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Введение
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» в январе 2017 года было проведено самообследование
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Учебный автоцентр» (далее — АНО ДПО «Учебный автоцентр». Самообследование
проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013
года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией», приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности,
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся,
организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечноинформационного обеспечения, а также анализ показателей деятельности АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
В состав комиссии по самообследованию входили: директор, главный бухгалтер, методист.
Результаты самообследования представлены ниже.
1. Общая характеристика
Наименование полное: Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебный автоцентр».
Наименование сокращенное: АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Место нахождения — 693006, г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45.
Телефон/факс: 8 (4242) 220 221, 220 233, e-mail: avtocentr@sakhtrans.ru
Сайт АНО ДПО «Учебный автоцентр» - www.avtosentr.ru
Адрес осуществления образовательной деятельности: 693006, г.Южно-Сахалинск,
ул.Пограничная, 45.
Обособленные структурные подразделения (филиалы) — нет.
Учредители:
• ОАО «Сахалинавтотранс», ОГРН 1026500528922, ИНН/КПП 6501005233/650101001,
адрес местонахождения — г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45;
• ООО «Автоколонна 1407», ОГРН 1086501004490, ИНН/КПП 6501195320/650101001,
адрес местонахождения — г.Южно-Сахалинск, ул.Шлакоблочная, 34-а;
• ООО «Корсаковское автотранспортное предприятие-1», ОГРН 1026500781625,
ИНН/КПП 6504043808/650401001, адрес местонахождения — г.Корсаков, ул.Окружная, 49.
В своей деятельности АНО ДПО «Учебный автоцентр» руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 12 января 1996 г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г.;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 от 1 июля
2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18 апреля
2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1408 от 26
декабря 2013 года «Об утверждении типовых программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»;
• Приказом Министерства транспорта РФ от 8 сентября 2014 года № 243 «Об
утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил
обеспечения транспортной безопасности»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 года № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»;

• нормативными правовыми актами органов управления образованием;
• иными законодательными актами Российской Федерации;
• Уставом АНО ДПО «Учебный автоцентр».
В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, в АНО ДПО
«Учебный автоцентр» разработаны и утверждены локальные акты по основным направлениям
работы, регламентирующие деятельность образовательной организации. Локальные акты
разработаны администрацией АНО ДПО «Учебный автоцентр», утверждены директором и
приняты решением Педагогического Совета.
Директор АНО ДПО «Учебный автоцентр» - Михальченко Олег Александрович,
телефон: 8 (4242) 220 221.
Наличие Устава: Устав автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный автоцентр», утвержден в новой редакции решением
внеочередного общего собрания учредителей. Протокол № 1 от 01.06.2015 г.
Наличие свидетельств, лицензий:
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 65 Л 01 № 0000244,
регистрационный номер 39-П от 01.06.2015 года. Срок действия - бессрочно.
• Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц за
основным государственным регистрационным номером 1106500000254, дата внесения записи
— 25.03.2010 г. Наименование регистрирующего органа — Управление Федеральной налоговой
службы по Сахалинской области, серия 65 № 000967586;
• Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ОГРН
1106500000254 25.03.2010 г.
учетный номер 6514050124 дата выдачи 13.05.2015 г.
Наименование регистрирующего органа — Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Сахалинской области;
• Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории РФ серия 65 № 00108609 и присвоения ему
Идентификационного номера налогоплательщика 6501216788, КПП 650101001. Поставлена на
учет — 25.03.2010 г. Наименование регистрирующего органа — Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 1 по Сахалинской области.
С вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» произошли изменения в части образовательных уровней
и наименований образовательных программ. Частью 9 статьи 108 Федерального закона об
образовании установлено, что в целях приведения образовательной деятельности в
соответствие с действующим законодательством в сфере образования, ранее выданные
лицензии на осуществление образовательной деятельности переоформляются в срок до 1
января 2017 года.
В связи с этим еще в 2015 году наименование и Устав АНО ДПО «Учебный автоцентр»
были приведены в соответствие с Федеральным законом об образовании.
В Управлении государственного автодорожного надзора по Сахалинской области
получено Удостоверение об утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных
средств, перевозящих опасные грузы.
Также, еще 30 июля 2015 года получено заключение УГИБДД УМВД России по
Сахалинской области о соответствии учебно-материальной базы АНО ДПО «Учебный
автоцентр» и согласованы образовательные программы профессиональной подготовки
водителей соответствующих категорий.
2. Организационная структура и система управления АНО ДПО «Учебный автоцентр»
Управление АНО ДПО «Учебный автоцентр» осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АНО ДПО «Учебный
автоцентр», созданной в организации нормативно-правовой базой и строится на принципах
единоначалия и коллегиальности.
Высшим коллегиальным органом управления является Общее собрание учредителей.

