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ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ «ВОДИТЕЛЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЧОУ ДПО «АвтоПять»  
 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.1.       Место нахождения:  
Юридический адрес – 150062 г. Ярославль, пр-т Авиаторов, д. 90, кв. 242 
Фактический адрес - г. Ярославль, проспект Ленина, 44, офис 107. 
Телефон: 8 (4852) 593-941, 682-695, 8-920-105-68-68 
Электронный адрес:  avto593941@mail.ru 
Сайт образовательного учреждения: http://автопять.рус   
 
1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 
Учебный класс: г. Ярославль,  проспект Ленина, 44, каб. 407; г. Ярославль, Силикатное шоссе, 19, каб. 134а 
Учебная площадка: 1.) г. Ярославль, ул. Гагарина, кадастровый № 76:23:040803:0231; 

1.3     Наличие свидетельств, лицензий, заключений: 
а)  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный номер 587/16 от 06.12.2016 г., 
выдана Департаментом образования Ярославской области. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы №13-ОГ от 20.10.2017 г. выдано ТОТКГАДН по Ярославской области Восточного МУГАДН ЦФО 
 
в) Заключение УГИБДД УМВД России по ЯО о соответствии материально-технической базы установленным 
требованиям №90/3227 от 26.03.2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, кадастровый № 76:23:040803:0231 
(учебная площадка). 
 
г) Заключение УГИБДД УМВД России по ЯО о соответствии материально-технической базы установленным 
требованиям №76-205 от 31.05.2017 г. (по адресам: ЯО, Яр. р-н, с/с Левцовский, в районе д. Левцово (учебная 
площадка)). 
 
д) Заключение УГИБДД УМВД России по ЯО о соответствии материально-технической базы установленным 
требованиям №90/6245 от 16.07.2020 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, 15 (учебная площадка). 
 
е) Заключение УГИБДД УМВД России по ЯО о соответствии материально-технической базы установленным 
требованиям №76-44 от 11.12.2020 г. по адресу: г. Ярославль, пр. Ленина, 44, ул. Силикатное шоссе, 19, ул. 
Гагарина № 76:23:040803:0231. 
 
ж) Свидетельство: «О государственной регистрации юридического лица» учетный № 7614040242,                         
от 20.12.2013 г., за основным государственным регистрационным номером  1117600001473.  
Наименование регистрирующего органа – Министерство юстиции Российской Федерации по Ярославской 
области. 

з) Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации»   сер. 76 № 002950814 от 03.10.2012 г., и присвоении ему 
Идентификационного номера налогоплательщика 7603049231 КПП 760301001.  
 
и) Свидетельство: «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»                               
сер. 76 № 002950814от 03.10.2012 г. 
Наименование регистрирующего органа – Управление ФНС России по Ярославской области 
 
к) Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство образовательных услуг по адресу: 150000, г. 
Ярославль, пр. Ленина,44 (учебный класс). 
№ 76.01.04.000.М.000600.09.17 от 13.09.2017, срок  действия -  бессрочно; 
м) Санитарно-эпидемиологическое заключение на производство образовательных услуг по адресу: Ярославская 
обл., Ярославский р-н, Кузнечихинский с.о., д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, 8 (учебная площадка) 
№ 76.01.04.000.М.000014.01.14 от 15.01.2014, срок  действия -  бессрочно; 
 
л) Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 83 от 
18.08.2017 г. по адресу: 150000, г. Ярославль, пр. Ленина,44 (учебный класс) 
 

mailto:avto593941@mail.ru
http://автопять.рус/


 
1.4      Приложение № 1.1 к Лицензии 
 

Профессиональное обучение 
 

 
1.5.      Учредители: 
-  Шишкин Вячеслав Альбертович; 
-  Круглов Игорь Георгиевич; 
-  Капотина Анастасия Александровна. 
1.6       Уровень(ступень)  образования- профессиональное обучение, дополнительное профессиональное 
образование. Структурные подразделения – не имеется. Филиалы – не имеется. 
1.7       Руководитель образовательного учреждения: Шишкин Вячеслав Альбертович. 

