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1. Оценка образовательной деятельности
ЧУ ПО «Учебный центр «Родник» осуществляет образовательную деятельность на основании
Устава Частного учреждения профессионального образования «Учебный центр «Родник» от 26
октября 2015г., и лицензии на осуществление образовательной деятельности N 8685, выданной 14
декабря 2015г. службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
Основные цели деятельности Учреждения:
- предоставления услуг дополнительного профессионального образования
- повышения образовательного уровня граждан
- повышения квалификации и профессиональных знаний специалистов, совершенствования
деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.
Предметом деятельности Учреждения является реализация гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение профессионального образования, дополнительного
профессионального образования, повышение квалификации обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.
Основные задачи Учреждения
- реализация образовательных программ профессионального обучения;
- деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств категорий «А», «В», «С»;
- оказание платных образовательных и консультационных услуг, не связанных с реализацией
образовательных программ;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление наглядных пособий;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и
не противоречащих предмету и основным задачам деятельности Учреждения.

Локальные нормативные акты с целью реализации Закона об образовании в РФ ФЗ-273 от
01.09.2013. приведены в соответствие с требованиями по осуществлению профессионального
обучения.
В автошколе существует информационный стенд, на котором располагается требуемая
Примерными программами информация: Лицензия (копия), Приложения к Лицензии (копия),
Учебные планы, Расписание занятий.
На официальном сайте автошколы в сети «Интернет» размещены:
•

нормативно – правовые документы, разрешающие и регулирующие образовательную

деятельность автошколы
•

образовательные программы

•

сведения о кадровом составе работников автошколы

•

сведения о материально-технической базе (транспортные средства, закрытая площадка –

автодром, учебное оборудование)
•

сведения о учебно-материальной базе – наличие учебников и других информационных

материалах
Выводы: Образовательная деятельность ЧУ ПО «Учебный центр «Родник»
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.
2. Оценка системы управления организации
Высший орган – Учредитель Учреждения. Единоличный исполнительный орган – директор.
Штатный аппарат Учреждения формируется в соответствии с Уставом и трудовым
законодательством Российской Федерации.
Учебный центр «Родник» не имеет структурных подразделений.
Управление автошколой непосредственно осуществляет директор – Петров А.Н. на основе Устава.
Для осуществления деятельности автошколы и реализации Закона об образовании в РФ ФЗ-273 в
автошколе созданы:
•

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений

•

Экзаменационная комиссия

Вывод: Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ЧУ ПО «Учебный центр «Родник».

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год
Содержание образовательной деятельности в ЧУ ПО «Учебный центр» регулируются
следующими документами:
•
Образовательные программы профессиональной подготовки организации
профессионального обучения по профессии, утвержденные и согласованные с УГИБДД МВД
России по Иркутской области.
•
Рабочие программы по всем учебным предметам, разработанные в соответствии с новыми
Примерными программами, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. №1408
•
Учебно-методические комплексы по учебным предметам
•
Учебные планы по подготовке водителей категории «А», «В», «С», являются частью
Образовательных программ
Теоретические занятия проходят по расписанию в оборудованных учебных классах.
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на закрытой площадке,
оборудованной в соответствии с требованиями программ, и на испытательном маршруте в
условиях реального дорожного движения по утвержденным маршрутам.
Расписание теоретических занятий на каждую группу и практических индивидуальных по
вождению находится на информационном стенде.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов.
Квалификационный экзамен осуществляет экзаменационная комиссия:
•
теоретическая часть - в учебном классе на программно-аппаратном комплексе «СпектрПДД»
•
практическая часть - на учебном автомобиле, мотоцикле на закрытой площадке и по
маршрутам в условиях реального дорожного движения
Результаты квалификационного экзамена оформляются Протоколом, который предоставляется в
ГИБДД.
Материально-техническое обеспечение:
1. Закрытая площадка (автодром) оборудованы в соответствии с требованиями программ.
2. Транспортные средства для обучения практическому вождению: автомобили с механической
трансмиссией и автоматической трансмиссией, грузовой автомобиль с механической
трансмиссией, мотоцикл с механической трансмиссией.
Качество подготовки обучающихся оценивается с помощью следующей таблицы:

Количество
обучающихся

178

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости
чел
%
чел
%
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1
1.8

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
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%
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Не сдали
квалификационный
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Из них с оценками
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%
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46
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25

хорошо
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%
55

удовл
чел
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23
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6
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3
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раза
чел
135
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Примечание: в таблице отражена информация об обучающихся, закончивших обучение по
состоянию на 31 декабря 2016г.
Вывод: В результате самообследования установлено, что за 2016 год введена и функционирует
новая система проведения теоретической части квалификационного экзамена (с использованием
на программно-аппаратного комплекса «Спектр-ПДД»); разработаны новые учебно-методические
комплексы; учебно-методическая литература пополняется и обновляется современными
изданиями; преподаватели обновляют, перерабатывают и пополняют учебно-методические

