АКТ Самообследования
Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования «МЕХ-АВТО» на
01.01.2021 г. в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №1324
1. Основные сведения.
Полное и сокращенное наименование –
Автономная
Некоммерческая
Образовательная
Организация
Дополнительного Профессионального Образования «МЕХ-АВТО» (АНОО
ДПО «МЕХ-АВТО»).
Организационно-правовая форма – частное учреждение.
Место нахождения (юридический адрес) - 443081,Самарская область,
г.Самара, ул.Стара Загора,д.86,кв.1.
Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:
- 443068, г. Самара, проспект Масленникова, д. 7,
- 443052, г. Самара, ул.Старый переулок,д.6, кабинет 17
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
- Самарская область, г. Самара, проспект Кирова,73В
(адрес закрытой площадки или автодрома)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) – 1166313111557.
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(ЕГРЮЛ) – 6314051088 от 07.07.2016 года Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Самарской области.
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего органа)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 6330072678.
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе –
633001001 от 30.06.2016 года, МИФНС №16 по Самарской области, серия 63
№ 006285581
№
п/п
1.

Образовательные программы профессиональной подготовки
(переподготовки)
Водитель автомобиля (категория «В»)
Номер телефона (факса) организации 8-917-952-81-00.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
- http://www.meh-avto63.ru
Адрес электронной почты организации: - mehavto16@mail.ru

2. Материалы самообследования.
N
Показатели
н/п
1. Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
1.1. программам повышения квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в образовательной
организации.
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
1.2. программам профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период.
Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, в общей
1.3.
численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный период.
Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по программам профессиональной подготовки, в
1.3.1 общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
- Подготовка водителей КТС «В»
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
1.4.
программ, в том числе:
1.4.1 Программ повышения квалификации
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки
Программ профессиональной подготовки:
Подготовка водителей КТС «В»
2. Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем видам
2.1
финансового обеспечения (деятельности).
3. Инфраструктура
1.4.3

Единица
измерения

Человек/%
0/0

Человек/%
0/0

Человек/%
0/0

Человек/%
0/0
Единиц
0
Единиц
1
Единиц
0
Единиц
1
тыс. руб.
126,0
кв.м. 94,9

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
3.1 в том числе:
1. 443068, г. Самара, пр. Масленникова,7
2. 443052, г. Самара, ул.Старый переулок, д.6
3.1.2

Предоставленных образовательной организации в аренду,
безвозмездное пользование

22,1
72,8

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
Единиц
3.2
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
20
на одного слушателя
Количество электронных учебных изданий (включая учебники
3.3.
15
и учебные пособия)
3. Оценка образовательной деятельности
Автономная
Некоммерческая Образовательная Организация
Дополнительного Профессионального Образования «МЕХ-АВТО»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Примерных
программ
профессионального
обучения
водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный №
33026); Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; письма Минобрнауки России от
18.08.2015 № АК-2294/06 «О направлении методических рекомендаций»
(вместе
с
«Методическими
рекомендациями
по
организации
образовательного
процесса
в
организациях,
осуществляющих
профессиональное обучение водителей транспортных средств различных
категорий и подкатегорий»).
4. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Автономной
Некоммерческой
Образовательной
Организации
Дополнительного Профессионального Образования «МЕХ-АВТО».

5. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
на 01.08.2017 г.
Отчислено в процессе
Допущено к
обучения
квалификаКоличество
В том числе
ционному
обучающихся Всего по неуспеэкзамену
ваемости
чел % чел
% чел
%
70
0
0
0
0
30
40

Сдали квалификационный экзамен
Из них с оценками
Всего
чел
17

отлично

% чел %
0
0
0

хорошо
чел
10

%
0

удовл
чел %
2
0

Сдали
Не сдали
экзамен
квалифив ГИБДД
кационны
с первого
й экзамен
раза
чел % чел %
5
0
0
0

6. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям
подготовки водителей автомобиля (категория «В»), методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем
образовательной организации.
7. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические
работники,
реализующие
программу
профессионального обучения водителей транспортных средств, в том
числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.
8. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические
материалы
позволяют
реализовать
образовательные программы профессионального обучения водителей
транспортных средств в полном объеме и представлены:

примерными программами профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;

программами
профессиональной
подготовки
водителей
транспортных средств, согласованными с Госавтоинспекцией и
утвержденными
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность;

методическими рекомендациями по организации образовательного
процесса, утвержденными руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся,
утвержденными
руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные
пособия позволяют выполнить подготовку водителей категории
транспортных средств «В» в полном объеме.

10. Оценка материально-технической базы

перечень транспортных средств, используемых для осуществления
образовательной деятельности:
DAEWOO
RENAULT HYUNDAI
GENTRA
КМЗ8136
SR
GETZ
SX
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Основание владения
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного)устройства
Соответствие пунктам 5 и 8 основных
положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного
движения <2>

легковой седан
В

легковой седан
В

легковой седан
В

2010
Н189ТН163

2007
У350ОХ163

2014
Х811ТО163

МКПП

МКПП

МКПП

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

соответствует

соответствует

соответствует

прицеп
В
1991
АР070363

Договор
аренды

соответствует

соответствует

Страховой полис обязательного
страхования (номер,дата выдачи,срок
действия,страховая организация)

№ААС
5064069837 от
18.02.21г. по
18.02.22г. АО
«РЕСО
гарантия»

№ХХХ0148122
036 от
26.11.20г.
с
27..11.20г. по
26.11.21г.