      

№ 
п/п 

Дополнительное образование 
Подвиды 

1 Дополнительное профессиональное образование 

http://www.ystu.ru/files/articles/403


Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
2.1. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения 

 Профессиональная подготовка 
по уставу/  

локальному акту 
фактически  

Продолжительность учебной недели 7 дней 7 дней 
Продолжительность урока: 
теоретического 
практического занятия 
практического(обучение вождению) 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут 

 
45 минут 
90 мин 
 
60 минут 

Продолжительность перерывов 5-15 минут; 
П.З. 30 минут. 
 

5-15 минут 
 П.З. 30 минут. 
 

Сменность занятий (вечерняя, 
дневная форма обучения): 

1 смена 1 смена 

                         -    начало 8:00 8:00 
                         -   окончание 19.30 19.30 
Периодичность проведения 
аттестации обучающихся: 
промежуточная 
итоговая 

по окончании изучения тем 
 
1 раз по окончанию обучения 

по окончании изучения тем 
 
1 раз по окончанию обучения 

 
2.2. Кадровое обеспечение 
2.2.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год  
 
Педагогические работники:  Количество % от общего количества 
- всего 19 - 
в т.ч.: штатных 5 27 
внутренние совместители 2 10 
внешние совместители 12 63 
 
 
 
2.2.2. Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами Укомплектованность 
комплект кадрами 

Перечень предметов, по которым не 
ведется преподавание  

(указать причину) 
теоретический цикл профессиональной 
подготовки 

полная нет 

обучение вождению- практический цикл 
профессиональной подготовки  

полная нет 

программы дополнительного 
профессионального образования 

полная нет 

 
2.3. Организация методической работы в образовательном учреждении 
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении) 
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
- приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г.  № 1408 (с изменениями 
и дополнениями). 
- Правилами внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
- Положением о поведении промежуточной и итоговой аттестации в ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
- Положением об экзаменационной комиссии 
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными 
средствами 
- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств  
- Приказами об открытии учебных групп 
- Приказами об отчислении 
- Учебными планами по предметам теоретического и практического циклов 
- Рабочими образовательными программами 



- Календарным учебным графиком 
- Положением  об оказании платных образовательных услуг  ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
- Протоколом итоговой аттестации 
 

2.4. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения 
2.4.1.  

1 Наличие специализированных кабинетов, помещений 
для реализации рабочих  
программ: 

Количество/наличие  

 учебная аудитория 2 
 закрытая площадка (автодром) 2 

2 Наличие условий для организации образовательного 
процесса обучающихся в соответствии с приказом 
Минобра и науки РФ от 26.12.2013г.  № 1408 

 

 - учебных -примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«В» (МТ, АТ) 
 
-рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории  «В» (МТ, 
АТ)  
 
-примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«А», «А1» 
 
-рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории  «А», 
«А1» 
 
-примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«D» 
 
-рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории  «D» 
 
-примерная программа переподготовки 
водителей транспортных средств с 
категории «В» на категорию «D» 
 
-рабочая программа переподготовки 
водителей транспортных средств с 
категории  «В» на категорию «D» 
 
-примерная программа переподготовки 
водителей транспортных средств с 
категории «C» на категорию «D» 
 
-рабочая программа переподготовки 
водителей транспортных средств с 
категории  «С» на категорию «D» 
 
-примерная программа подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«C» 
 
-рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств с категории  «С»  
 
-рабочие образовательные программы 
дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации 
по направлениям: 



Опасные грузы; 
Профессиональная переподготовка 
специалистов автотранспорта 
(ответственный, контролёр, диспетчер); 
Водители-наставники. 

3 Информационно-техническое оснащение  
 Количество компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном процессе  

 
 

12 

 Подключение к сети Интернет имеется 
 Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет http://автопять.рус 

4 Обеспеченность библиотечно-информационными 
ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература достаточно 
 - методическая литература достаточно 
 - электронные ресурсы достаточно 



2.4.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  сооружениями, помещениями и территориями 
 
 

N  
п/п 

Фактический адрес зданий, 
строений,  сооружений,  
помещений,  территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,   
сооружений,  помещений,  
Территорий (учебные,  учебно-   
вспомогательные,   подсобные,       
административные и  др.)  