комплексы в соответствии с Образовательными программами; наглядные пособия по всем
учебным предметам по содержанию приведены в соответствие с требованиями Образовательных
программ. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой для подготовки
водителей ТС категории «А», «В», «С» в достаточной степени. Учебные планы соответствуют
Примерным программам каждой категории подготовки, подтверждением чему является
согласование с ГИБДД и получение Лицензии. Данные условия позволяют обеспечивать высокий
уровень качества подготовки обучающихся, что подтверждается данными таблицы, описывающей
результаты сдачи квалификационного экзамена. Выпускники, успешно освоившие программы
обучения, используют полученные навыки в повседневной жизни и в профессиональной сфере.
4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса регулируется следующими локальными нормативными
документами:
1. Устав ЧУ ПО «Учебный центр Родник»
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся
3. Положение о квалификационном экзамене по программам профессионального обучения и
дополнительным профессиональным программам
4. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений
5. Положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся.
6. Положение о режиме занятий обучающихся
7. Правила внутреннего распорядка обучающихся в автошколе
8. Правила внутреннего распорядка работников автошколы
9. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
10. Положение об оказании платных образовательных услуг
11. Должностные инструкции
Вывод: Содержанием локальных нормативных документов регулируется организация учебного
процесса, которая соответствует требованиям программ: образовательная программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А", образовательная
программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" ,
образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "С", методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
Образовательную деятельность в ЧУ ПО «Учебный центр «Родник» осуществляют: преподаватели
(все имеют высшее образование – по профилю преподаваемых учебных предметов); мастера
производственного обучения.
Педагогические работники регулярно повышают уровень квалификации на курсах и путем
самообразования.
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

дата выдачи

Усатов
Андрей
Владимирович

Усатов
Владимир
Николаевич

38ММ 509240,
от 15.01.2010г.

Епанешников
Виктор
Владимирович

38ОО 419535,
от 18.04.2009г.

Слижевский
Виктор
Николаевич
Нарыжный
Андрей
Владимирович

Петров
Алексей
Николаевич

1

38ОЕ 614135,
от 02.06.2008г.

38ЕТ 220426
3830
883535

3814
677960,

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории1

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

Удостоверение
№ 009917 от
20.11.2014г
«Автомобилист»

Штатный

Удостоверение
№ 009770
от 20.05.2014г.
«Автомобилист»
Удостоверение
№ 009836 от
12.09.2014г.
«Автомобилист»

Штатный

Удостоверение
№ 689019 от
ABCDE
22.08.2015г.
«Автомобилист»
В,В1, С, С1 Удостоверение
№000053
ИОТШ
ДОСААФ
от 21.02.17

Иное
(Договор
ГПХ)

BC

BCD

BCD

АВССЕ

Удостоверение
№ 000052
ИОТШ
ДОСААФ
от 21.11.16

Штатный

Штатный

Штатный

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Петров
Николай
Иванович

«Основы законодательства в сфере
дорожного
движения»,
"Психофизиологические
основы
деятельности
водителя»,
«Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории «А», «В», «С» как
объектов
управления»,
Основы
управления
транспортными
средствами категории «А», «В», «С»,
«Организация
и
выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
«Основы законодательства в сфере
дорожного
движения»,
"Психофизиологические
основы
деятельности водителя», «Основы
управления
транспортными
средствами категории «А», «В», «С»
«Организация
и
выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
«Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории «А», «В», «С» как
объектов управления»

Петрова
Ольга
Геннадьевна

Петров
Алексей
Николаевич

Маткова
Раиса
Ефимовна

«Первая помощь при дорожнотранспортном 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
деятельности

Диплом ШВ
№101377
ИГПИ, от 18.03.94
Преподаватель
общетехнических
дисциплин

Диплом ЭВ №485427
ИГПИ, 13.03.96
Преподаватель
общетехнических
дисциплин

Диплом ЦВ №011784
ИГПИ, от 03.07.93
Преподаватель
общетехнических
дисциплин

Диплом Э №605593,
от 01.03.75.
Читинское мед.
училище минздрава.
Специальностьфельдшер

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

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

Сибирский
федеральный центр
«Автомобилист»
009951 От 30.01.15
84 часа по теме:
«педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
АТС»

