленности региона. 

• Подтверждение квалификации. 

• Теория и практика. Учебные программы Центра основаны на равноценном совмещении теоретических и 

практических занятий. 

• Безопасность. Все учебное оборудование сертифицировано. При подготовке специалистов особое 

внимание уделяется охране труда, окружающей среды и безопасности. 