Постоянно действующим исполнительным органом является — Наблюдательный Совет.
Единоличным исполнительным органом по осуществлению текущего руководства
деятельностью АНО ДПО «Учебный автоцентр» является директор. К компетенции директора
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью организации, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета и Общего собрания учредителей
и указаны в уставе АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Педагогический Совет АНО ДПО «Учебный
автоцентр» является постоянно
действующим коллегиальным органом управления организацией, определяющий перспективы
ее развития и координирующий основные вопросы организации образовательного процесса.
Деятельность и полномочия Педагогического совета указаны в «Положении о Педагогическом
совете АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Общее собрание работников АНО ДПО «Учебный автоцентр» является коллегиальным
органом управления, состоящим из работников организации. Полномочия общего собрания
работников определены в «Положении об общем собрании работников АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
3. Оценка образовательной деятельности
Учебный процесс в АНО ДПО «Учебный автоцентр» организован на основании
действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Министерством образования Сахалинской области 1 июня 2015 года № 39-П. Срок действия —
бессрочно.
В соответствии с лицензией АНО ДПО «Учебный автоцентр» осуществляет
образовательную деятельность по программам:
• профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации
по профессиям рабочих и должностям служащих);
• дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).
В 2016 году АНО ДПО «Учебный автоцентр» проводила обучение по дополнительным
профессиональным программам:
• «Квалификационная подготовка специалистов юридических лиц и предпринимателей,
осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте»;
• «Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте»;
• «Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортном средстве».
По основным программам профессионального обучения:
повышение квалификации:
• «Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом»;
• «Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий 1 класса»;
• «Ежегодное повышение квалификации водителей транспортных средств».
профессиональная подготовка:
• «Профессиональная подготовка водителей транспортного средства категории «В».
профессиональная переподготовка:
• «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;
• «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D».

Востребовательность образовательных программ в 2016 году

326
378

Дополнительные профессиональные
образовательные программы, чел.
Программы профессионального обучения
(повышение квалификации), чел.
Программы профессионального обучения
водителей, чел.

247

Содержание и организация учебного процесса в АНО ДПО «Учебный автоцентр»
регламентируется учебными и учебно-тематическими планами, расписанием занятий для
каждой учебной группы, утвержденными директором, положениями и локальными актами
организации.
Содержание образовательных программ определяется АНО ДПО «Учебный автоцентр»
самостоятельно.
Программы профессионального обучения разрабатываются АНО ДПО «Учебный
автоцентр» в соответствии с квалификационными требованиями конкретной профессии,
требованиями профессиональных стандартов (при наличии) и предусматривают теоретическое
и практическое обучение.
Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются АНО
ДПО «Учебный автоцентр» самостоятельно с учетом типовых программ, требований
профессиональных стандартов (при наличии) и пожеланий организаций-заказчиков обучения.
Учебно-программная документация при необходимости проходит процедуру согласования
в государственных надзорных органах.
Под каждое направление обучения АНО ДПО «Учебный автоцентр» разрабатывается
учебно-методическое обеспечение, которое пополняется и своевременно обновляется.
Анализ документации по образовательным программам показывает, что при обучении
учтены современные тенденции развития дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения, ориентированные на формирование необходимых знаний,
навыков и компетенций.
Реализация программ обучения характеризуется использованием инновационных
подходов в образовательном процессе, в том числе:
• использование активных методов обучения: использование видео- и аудиоматериалов,
компьютерных учебных программ;
• методы контроля и управления образовательным процессом: тестирование,
корректировка изложения материала по результатам контроля;
• средства обучения: программное обеспечение в соответствии с реализуемыми
образовательными программами.
Структура образовательных программ соответствует Порядку организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 года № 499) и Порядку организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года № 292) и включает в себя цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин, форму аттестации, список используемой литературы.