Штатный

Сибирский
федеральный центр
«Автомобилист»
009952 От 30.01.15
84 часа по теме:
«педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
Сибирский
федеральный центр
«Автомобилист»
009953 От 30.01.15
84 часа по теме:
«педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
АТС»
Иркутская гос. Мед.
Академия
последипломного
образования
От 29.09.2013
А№4492521
95 часов,
Лечебное дело

Штатный

Штатный

Иное
(Договор
ГПХ)

Вывод: 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.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Оборудование и технические средства обучения: компьютер с соответствующим программным
обеспечением, планшеты, мультимедийный проектор, экран, магнитно-маркерная доска
Учебно-наглядные материалы: плакаты, опорные конспекты (на электронных и бумажных
носителях), таблицы и схемы, разработанные преподавателями (на электронных и бумажных
носителях), видеопрезентации (подборки мультимедийных слайдов по темам учебных предметов),
макеты, муляжи, средства оказания доврачебной медицинской помощи.
Примечание. Подробный перечень по каждому учебному предмету можно посмотреть на сайте
автошколы в Приложениях к Акту ГИБДД.
Вывод: 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 утверждены руководителем организации;


методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,

утвержденными руководителем организации;


материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

утвержденными руководителем организации;
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечно-информационный фонд в автошколе включает:
1. государственные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность
образовательных организаций профессионального обучения, дорожное движение в РФ.
2. государственные нормативно-правовые документы, представление о которых обучающиеся
получают на теоретических занятиях по учебным предметам (напр., законы о перевозках, о
такси, инструкции и др.). Ознакомление с названными документами предоставляются
обучающимся на занятиях. Документы имеются в электронном виде.
3. учебники серии «Учебник водителя» в общем кол-ве 144 ед.
4. методическая литература в помощь преподавателям и мастерам ПВА – более 10
наименований.
5. Собственные учебно-методические материалы включают лекции, методические
рекомендации, практические работы, видеопрезентации. Эти материалы объединены в
«Учебно-методические комплексы по учебным предметам», разрабатываются
преподавателями, имеются в электронном виде, по мере надобности могут быть
распечатаны.
Вывод: Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить программы по подготовке водителей категорий «А», «В», «С» в полном объеме.

8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
транспортных средств категории «В»
Номер по порядку
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

1

2

3

4

5

6

Тойота
Авенсис

ВАЗ21074

Рено Логан

Рено
Логан

Рено
Симбол

КМЗ 8136

седан

седан

седан

седан

седан

Прицеп

В

В

В

В

В

Е

2007

2007

2006

2007

2007

1995

Н454АО
138

Т914ТТ 38

О310ХХ 38

Т445РУ
38

М195ХС
38

АН 9868
38

3831

3839

3806

3810

3806

667542

814164

124233

095006

068512

38 ХС
263040

собствен

собствен

аренда

аренда
ность

Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений

аренда

ность

собственн
ость

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

нет

есть

нет

нет

нет

есть

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

мех

мех

мех

мех

автомати
ческая

-

Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений

Есть

есть

есть

есть

есть

-

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5
Основных положений

Есть

есть

есть

есть

есть

-

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений

Есть

есть

есть

есть

есть

есть

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Есть

есть

есть

есть

есть

-

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

ОАО
«Надежда»
по 27.12.18

ОАО
«Надежда
» по
22.08.17

ООО
«росгосстра
х» по
22.04.17

ОАО
«Надежда
» по
18.05.17

ООО
«росгосст
рах» по
01.03.18

-

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

ООО
«байкалАгр
оТех» по

ООО
«Сектор»

ООО
«Сектор»

ООО
«байкалАг
роТех» по

ООО
«Сектор»
по

ООО
«Сектор»
по

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

28.12.17

по
21.08.17

по 19.04.17

19.05.17

29.02.18

19.08.17

Соответств
ует

Соответст
вует

Соответств
ует

Соответст
вует

Соответс
твует

Соответст
вует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 5 прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 302 количеству
обучающихся в год2.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств категории «А»
Номер по порядку
Сведения
1

2

Марка, модель

хонда

грифон

Тип транспортного средства

Мотоцикл

мотоцикл

Категория транспортного средства

А

А

Год выпуска

1997

2012

Государственный регистрационный знак

706 АЕ 38

9347АЕ38

Регистрационные документы

38 КУ 989865

38 45 408386

Собственность или иное законное основание владения транспортным
средством

аренда

собственность

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений

исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений

-

-

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5
Основных положений

-

-

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8
Основных положений

-

-

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

-

-

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

ОАО
«росгосстрах»

ОАО
«росгосстрах»

До 19.05.17

До 06.10.17

ООО «Сектор»

ООО «Сектор»

с – количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т –
количество часов вождения в соответствии с учебным планом.

