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Введение 
Самообследованис Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Автошкола» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года N* 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» Приказа 

Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждение показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей  самообследованию». 

Цель самообследования - установление соответствия деятельности АНО ДПО «Автошкола» требований 

законодательства об образовании в Российской Федерации, установление соответствия условий реализации образовательных программ 

лицензионным требованиям, обеспечение доступности и открытости полученных сведений о деятельности АНО ДПО 

«Автошкола». 

Самообследование проводилось в период с 01.02.2021 г. по 29.02.2021 г. комиссией в составе: 

Председатель: Петелина С.А. - директор АНО ДПО «Автошкола», Членов комиссии: Федотовских С.Н. - заместитель 

директора по учебной части АНО ДПО «Автошкола», Акуличева В.С. — мастер ПОВА. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы управления АНО ДПО 

«Автошкола», содержание и качество подготовки слушателей, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы. Для самообследования были 

использованы нормативно-правовая документация АНО ДПО «Автошкола»; учебные планы, программы подготовки обучающихся 

и слушателей, учебно-методическое и информационное обеспечение образовательной деятельности, материалы по 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, документация по организации учебной 

работы. 

Результаты самообследования (отчет) подлежат размещению на официальном сайте АНО ДПО «Автошкола», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении и организационно-правовом обеспечении деятельности Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Автошкола». 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Автошкола», 

далее именуемая АНО ДПО «Автошкола» создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 

и действующим законодательством Российской Федерации. АНО ДПО «Автошкола» является некоммерческой 

организацией. 

Учредителями АНО ДПО «Автошкола» являются: 

 Акуличев Владимир Сергеевич, гражданин Российской Федерации, 25.03.1958 года рождения, Петелин Сергей 

Александрович, гражданин Российской Федерации, 17.12.1961 года рождения, Пировский Николай Николаевич, 

гражданин Российской Федерации, 07.12.1956 года рождения, Федотовских Сергей Николаевич, гражданин Российской 

Федерации, 13.12.1961 года рождения. 

Директор АНО ДПО «Автошкола»: Петелин Сергей Александрович 

Юридический адрес: 456800, Челябинская область г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, д. 1 

Фактический адрес:456800, Челябинская область г. Верхний Уфалей, ул.Широкова, д.1 

456800, Челябинская область г. Верхний Уфалей, ул. Ленина д.12А, пом. 4 

График работы: понедельник-пятница, 09.00-19.00 

График     работы     отдельных     специалистов     -      определяется индивидуально. 

Телефон (факс): 8 (351 64) 3 -12 -23 

          Адрес электронной почты: avtoshkolaufaley@mail.ru 

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http:// Ufaley74.ru 

Основной целью АНО ДПО «Автошкола» является образовательная деятельность по программам 

профессионального обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии Министерства образования и науки Челябинской 

области: серия 74Л02 № 0002352 выдана от 28 сентября 2016 г. Министерством образования и науки Челябинской области, 

срок действия – бессрочно 

 

Раздел 2. Структура и система управления 
     Высшим   коллегиальным   органом управления АНО ДПО «Автошкола» является Общее собрание учредителей. 

     Общее руководство АНО  ДПО   «Автошкола»   осуществляют   учредители посредством формирования Общего 

собрания работников. 

      К коллегиальным органам управления относятся Педагогический Совет. 

      Единоличным   исполнительным   органом   управления   является   Директор, назначаемый Общим собранием 

учредителей сроком на 5 лет. 

      В прямом подчинении у директора находится заместитель директора по учебной работе. 

      В двойном подчинении у заместителя директора по учебной работе находятся преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

Имеющаяся система уп равления позволяет успешно вести образовательную деятельность. 

Во исполнение требований нормативно-правовых актов в области образования в РФ АНО ДПО 

«Автошкола» изданы локальные нормативные акты, регламентирующие организацию учебного процесса и 

обеспечение деятельности: 

-   Положение об образовательной деятельности; 
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-   Правила внутреннего распорядка для обучающихся;  

-   Положение об оказании платных образовательных услуг;  

-   Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении;  

-  Положение о режиме занятий обучающихся; 

           -  Положение о педагогическом совете; 

         - Положение о проведении промежуточной текущей и итоговой аттестации  учащихся; 

           -  Положение   об   экзаменационной   комиссии   по   проведению   итоговой   аттестации; 

-   Положение о комиссии об урегулировании споров; 

 -  Положение о внутреннем документообороте: 

-   Иные локальные нормативные акты. 