№ТТТ7002208
553 от
14.07.21г.по
13.07.22г. АСК
«МАКС»

Соответствие требованиям да/нет

соответствует

соответствует

соответствует

2012
Х135ТК163

Договор
аренды
соответствует

в наличии

соответствует

легковой седан
В

МКПП

в наличии

соответствует

ВАЗ 219010
GRANTA

соответствует

№ТТТ7001819
165 от
06.07.21г.
с 10.07.21г. по
09.07.22г.
АО «ОСК»
соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических- 4; прицепов - 1.
Данное количество механических транспортных средств обеспечивает возможность
проведения практических занятий, в соответствии с рабочей программой, по категории «В» не более 260 обучающихся в год.

Сведения о мастерах производственного обучения
N
п/п

Ф.И.О.

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

Реквизиты документа
на право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий,
подкатегорий (серия,
номер, дата выдачи,
кем выдан)

Сведения о
лишении
права
управления
транспортны
ми
средствами

Основания
трудовой
деятельности

1.

Чевелев
Андрей
Викторович

Удостоверение о 63 ВК №022371
Диплом о среднем
повышении
профессиональноквалификации
техническом
ЧОУ ДПО
образовании.
«СОУК» №
Серия 116304 №
632409675359
0035605 от
рег.номер 225/20 от
03.07.2017г. рег.№2088
20.11.2020г.

По договору
№24И от
07.08.2018г.

2.

Харьков
Павел
Александров
ич

Удостоверение о
63 36 283889
Диплом о среднем
повышении
Дата выдачи
профессиональном
квалификации
22.05.2018 г.
образовании 116304
АНО ДПО
В,В1,С,С1,D,D1, №0053011 Рег.№0782 от
«Поволжский
ВЕ,СЕ,С1Е,М
30.06.2018г
центр охраны
Стаж с 1980 года
труда» № 4546683
регистрационный
номер 20206 от
17.11.2020 г.

По т/договору
№22И от
01.08.2018г.

3.

Мурзабаев
Азамат
Гайсынович

Удостоверение о
63 01 048927
Диплом о среднем
повышении
Дата выдачи
профессиональном
квалификации
10.03.2011 г.
образовании Серия СТ
АНО ДПО
В
№ 11648 от 26.02.1993г.
«Поволжский
Стаж с 2003 года
центр охраны
труда» № 4546682
регистрационный
номер 20205 от
17.11.2020 г.

По договору
№ 21И от
07.08.2018г.

4.

Акинин
Денис
Геннадьевич

Удостоверение о
Диплом о высшем
63 35 500725
повышении
образовании
Дата выдачи
квалификации
ВСВ №0263979
22.02.2018 г.
АНО ДПО
В,В1,С,С1,D,D1, Регистрационный номер
«АвтоАкадемия»
3116 от 20.06.2005г.
СЕ,С1Е,М
№ 000037/20 от Стаж с 1999 года
22.07.2020г.

По т/договору
№26И от
07.08.2018г.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Тимаева Светлана
Александровна

Иванов Николай
Ананьевич

Куприянов Антон
Геннадьевич

Якименко
Владимир
Васильевич

Учебный предмет

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности1

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)2

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Диплом о высшем
профессиональном
образовании. Серия ВСГ
235056 рег.№21126 от
16.06.2008 г.

Педагог-психолог

По договору

Диплом о высшем
образовании.
Серия КВ
№ 3 064240 от
26.06.1986г.

Курс подготовки
парамедиков и
водителей в
Самарском
областном центре
медицины
катастроф
№116 от 31.05.10 г.

По договору

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами. Устройство и
техническое
обслуживание
Удостоверение о
транспортных средств
Диплом о среднем
повышении
категории "B" как
профессиональном
квалификации ЦПО
объектов управления.
образовании.
Самарской области
Основы управления
Серия 90 СПА
№ 632404096078
транспортными
№ 0332300 рег.номер 3650
рег.номе 0008 от
средствами категории "B".
от 23.06.2011г.
12.02.2018г.
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом. Организация
и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы законодательства
Удостоверение о
в сфере дорожного
Диплом о высшем
повышении
движения. Основы
образовании.
квалификации НОУ
управления
Серия РВ
«Автошкола
транспортными
№ 673589 от 28.07.91
Светофор»
средствами. Устройство и
Рег.№277
№ 0303 от
техническое
25.10.2014 г.
обслуживание

По договору

По договору

транспортных средств
категории "B" как
объектов управления.
Основы управления
транспортными
средствами категории "B".
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом. Организация
и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы законодательства
в сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами. Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "B" как
Королев Александр
объектов управления.
Михайлович
Основы управления
транспортными
средствами категории "B".
Организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом. Организация
и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.