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

До 18.05.17

До 06.10.2018

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_____________2_______________________ прицепов____________________
Данное количество механических транспортных средств соответствует _117___ количеству
обучающихся в год.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств категории «С»
Номер по порядку
Сведения
1

2

3

АМУР 531310

ЗИЛ 431412

КМЗ 8136

Грузовой бортовой

Грузовой бортовой

Прицеп

С

С

Е

2007

1991

1995

Государственный регистрационный знак

О328ТС 38

Н694АО 138

АН 9868 38

Регистрационные документы

38 27 211648

38 39 814991

38 ХС 263040

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

собственность

Аренда

аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

исправен

Исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

есть

-

есть

МКПП

МКПП

-

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Есть

Есть

-

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных положений

Есть

Есть

-

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

Есть

Есть

Есть

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Есть

Есть

-

ООО «росгосстрах»
до 01.03.18

ООО «Ангара» до
17.06.17

-

ООО «Сектор»

ООО «Сектор»

до 26.02.18

до 20.04.17

ООО «Сектор»
по 19.08.17

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_____________2_______________________ прицепов_________1___________
Данное количество механических транспортных средств соответствует _58.8___ количеству
обучающихся в год.
Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: договор аренды земельного участка № Ю 03/16 с администрацией Шелеховского
городского поселения, с 11.02.2016 по20.10.2035
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки _0.25га___________________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий: 0.24га
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: ___сетка рабица высота 1.5 м.________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: соответствует10%, бетонное покрытие.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения:___соответствует_для обучения водителей кат. «А», «В», «С»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4ii: соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеются конусы и переносные вехи в количестве 50 шт.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: уклон имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ уклон имеется
Наличие освещенности: _имеется_не менее 20 люкс
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует
Наличие пешеходного перехода

отсутствует_____________________________________

Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствует
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой плошадке.

I. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов:
договор аренды нежилого помещения №А/2Ш-7 от 18 января 2016г. бессрочный, с ООО «ИКЦ»
Консалтинг-Инвест».
Количество оборудованных учебных кабинетов__3(три)_______________________________
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

1

666035, Иркутская область, г. Шелехов, у.
Култукский тракт, д. 21

54.83

30

2

666035, Иркутская область, г. Шелехов, у.
Култукский тракт, д. 21

75.81

30

3

666035, Иркутская область, г. Шелехов, у.
Култукский тракт, д. 21

35.42

20

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___14.7_____ количеству общего
числа групп3. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек4.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план________сооответствует____________________________________________
Календарный учебный график _____соответствует________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __соответствует
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и
утвержденная
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
_________соответствует_______________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность: соответствует
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
____соответствует__________________________________________________________

утвержденные
деятельность

расписание занятий __соответствует__________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность
(за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий «М», «А»,
подкатегорий «А1», «В1») _________соответсвует__________________________________________
II. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии) ________нет_______________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
го курса теоретического обучения на одну группу, в часах.

России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Тренажер (при наличии) ________нет_______________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
III. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации_____есть___________________________________________
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах
самообследования_____Родник-шелехов.рф__________________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным5 _соответствует_
IV. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»6
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: механик в штате Усатов Владимир Николаевич, удостоверение № 00257
межрегионального управления государственного автодорожного надзора по р. Бурятия и Иркутской обл.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры __медработник по договору №2 от 11.01.16
Удостоверение: №9/15 до 29.01.18г. «Иркутский областной психоневрологический диспансер»

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей
самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4
1.5

1.6

6

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в
том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших

Единица
измерения
242 человека
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 человек
0 единиц
- человек
0 человек/%
- человек/%

В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О
движения".

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и
«отлично», в общей численности выпускников
1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности
студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку
за последние 3 года, в общей численности педагогических работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника
2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
3.
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете
на одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

0 человек/%

0 человек/%
человек 4 /50%
человек 2/40%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
человек 4/100%
0 человек/%

2540 тыс. руб.
635 тыс. руб.
635 тыс. руб.
42 %

210,55 кв.м
11 единиц
0 человек/%

Вывод о результатах самообследования:
ЧУ ПО «Учебный центр «Родник» осуществляет образовательную деятельность
удовлетворительно. Работа школы по всем направлениям самообследования осуществляется в
соответствии с Законом об образовании и требованиями новых Программ подготовки водителей
транспортных средств категории «А», «В», «С». Автошкола своевременно обновляет нормативноправовую, учебно-методическую базу, материально-техническую базу. Педагогические работники
повышают профессиональный уровень.
Отчет составил(а): Родионова Е.А.
директор
(должность руководителя организации)

Петров А.Н.
(подпись)

(И. О. Фамилия)

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам".