Трудовые отношения режим работы и дисциплина труда работников регламентируются трудовым 

законодательством, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка. Компетенции, задачи и функции, права 

и ответственность работников учреждения определяются соответствующими локальными актами и должностными 

инструкциями. 

В за имо о т но ше н и я  ме ж д у о б уча ю щ им ис я  и  уч р е ж де н и ем  регламентируются Уставом учреждения,  

Правилами приема слушателей, Правилами внутреннего распорядка для слушателей, другими локальными актами 

учреждения. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности позволяем ее 

осуществлять в соответствии с законодательством РФ, в г. ч. в соответствии с законодательством РФ Об 

образовательной деятельности. 

 

Раздел 3. Образовательная деятельность 
Образовательный процесс в АНО ДПО «Автошкола» организуется и ведется в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов в сфере 

образования. 

Образовательный процесс регламентируется организационно распорядительными документами локального 

характера, учебными планами и программами обучения, расписаниями занятий.  

        Прием на  обучение  в АНО  ДНО  «Автошкола»  осуществляется в  соответствии с Положением об 

образовательной деятельности АНО ДПО «Автошкола». Прием заявок на обучение осуществляется в течение всего 

календарного года.  Вступительные испытания при приеме не предусмотрены. 

По окончании обучения Обучающиеся проходят итоговую аттестацию. Обучающимся, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, присваивается соответствующая профессии и выдаётся документ о профессии, 

установленной приказом директора. 

Реализация образовательных программ ведется на русском языке.  

При реализации программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий продолжительность академического часа составляет: 

— 45 минут для теоретических занятий; 

— 60минут для практического обучения вождению.  

— ежедневная аудиторная нагрузка составляет 8 часов, еженедельная -- 40 часов, ежемесячная — 160 часов. 

Процесс обучения в АНО ДПО «Автошкола» реализуется очный и очно-заочный. 

В    соответствии    с   лицензией   АНО   ДПО    «Автошкола»   реализует следующие программы: 

• Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «А»; 

• Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

• Программа профессиональной  переподготовки  водителей  транспортных средств с категории «В» на категорию 

«С»; 

• Программа профессиональной переподготовки водителей  транспортных средств с  категории «С» на категорию «Д»; 

• Программа   профессиональной   подготовки   водителей   транспортных  средств категории «СЕ»; 

Обучение проводится по программам разработанным и утвержденным в установленном законодательстве 

порядке. По окончании обучения слушателям выдаются документы, соответствующие требованиям 

законодательства. 

Уровень образования преподавательского состава соответствует требованиям, предъявляемым 

профессиональным стандартом педагога профессионального обучения, согласно статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации». 

 

      Раздел 4. Кадровая укомплектованность. 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 



дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

 

Петелин Сергей 
Александрович 

Основы управления 
транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание  транспортных 
средств категории  «А», «В», 

«С», «Д», «СЕ»  как объектов 

управления Основы управления 
транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д», 

«СЕ» Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом. Организация и 
выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

Высшее  профессиональное  

образование  по  специальности  

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство» классификация  

инженер- механик  диплом 

рег.№92НВ352642 от  
08.06.1987г.Челябинский 

политехнический институт 

Ленинского комсомола; 
Диплом магистра по 

направлению 38.04.02 

Менеджмент в сфере образования 
№ 107408 0003179 от 03.07.2017 

г. 

Удостоверение  о повышении 
квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические основы 
профессиональной деятельности 

преподавателей в сфере подготовки 

водителей автотранспортных 
средств» рег. номер 25416 от 

21.12.2020 г. Институт непрерывного 

и дополнительного образования 
ФГБОУ ВО  «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

Состоит в штате 

Трудовой договор от 
01.11.2014г. 

Выголов Антон 

Александрович 

Основы управления 
транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание  транспортных 
средств категории  «А», «В», 

«С», «Д», «СЕ»  как объектов 
управления Основы управления 

транспортными средствами 

категории «А», «В», «С», «Д», 
«СЕ» Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом. Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом Бакалавра 107404 

0048246 от 13.07.2019 года. По 
программе бакалавриата по 

направлению подготовки 
44.03.04. Профессиональное 

обучение (по отраслям), профилю 

«Транспорт». ФГБОУ ВО  
«Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 
г.Челябинск 

 

- 
Состоит в штате 

Трудовой договор от 

01.04.2020г. 