По итогам успешного освоения образовательных программ и итоговой аттестации
обучающимся выдается документ установленного образца об обучении, о квалификации.
Итоговая аттестация осуществляется по каждой образовательной программе, реализуемой
АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Итоговые испытания проводятся в виде тестирования. Форма проведения экзамена
(устная и письменная) устанавливается АНО ДПО «Учебный автоцентр» самостоятельно.
Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что формы аттестации
достаточны для определения уровня усвоения учебного материала образовательных программ.
Контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального
образования — специалисты и руководители предприятий и организаций, физические лица,
имеющие среднее профессиональное и высшее профессиональное образование.
Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, получения квалификационных разрядов, классов категорий по
профессии рабочего или должности без изменения уровня образования.
В 2016 году завершили обучение по программам дополнительного профессионального
образования — 378 чел.
«Квалификационная подготовка специалистов юридических лиц и предпринимателей,
осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте» - 79 чел.;
«Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на
автомобильном транспорте» - 182 чел.;
«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и
транспортном средстве»( 20 час.) - 117 чел.
Востребованность программ профессионального образования в 2016 учебном году

Квалификационная подготовка специалистов
юр.лиц и предпринимателей,
осуществляющих перевозочную деятельность
на АТ , чел.
Подготовка и переподготовка специалистов
по БДД на АТ , чел.

79

117

182

Повышение квалификации работников,
назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение Т Б на ОТ И и (или) Т С, чел.

По основным программам профессионального обучения:
Повышение квалификации:
• «Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» - 98 чел.;
• «Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий 1 класса» - 11
чел.;
• «Ежегодное повышение квалификации водителей транспортных средств» - 138 чел.

Востребовательность образовательных программ профессионального обучения
(повышение квалификации), чел.

98
138

Подготовка водителей АТ ,
осуществляющих дорожные перевозки
опасных грузов
Спец курс подготовки по перевозке ВВ
1 класса

11

Ежегодное повышение квалификации
водителей Т С

Профессиональная и переподготовка подготовка:
• «Профессиональная подготовка водителей транспортного средства категории «В» - 306
чел.;
• «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 13 чел.;
• «Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» - 7
чел.
Востребовательность образовательных программ профессионального
обучения водителей соответствующих категорий в 2016 году, чел.
7 13
Профессиональное обучение водителей
категории "В"
Переподготовка водителей Т С с
категории "В" на категорию "С"

306

Переподготовка водителей Т С с
категории "С" на категорию "D"

По программам профессиональной подготовки водителей категории «В» набор вырос по
сравнению с 2015 годом, по программам профессиональной переподготовки соответствующих
категорий набор снизился. Эта проблема не только АНО ДПО «Учебный автоцентр», но и
других образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей. Это связано с
увеличением продолжительности обучения и соответственно стоимости обучения.
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Переподготовка водителей Т С с
категории "С" на категорию "D", чел.

50
0
2016 год

2015 год

4. Оценка организации учебного процесса
Учебный год в АНО ДПО «Учебный автоцентр» совпадает с календарным.
В АНО ДПО «Учебный автоцентр» установлена 6-дневная рабочая неделя.
Предусмотрена возможность дневного и вечернего обучения. Занятия начинаются для дневных
групп в 9.00 и заканчиваются в 17.00, для вечерних групп занятия начинаются в 18.00 и
заканчиваются в 21.00.
Обучение в АНО ДПО «Учебный автоцентр» проводится в очной, очно-заочной
(вечерней) формах.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут, занятия проводятся парами по 90 минут. Между занятиями
предусматривается перерыв продолжительностью 5-10 минут, обеденный перерыв — 45 минут.
Один час практического вождения равен 60 минутам.
Организация питания обучающихся АНО ДПО «Учебный автоцентр» осуществляется на
основании договора на предоставление услуг по организации питания от 01.06.2015 года,
заключенного между АНО ДПО «Учебный автоцентр» и ИП Мишина Татьяна Николаевна.
Численность обучающихся в учебной группе составляет от 10 до 30 человек.
Для рассмотрения вопроса о зачислении на обучение по программам профессионального
обучения и программам дополнительного профессионального образования в АНО ДПО
«Учебный автоцентр» предоставляются следующие документы, в том числе в электронном
виде, включая по факсу и (или) электронной почте:
• заявка на обучение, установленного образца, которая размещена на сайте АНО ДПО
«Учебный автоцентр» (юридические лица);
• личное заявление (физические лица);
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• копия диплома (свидетельства) о высшем или среднем профессиональном образовании;
• копия водительского удостоверения российского образца соответствующей категории
(ДОПОГ).
Прием лиц на обучение по программам профессиональной подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств» осуществляется по предоставлению следующих документов:
• личного заявления;
• медицинской справки установленного образца, подтверждающей возможность обучения
по программе профессионального обучения «Подготовка водителей транспортных средств»
соответствующих категории и подкатегорий;
• одной фотографии размером 3х4;
• паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