Форма владения, пользования   
(собственность, оперативное   
управление,  аренда,     
безвозмездное пользование и др.)       

1 150044, г. Ярославль, пр-кт 
Ленина, 44, каб. 107 

офис Договор аренды 

2 150044, г. Ярославль, пр-кт 
Ленина, 44, каб. 407 

учебный класс Договор аренды 

3 150000, г. Ярославль, ул. 
Силикатное шоссе, 19, каб. 
134а 

учебный класс Договор аренды 

4 150000, г. Ярославль, ул. 
Гагарина 

закрытая площадка Договор аренды 

5 150066, г. Ярославль, ул. 
Пожарского, 15 

закрытая площадка Договор аренды 

 
 
2.4.3. Обеспечение образовательной деятельности транспортными средствами,  оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД: 
 
 

№ п/п Марка, модель ТС Государственный регистрационный 
знак 

Тип трансмиссии Форма владения, 
пользования   

(собственность, 
оперативное   

управление,  аренда,     
безвозмездное 

пользование и др.)       
1 ЛАДА ГРАНТА С368КР76 МТ договор аренды 
2 ЛАДА ГРАНТА М516ТО76 МТ договор аренды 
3 ЛАДА ГРАНТА М233ОО76 МТ договор аренды 
4 ЛАДА ГРАНТА А721УО76 МТ договор аренды 
5 ХЕНДЕ ГЕТЦ С528СО76 АТ договор аренды 
6 ЛАДА ПРИОРА М545РО76 МТ договор аренды 
7 ЛАДА ГРАНТА К872ЕР76 МТ договор аренды 
8 ЛАДА ПРИОРА У408СО76 МТ договор аренды 
9 ДАТСУН У615АР76 МТ собственность 

10 ХЕНДАЙ АКЦЕНТ Н974УЕ199 МТ договор аренды 
11  ЛАДА ГРАНТА У441ТН76 МТ договор аренды 
12 ЛАДА ГРАНТА М573ЕР76 МТ договор аренды 
13 РЕНО ЛОГАН А489ХМ76 МТ договор аренды 



14 РЕНО ЛОГАН  Н763АН76 МТ договор аренды 
15 ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ Х395ВО76 МТ договор аренды 
16 ЛАДА ГРАНТА У609УО76 МТ договор аренды 
17 ЛАДА ПРИОРА В167АЕ37 МТ договор аренды 
18 ЯМАХА YBR-125 5571АВ76 МТ договор аренды 
19 MOTOLEND 250T 8132АВ76 МТ договор аренды 
20 YAMAHA FAZER 250 8793АВ76 МТ договор аренды 
21 КУПАВА 813211-10 АВ 7402 76 ПРИЦЕП 750 кг собственность 
22 MERCEDES BENZ SPRINTER К962КР76 МТ собственность 
23 ЗИЛ ММЗ-45085 Х282ВР76 МТ договор аренды 
24 СНЕГОБОЛОТОХОД 1041ХТ76 АТ договор аренды 

 
 
2.4.3. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана 
образовательного учреждения -99 %. 
2.4.4. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами 
учебных предметов учебного плана образовательного учреждения - 99 %. 

Оборудование учебных аудиторий  ЧОУ ДПО «АвтоПять» соответствует  перечню учебных материалов для подготовки и переподготовки водителей транспортных 
средств категории  «А1», «А», «В», «С», «D»  на 99 %, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими образовательными 
программами учебных предметов, составленных на основании примерных программ, утверждённых приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 
26.12.2013г.  № 1408 (с изменениями и дополнениями). 
    ТСО методической базы: компьютеры, принтеры,  видеопроекторы, экраны, интерактивное оборудование, рулевые тренажёры, манекены.  
    Методическая литература    имеется в достаточном количестве. 
    Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал  имеется в полном объёме 
    Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов 
    Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 
   
2.5 Медицинское обслуживание.  
Договор на проведение предрейсовых осмотров водителей с медицинским учреждением, имеющим лицензию на ведение медицинской деятельности. 
 