Диплом о высшем
образовании Серия ИВ-I
№ 423619 рег. номер 258
от 25.06.1984г.

Удостоверение о
повышении
квалификации ЦПО
Самарской области
632403712654
рег. номер 0128 от
12.02.2018г.

По договору

13. Наличие учебного оборудования оборудование учебных кабинетов
по адресам осуществления образовательной деятельности
11.1. Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
Единица
Наименование учебного оборудования
Кол-во Наличие
измерения
Оборудование и технические средства обучения
Аппаратно-программный комплекс тестирования и
развития психофизиологических качеств водителя
(АПК)
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака
аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы
разворота
Расположение транспортных средств на проезжей
части Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается

комплект

1

1

комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

1
1
1
1

комплект
комплект
комплект

1
1
1

1
1
1

комплект
комплект
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

шт

1

1

шт

1

1

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области
дорожного движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП
Психофизиологические основы деятельности
водителя
Психофизиологические особенности деятельности
водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация
наблюдения в процессе управления транспортным
средством
Влияние дорожных условий на безопасность
движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной
безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт

1

1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт

1

1

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

шт
шт
шт

1
1
1

1
1
1

Горюче-смазочные материалы и специальные
жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными
приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы
автоматической коробки переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных
систем
Общее устройство и принцип работы системы
рулевого управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных
батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной
и микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних
световых приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного
устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие
порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением

шт
шт

1
1

1
1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт

1

1

шт
шт
шт

1
1
1

1
1
1

шт

1

1

шт

1

1

шт
шт
шт

1
1
1

1
1
1

шт

1

1

шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

Примерная программа профессиональной
подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»,
согласованная с Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную
группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную
группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

шт
шт

1
1

1
1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт
шт

1
1

1
1

шт

1

1

1
1

1
1

шт
шт
11.2. Перечень материалов по предмету «Первая помощь при
дорожно-транспортном происшествии»
Единица
Наименование учебных материалов
измерен.
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс, конечности) с выносным электрическим
комплект
контролером для отработки приемов сердечнолегочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова,
торс) без контролера для отработки приемов
сердечно-легочной реанимации, для отработки
комплект
приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные
лицевые маски, запасные «дыхательные пути»,
комплект
пленки с клапаном для проведения искусственной
вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
штук
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие

Кол-во Наличие

1

1

1

1

1

1

1

1

комплект

8

8

комплект

1

1

средства
Учебно-наглядные пособия
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки
кровотечения, сердечно-легочная реанимация,
транспортные положения, первая помощь при
скелетной травме, ранениях и термической травме
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим
в дорожно-транспортных происшествиях для
водителей
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Экран (электронная доска)
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

1

1

комплект

1

1
мультиме
дийные
слайды

комплект

1

1

комплект
комплект
комплект

1
1
1

1
1
1

14. Информационно-методические и иные материалы:
1. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории
«В».
2. Календарный учебный график подготовки водителей транспортных
средств категории «В».
3. Методические материалы и разработки:
Примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категории «В», утвержденная в
установленном порядке.
Образовательная программа подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Расписание занятий подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
15. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютер с соответствующим программным обеспечением подготовки

водителей транспортных средств категории «В».
16. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
технического состояния транспортных средств требованиям безопасности
дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к
эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения:
Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с
требованиями Основных положений.
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке
технического осмотра.
Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств.
Организация технического обслуживания и ремонта используемых
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями,
предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").
Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение
требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание
соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры в соответствии с
требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011
г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
17. Вывод о результатах самообследования:
В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние
и результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей,
мастеров производственного обучения и руководителей образовательного
учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение
педагогического процесса, качество образовательной деятельности и ведение
финансово-хозяйственной деятельности.
В автошколе имеются основные нормативно-организационные
документы, на основании которых ведётся образовательный процесс в
автошколе. По локальным актам, регламентирующих уставную деятельность
автошколы, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся
системная работа.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,
тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и
графиками вождений. В своей работе автошкола использует примерную
государственную образовательную программу, утверждённую Приказом

Министерства образования и науки РФ, на основании которой составлена
рабочая программа подготовки водителей категории «В». Программы по
предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными
территориями (автодром, 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 по предметам.
Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации
проводится
на
основании
инструктивно-методических
документов
образовательного учреждения. Оценки итоговой аттестации фиксируются в
экзаменационных протоколах. В автошколе осуществляется отслеживание
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
автошколе
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства, Уставом и утверждёнными годовыми Сметами доходов и
расходов.
По результатам самообследования автошкола поставила перед
собой следующие задачи:
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём
повышения эффективности системы управления;
- совершенствование материально-технического оснащения,
- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня
поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности
дорожного движения;
- внедрение инновационных методик обучения к специфике
профессиональной деятельности и подготовка рекомендаций по их
практическому применению;
- совершенствование педагогического мастерства.