• водительского удостоверения российского образца (на программы переподготовки с
категории на категорию).
До заключения договора и в период его действия АНО ДПО «Учебный автоцентр»
предоставляет достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
После заключения договора, получения согласия на обработку и использование
персональных данных, издается приказ о зачислении на обучение.
Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией. Обучающиеся,
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ об обучении, документ о
квалификации.
Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказов об отчислении.
5. Оценка кадрового обеспечения
Кадровая политика АНО ДПО «Учебный автоцентр» направлена на организацию
эффективной работы преподавательского состава от деятельности которого напрямую зависит
выполнение поставленных задач и достижения целей.
Учебный процесс по реализуемым образовательным программам осуществляют 10
преподавателей ( 8 чел. — штатные сотрудники, из них 4 чел.- по совместительству, 2 чел. - по
гражданско-правовому договору). Все преподаватели имеют высшее или среднее
профессиональное образование. Базовое образование преподавателей соответствует профилю
преподаваемых дисциплин. (Приложение к отчету № 1).
Практическое вождение осуществляют 11 мастеров производственного обучения
вождению. Все мастера ПОВ имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование.(Приложение к отчету № 2).
Уровень образования и квалификации педагогического состава соответствует
квалификационным требованиям по занимаемым должностям.
Преподаватели АНО ДПО «Учебный автоцентр» систематически повышают
квалификацию в других учебных организациях, овладевают современными методами
организации учебного процесса и обучения, используют в преподавании современные
коммуникационные технологии, компьютерные средства.
6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В АНО ДПО «Учебный автоцентр» действует и постоянно совершенствуется система
контроля качества подготовки обучающихся, основанная на анализе результатов итоговой
аттестации.
Применяемая система оценки знаний обучающихся позволяет обеспечить эффективный
контроль усвоения программного материала.
Для определения качества обучения в АНО ДПО «Учебный автоцентр» предусмотрены
различные виды контроля на разных этапах обучения: текущий контроль, промежуточная
аттестация, а по завершении освоения образовательных программ проводится итоговая
аттестация.
Порядок организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестаций обучающихся установлен соответствующими положениями АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
Управление качеством образовательного процесса позволяет контролировать усвоение
содержания образовательных программ в течение периода обучения, оперативно использовать
полученные данные для реализации корректирующих действий.
Одной из форм внешней оценки качества подготовки обучающихся являются результаты
их аттестации в аттестационной комиссии Управления государственного автодорожного
надзора в сфере транспорта по Сахалинской области (94% положительной сдачи аттестации),
Территориальной экзаменационной комиссии по проверке и оценке необходимых знаний
водителей ТС, перевозящих опасные грузы в Сахалинской области (99% положительной сдачи
экзамена), МРЭО ГИБДД УМВД по Сахалинской области (30% экзамен с первого раза).

Отчислено в процессе обучения
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%
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7. Оценка обеспечения образовательного процесса учебно-методическими и библиотечноинформационными ресурсами
В АНО ДПО «Учебный автоцентр» имеется библиотека, оснащенная учебной, учебнометодической, справочной литературой по направлениям обучения, реализуемым в АНО ДПО
«Учебный автоцентр».
Библиотечный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ,
заявок преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых фирм.
АНО ДПО «Учебный автоцентр» имеет подписку на журнал «Вестник автошкол
Автопросвещение».
Библиотечный фонд постоянно пополняется новинками учебной, учебно-методической,
нормативной литературой.
По всем дисциплинам реализуемых образовательных программ имеется достаточное
количество учебной литературы, учебно-методических материалов: книги, видеофильмы,
электронные пособия.
Обучающиеся
обеспечиваются
методическими
материалами
(нормативной
документацией).
Учебно-методическое обеспечение АНО ДПО «Учебный автоцентр» представлено:
• программами обучения реализуемых образовательных программ;
• учебными планами реализуемых образовательных программ;
• календарными графиками;
• схемами учебных маршрутов, утвержденными директором АНО ДПО «Учебный
автоцентр»;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса;
• материалами и методическими рекомендациями для проведения промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, утвержденными директором АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы АНО ДПО «Учебный
автоцентр» включает все элементы, позволяющие обеспечить учебный процесс по всем
образовательным программам.
8. Оценка материально-технической базы
Для осуществления образовательной деятельности в АНО ДПО «Учебный автоцентр»
имеется:
• 4 учебных класса;
• учебная площадка для отработки практических навыков вождения;
• учебные транспортные средства, соответствующие установленным требованиям — 14
шт., прицеп — 1 шт. (Приложение к отчету № 3).
Учебные классы, учебная площадка оснащены соответствующим оборудованием,
наглядными и демонстрационными материалами.
Учебные классы оборудованы:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• доска для записи;
• экран;

• компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
• мультимедийный проектор;
• телевизор;
• видеомагнитофон.

Фактический адрес
зданий,
№
строений,
п/п
сооружений,
помещений,
территорий

1

г. ЮжноСахалинск,
ул.
Пограничная, 45

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв.м)
Административное нежилое
здание:
- Класс № 1 (№ 44)
«Правила дорожного движения
и безопасность дорожного
движения, опасные грузы» —
60,8 м²
- Класс № 2 (№ 47)
«Правила дорожного движения
и безопасность дорожного
движения,
устройство
автомобиля» - 48,2 м²
- Класс № 3 (48)
«Правила дорожного движения
и безопасность дорожного
движения»— 50,7м²
- Класс № 4 (41)
«Правила дорожного движения
и безопасность дорожного
движения,
медицинская
подготовка»— 56,5 м²
- Класс практических занятий
( 42, 43)— 14,4 м²
№ 39, 40 — преподавательская,
кабинет руководителя — 49,2
м2

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

Аренда

Наименование Реквизиты и
организациисроки
собственника
действия
(арендодателя, правоустанав
ссудодателя и
ливающих
др.)
документов

Открытое
акционерное
общество
«Сахалинавтотранс»

Договор
аренды
нежилых
помещений
№ 6109/Ц
от
01.07.2015

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

Заключение о
соответствии объекта
соискателя лицензии
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
№ 18 от 21.03.2011 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
65.С1.04.000.М.000172
.10.15
от 13.10.2015 г.

Информационные материалы
Информационный стенд.
Федеральный закон «О защите прав потребителей».
Копия лицензии с соответствующим приложением.
Примерные программы.
Реализуемые образовательные программы.
Учебные планы.
Календарные учебные графики (на каждую учебную группу).
Расписания занятий (на каждую учебную группу).
График учебного вождения (на каждую учебную группу).
Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Книга жалоб и предложений.
Адрес официального сайта в сети «Интернет» - www.avtosentr.ru
Для теоретического обучения используются плакаты, стенды, наглядные пособия,
учебные видеофильмы, CD-диски с учебно-методическим обеспечением образовательных
программ (Приложение к отчету № 4).
Учебно-наглядные пособия представлены мультимедийными программами:
1. Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных
средств «АВТОПОЛИС-МЕДИА», в соответствии с требованиями Примерных программ