 
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 3.1. Образовательные программы: 

Программы профессиональной подготовки: «Водитель транспортных средств категории «А1», «А»; «Водитель автомобиля категории «В» (МТ, АТ)», «Водитель 
автомобиля категории «С», «Водитель автомобиля категории «D», «Водитель автомобиля категории с категории «В» на категорию «D», «Водитель автомобиля 
категории с категории «С» на категорию «D» 

Срок реализации: кат. «А1», «А»: 1,5 мес.; кат. «В» (МТ, АТ): 4 мес., кат. «С»: 4 мес., кат. «D»: 4 мес., с кат. «В» на кат. «D»: 3 мес., с кат. «С» на кат. «D»: 2,5 мес. 
Дополнительные профессиональные программы: Повышение квалификации специалистов, ответственных за обеспечение БДД; «Переподготовка специалистов по 
БДД в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» (специалист БДД); «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
(контролёр АТС); «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте» (диспетчер); 
«Повышение квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной 
перевозке опасных грузов (базовый курс, спецкурс по перевозке в цистернах, спецкурс по перевозке взрывчатых веществ класса 1, спецкурс по перевозке 
радиоактивных веществ класса 7); «Педагогические основы деятельности мастера по подготовке водителей АТС»; «Педагогические основы деятельности мастера 
на подтверждение права обучения вождению водителей АТС»; «Педагогические основы деятельности преподавателей, осуществляющих подготовку водителей 
ТС». 



3.2. Календарные учебные графики 
Календарный учебный график подготовки водителей транспортных средств категории «А1», «А», «В» (МТ, АТ),  «С», «D» ЧОУ ДПО «АвтоПять»  разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
- приказом Министерства   образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013г.  № 1408 (с изменениями и дополнениями); 

Календарный учебный график ЧОУ ДПО «АвтоПять» одобрен педагогическим коллективом организации,  утверждён директором, соответствует Уставу учреждения 
и правилам внутреннего распорядка для учащихся ЧОУ ДПО «АвтоПять». В графике отражена  учебная программа подготовки водителей транспортных средств. 

Календарный учебный график регламентирует урочную деятельность автошколы и  является нормативной основой для составления расписания учебных занятий. 



 
3.3 Учебные планы рабочих образовательных программ подготовки водителей транспортных средств и 
планируемые результаты освоения программ 

категория «А1», «А» 
Количество часов – 137 (118 – теоретических, 19 – практических по вождению мотоцикла)* 
Срок освоения – 1,5 мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию. 

категория «В» (МТ) 
Количество часов – 200 (142 – теоретических, 58 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 4  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 

категория «В» (АТ) 
Количество часов – 198 (142 – теоретических, 56 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 4  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 
 

категория «С»  
Количество часов – 252 (179 – теоретических, 73 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 4,5  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 

категория «D»  
Количество часов – 304 (203 – теоретических, 101 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 4,5  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 

категория c «В» на «D»  
Количество часов –156  (81 – теоретических, 75 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 3  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 

категория c «С» на «D»  
Количество часов –118  (77 – теоретических, 41 – практических по вождению автомобиля)* 
Срок освоения – 2  мес. 
Документ – свидетельство о профессии водителя. 
*-Включая итоговую аттестацию и гос. аттестацию. 
 
 

Специалист БДД 
Количество часов – 270  
Срок освоения – 1,2 мес. 
Документ – диплом о профессиональной переподготовке. 
 

Контролёр АТС 
Количество часов – 278  
Срок освоения – 1,2 мес. 
Документ – диплом о профессиональной переподготовке. 
 

Диспетчер АТС 
Количество часов – 278  
Срок освоения – 1,2 мес. 
Документ – диплом о профессиональной переподготовке. 
 
 
 



Опасный груз (водители) 
Количество часов – 28 (базовый курс) 
Срок освоения – 4 дня. 
Количество часов – 16 (спецкурс цистерны) 
Срок освоения – 2 дня.  
Количество часов – 12 (спецкурс 1 класс) 
Срок освоения – 2 дня. 
Количество часов – 12 (спецкурс 7 класс) 
Срок освоения – 2 дня. 
Документ – свидетельство. 
Документ – свидетельство. 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 
 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, поступающие от 
оказания платных образовательных услуг. 