подготовки водителей, включает в себя исчерпывающую наглядную информацию по
следующим предметам:
• Правила дорожного движения;
• Основы управления транспортным средством и безопасность движения;
• Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП;
• Устройство транспортных средств категорий «В», «С», «Д».
2. Учебно-методический комплекс «3D Инструктор. Интерактивная автошкола.
Профессиональная версия» предназначен для проведения групповых занятий среди слушателей
автошкол категорий «В», «С», «Д».
3. Учебная программа-тренажёр для подготовки к экзаменам в ГИБДД +5. «Автошкола
МААШ».
4. Подготовка водителей ТС, различных категорий, оборудованных устройствами для
подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Первоначальное обучение навыкам вождения, отработку правильной посадки водителя в
ТС и пристегивания ремнем безопасности, ознакомление в органами управления, контрольноизмерительными приборами, отработку приемов управления транспортным средством
обеспечивают тренажёры Forward марка, модель - V10-319Р 3D, производитель - ООО
«Форвард», ТУ 9652-001-60864623-2010 — 2 шт.
АНО ДПО «Учебный автоцентр» имеет в аренде закрытую площадку площадью — 2538
м2, расположенную по адресу г.Южно-Сахалинск, ул.Пограничная, 45. Договор аренды №
6113/А от 01.08.2015г.
Наличие ровного покрытия, обеспечивающего круглогодичное функционирование для
первоначального обучения вождению транспортных средств — имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения — имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% имеется.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных заданий, предусмотренных программами
обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.
Оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих
заданий имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод — имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%.
Закрытая учебная площадка имеет освещение.
На закрытой учебной площадке в наличии регулируемый перекресток, пешеходный
переход, дорожные знаки.
Закрытая учебная площадка соответствует требованиям, предъявляемым к закрытым
учебным площадкам.
В соответствии с требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения» в АНО ДПО «Учебный автоцентр» осуществляется:
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.
Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований
безопасности дорожного движения за должностными лицами АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Предрейсовые медицинские осмотры мастеров производственного обучения вождению
проводятся ежедневно.
9. Оценка функционирования внутренней системы качества образования
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.28), Постановления Правительства РФ от 5
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» в АНО ДПО
«Учебный автоцентр» создана и осуществляется внутренняя система оценки качества
образования.
Внутренняя система оценки качества образования — совокупность организационных
норм и правил, обеспечивающих объективную информация и последующую оценку
образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности, включая качество
имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг.
В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования
осуществляется контроль качества образования по следующим направлениям: качество
образования, условия функционирования и развития, эффективность функционирования.
Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса.
По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учетом
реального положения дел проводятся заседания Педагогического Совета и административные
совещания.
С целью повышения эффективности образовательной деятельности в АНО ДПО
«Учебный автоцентр» применяется анкетирование обучающихся.
Результаты анкетирования обобщаются и тщательно анализируются, что позволяет
учитывать замечания и рекомендации обучающихся в деле совершенствования качества
организации образовательной деятельности.
10. Общие выводы
Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности АНО ДПО
«Учебный автоцентр» за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно с уверенностью
утверждать, что качество подготовки обучающихся обеспечивается на должном уровне.
Самообследование позволило сделать следующие выводы:
АНО ДПО «Учебный автоцентр» имеет основные организационно-правовые документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями
законодательства.
Техническое состояние помещений удовлетворительное, подтвержденное документами
санитарно-эпидемиологической службы.
Организационная структура АНО ДПО «Учебный автоцентр» соответствует характеру
основной деятельности и решаемым образовательным задачам.
Структура, содержание и качество подготовки обучающихся соответствует лицензионным
требованиям:
• сроки освоения образовательных программ выполняются;
• образовательный процесс по всем направлениям обучения обеспечен учебнопрограммной документацией;
• положительный результат итоговой аттестации обучающихся составляет более 90% теоретический экзамен, 30% практический экзамен;
• все образовательные программы обеспечены учебно-программной, учебно-методической
документацией;
• в процессе обучения используются современные учебные классы, наглядные и
технические средства обучения;
• каждый учебный кабинет оснащен компьютерами с лицензионным программным
обеспечением для применения соответствующих обучающих материалов.
Состояние материально-технической базы достаточно для ведения образовательной
деятельности и соответствует современным требованиям.
Педагогический коллектив АНО ДПО «Учебный автоцентр» характеризуется
стабильностью, профессионализмом и постоянным ростом уровня квалификации.
Преподавательский состав активно занимается разработками учебно-методических

комплексов, контрольно-оценочных средств. Систематически ведется работа по обновлению
дидактических материалов, методических пособий, тестовой базы.
Состояние программно-информационного обеспечения образовательной деятельности
можно оценить как современное.
В 2016 учебном году были решены следующие задачи:
Разработаны новые и усовершенствованы дополнительные профессиональные программы
и учебные планы;
Обновлена и дополнена информация на электронных и бумажных носителях - раздаточном
материале для слушателей, согласно вновь принятым приказам, распоряжениям,
постановлениям.
Организованы мероприятия по повышению квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения вождению.
11. План на 2017 год
В 2017 году продолжится работа по поиску и привлечению новых организацийпотребителей образовательных услуг.
В 2017 году АНО ДПО «Учебный автоцентр» планирует увеличить количество учебных
групп по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной
переподготовки специалистов.
Для увеличения количества обучающихся по программам дополнительного
профессионального образования АНО ДПО «Учебный автоцентр»:
• продолжит проводить мониторинг рынка образовательных услуг, определяя
востребованные направления обучения, своевременно реагировать на изменения пожеланий и
требований работодателей и внедрять новые программы обучения;
• активизирует развитие системы обучения с применением дистанционных
образовательных технологий с целью наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей региональных компаний;
• продолжит принимать участие в тендерах на обучение, электронных аукционах.