Организация, согласно Уставу, осуществляет хозяйственную деятельность и  распоряжается 
имеющимися доходами и средствами в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, 
определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 
целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самой организацией в пределах 
собственных средств. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Нормативная база образовательного учреждения  
                                  
5.1 Наличие нормативных документов и локальных актов в ЧОУ ДПО «АвтоПять»: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
   Федерации»; 
2.  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 07. 04.2014г. № 276  «Об 
утверждении Порядка проведения  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (Зарегистрировано в  Минюсте РФ 23 мая 2014г. Регистрационный № 
32408). 
3. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197- ФЗ ( в редакции Федерального 
закона от 30. 06. 2006 № 90- ФЗ) 
5. Федеральный закон от 10  декабря  1995  года    N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"   
6. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
7. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149 -ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»,  
8. Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 
9. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 
средствами о 09.06.2009г. 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 декабря 
2013 г. № 1408 
11. Постановление правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706  Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг. 
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" 
13. Приказ МВД РФ №32 от 31.01.2017 г. «Об утверждении Порядка определения соответствия условий для 
проведения теоретического экзамена и (или) экзамена по первоначальным навыкам управления 
транспортным средством, имеющихся у организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
установленным требованиям». 
14. Приказ МВД РФ №33 от 31.01.2017 г. «Об утверждении Порядка взаимодействия с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
и направления экзаменатора». 
15.0Устав ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
16. Штатное расписание. 
17. Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников. 

http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html#comments


18. Положение « Об оказании платных образовательных услуг». 
19. Должностные инструкции работников. 
20. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
21. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
ЧОУ ДПО «АвтоПять» и обучающимися и (или) родителями ( законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся». 
22. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  
ЧОУ ДПО «АвтоПять» 
23. Положение об аттестации педагогических работников с целью подтверждения занимаемой должности. 
24. Положение о защите персональных данных работников и обучающихся образовательного учреждения. 
25. Положение о порядке получения, учёта, хранения, заполнения и выдачи документов об образовании. 
26. Положение о предоставлении льгот( скидок) по оплате за обучение в сфере автомобильного образования, 
обучающимся по договорам о предоставлении платных образовательных услуг. 
27. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся  ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
28. Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 
споров. 
29. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
30. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
31. Положение о проведении итоговой аттестации (экзаменов, зачетов) учащихся ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
32. Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «АвтоПять». 

 
 

РАЗДЕЛ 6. Выводы и задачи по результатам самообследования 
 

В ходе самообследования организации были проанализированы состояние и результаты 
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения и 
руководителей образовательного учреждения; методическое обеспечение и материально-техническое 
оснащение учебного процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы, на основании которых 
ведётся образовательный процесс. По локальным актам, регламентирующим уставную деятельность 
предприятия, деятельность коллектива, образовательного процесса.  

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным графиком, учебными 
планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе организация 
использует примерную государственную образовательную программу, утверждённую Приказом 
Министерства образования и науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа  подготовки 
водителей транспортных средств. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, 
учебными территориями (площадка (автодром), учебные маршруты), что позволяет реализовать их в полном 
объёме. Учебные предметы ведут специалисты  соответствующей квалификации и соответствующего 
уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о 
стабильной положительной динамике успеваемости по предметам.  
 Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
нормативно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой  аттестации 
фиксируются в экзаменационных протоколах. В учреждении осуществляется анализ  результата сдачи 
экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных 
предметов, выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей 
теоретического цикла и мастеров производственного обучения.  
  Финансово-хозяйственная деятельность в организации осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, Уставом ЧОУ ДПО «АвтоПять». 
 По результатам самообследования учреждение ставило перед собой следующие задачи: 
с точки зрения повышения качества образовательных услуг: 
- совершенствование материально-технического оснащения,  
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и подготовка 
рекомендаций по их практическому применению;  
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности системы 
управления; 
- реализовать  комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения участников дорожного 
движения и по пропаганде безопасности дорожного движения; 
- совершенствование педагогического мастерства. 
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