Федотовских 

Сергей Николаевич 

Основы  управления 

транспортными средствами. 
Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 
объектов управления Основы 

управления транспортными  

средствами  категории «В». 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей» 

квалификация «Техник механик» 

диплом ЗТ 725770 от 03.07.1996г. 
Челябинский автотранспортный 

техникум Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по программе 

«Педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателей в сфере 

подготовки водителей ТС» 

рег.№1096 от 21.11.2014г. 
ФГБОУ ВПО ЧГПУ 

Удостоверение  о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 
«Педагогические основы 

профессиональной деятельности 

преподавателей в сфере подготовки 
водителей автотранспортных 

средств» рег. номер 25424 от 

21.12.2020 г. Институт непрерывного 
и дополнительного образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Состоит в штате 
Трудовой договор от 

01.11.2014г. 

Афанасьева Ольга 

Петровна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя  

 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 
«Фельдшерская  квалификация 

«фельдшер» диплом III 507335 jn 

03/03/1973u/ Аргаяшское 
медицинское училище 

Удостоверение  о повышении 

квалификации по программе «Охрана 
здоровья сельского населения» № 

018848  от 22.02.2019 г. ГБОУДПО 

«Челябинский областной центр ДПО 
специалистов здравоохранения» 

Состоит в штате 

Трудовой договор от 
01.11.2014г.  

 

 

                                           Сведения о мастерах производственного обучения                                                             

№ Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенны
е категории, 

подкатегори 

и ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

1 Рожков  

Василий 

Николаевич 

74 ЕР 280757 

от 17.04.2010 

«В» «С» «Е» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№ 000000000381 от 

21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027467    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 
«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

2 Саитов Раис 
Султанович 

 

74 18 994089 
от 21.11.2014 

В,В1,С,С1,D,
D1,ВЕ,СЕ,С1

Е,DЕ,D1Е,М 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000383 от 
21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 740000027468    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 

«Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

3 Спиридонов 

Алексей 

74 ЕО 703835 

от 07.02.2008 

«А» «В» «С» Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027469    от 21.12.2020 г. 

совместительств

о 



Анатольевич 
 

переподготовке 
№ 000000000384 от 

21.11.14г. ЧГПУ 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 
«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

4 Федотовских 
Андрей 

Викторович 

74 34 507804 от 
02.11.2017 

В,В1,С,С1,М Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000388 от 
21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 740000027472    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 

«Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Совместительств
о 

5 Федотовских  

Сергей 

Николаевич 
 

74 17 992893 

от 15.10.2014 

А,А1,В,В1,С,

С1,D,D1,ВЕ,

СЕ,С1Е,DЕ,
D1Е,М 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№ 000000000390 от 

21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027473    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 
«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

совместительств

о 

6 Акуличев  
Владимир 

Сергеевич 

74 ЕР 652344 
от 28.08.2008 

«А» «В» «С» 
«Д» «Е» 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№ 000000000392 от 
21.11.14г. ЧГПУ 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 740000027459    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 

«Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

7 Стахеева  

Наталья  

Владимировна 

74 04 890322 

от 27.07.2012 

«В» «С» «Д» Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№ 000000000393 от 

21.11.14г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027467    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 
«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

8 Лямина Юлия 
Сергеевна 

 

74 ЕО 063737 
от 17.01.2009 г 

«В» Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№ АУЦ 0401Т 
от043.05.2016г. 

ЧУ ДПО «Абсолют 

Учебный центр» 

Удостоверение о повышении квалификации 
№ 740000027463    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 

«Южно-Уральский государстивенный 
гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

9 Ахтарьянов 

Фанил 

Афрузунович 
 

66 04 353193 «В», «С» Диплом ГТ №459508 от 

30.06.1986 Очёрский 

индустриально – 
педагогический техникум 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027460    от 21.12.2020 г. 

г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 
«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

Состоит в штате 

10 Иогансон 

Александр 
Владимирович 

 

7435474188 В,В1,С,С1 Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

№ АА 000002886 от 

10.07.2019 
АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ 740000027462    от 21.12.2020 г. 
г.Челябинск Институт ДО и ПО ФГБОУ 

«Южно-Уральский государстивенный 

гуманитарно-педагогический университет» 

 

Состоит в штате 

11 Ивлев Андрей 
Владимирович 

 

9917 061298 В,В1 Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

№ АА 000002143 от 
08.11.2018 г. 

АНО ДПО «Учебный 

центр Перспектива» 

-  
Состоит в штате 

     

  Раздел 5. Материально – техническое обеспечение деятельности. 

5.1.Обеспечение образовательной деятельности административными, учебными и специализированными учебно-

лабораторными аудиториями 

№ 

п/п 

По какому адресу 

осуществления 

образовательной 

деятельности находится 

оборудованный учебный 

кабинет 

Перечень основных 

зданий, стоений, 

сооружений помещений с 

указанием площади (кв. м), 

посадочных мест 

Основание и 

документы – 

основание 

возникновения права 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидомолигический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 1. Челябинская область, г.  

Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1 

Помещение 74 кв.м. (2 этаж) 

30 посадочных мест 

Договор аренды 

помещения от 01.08.2014 г. 

 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 10.10.12г.  
№74.31.02.000.М.000033.10.12.                            

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

 №  14 от 05.09.16 г. 

 
  

2. Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей, ул. Ленина, 12А, помещение 

4. 

Помещение 106 кв.м (1 этаж) 

25 посадочных мест 

Договор аренды нежилого 

помещения от 29.07.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 14.02.12г.  

№74.31.02.000.М.000005.02.12.                            
Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 
 № 5 от 09.02.12 г. 

 

 
 



5.2.Обеспечение образовательной деятельности территорией 

№ 

п/п 

Адрес территории Наименование 

территории 

Основание 

возникновения 

права 

Документ-основание возникновения 

права 

1 Челябинская область, г. Верхний 

Уфалей, ул.Дмитриева, 26 Г. 

Закрытая площадка 

Площадь: 7013 кв.м. 

Аренда договор аренды на предоставление земельного 

участка №48 от 14.08.2009 г. с Управлением 
имущественных отношений Верхнеуфалейского 

городского округа (кадастровый номер: 

74:27:0101021:56). 
 

 

5.3.Обеспечение образовательной деятельности техникой, наглядными пособиями, стендами: 

а) Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных 

средств: 

№ Марка,  

модель 

Тип 

ТС 

Государств. 

Рег.Знак 

Год  

изгот. 

 

Собственность или аренда 
1 ВАЗ  21053 Легковой (седан) К 784 НТ 174 2007 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

2 ВАЗ 21074 Легковой (седан) С 716 МА 174 2009 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

3 RENAULT LOGAN (SR)  Легковой (седан) С 131 МА 174 2006 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

4 RENAULT LOGAN (SR)  Легковой (седан) Т 162 МО 174 2008 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

5 RENAULT LOGAN (SR)  Легковой (седан) С 878 УТ 174 2009 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

6 DAEWOO NEXIA BDB легковой Н 908 ВУ 74 2007 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

7 DAEWOO NEXIA GLE Легковой (седан) В 563 ХХ 196 2009  Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

8 ВАЗ 21150 Легковой (седан) Н 924 ТС74 2005 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

9 7171 0000010-04   Прицеп к легковым т/с 

(бортовой) 

ВР 4367 74 2016 Аренда  Федотовских С.Н. 

10 ЗИЛ 431410 Грузовой (бортовой) Т 625 ЕН 174 1991 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

11 ЗИЛ ММЗ 45085 Грузовой (самосвал) С 687 МО  2000 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

12 ГКБ 8328 Прицеп груз. авт. (борт.) АХ 3615 74 1991 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

13 ЛАЗ 695 Н Автобус О 354 ХЕ 74 1993 Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

14 ЛАЗ 695 Д Автобус О 757 НС 174 1997 Аренда Федотовских С.Н. 

15 Мотоцикл FEKON FK150-C4 Мотоцикл 7447 АС 74 2013  Аренда ООО  «Верхнеуфалейское АТП» 

16 Мотоцикл  YAMAXA 
DRAGSTAR400 

Мотоцикл 
 

5251 АС 74 1996 Аренда Федотовских С.Н. 

                                                 

б) Сведения о наличии оборудования и технических средств обучения 

- Компьютер - 2 шт. 

- проектор - 1 шт, 

- проекционный экран - 3 

- телевизор - - 2  шт. 

- манекен по оказанию первой помощи - 3 шт. 

- Мотоциклетный шлем -1шт. 

- Гибкое связующее звено (буксировочный трос)-2шт. 

- Тягово-сцепное устройство-1шт. 

- Детское удерживающее устройство-1шт. 

- Детское кресло-1шт. 

- Детское кресло (люлька) -1шт. 

- Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные  

«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной  

вентиляции легких) -20шт. 

- Аптечка первой помощи (автомобильная) - 8 шт. 

- Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для  

остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства  

   -1 комплект 

   Табельные средства для оказания первой помощи: 

- устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски  

с клапаном различных моделей -1комнл. 

- средства для временной остановки кровотечения - жгуты- 1 комплект 

-средства иммобилизации для верхних и нижних конечностей, шейного  

отдела позвоночника (шины)- 1 комплект 

- перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)-1комплект 

- наглядные пособия «Агрегаты автомобиля в разрезе» -12 штук 

- наглядные пособия «Узлы автомобиля в разрезе» -20 шт. 

-  наглядные пособия «Детали автомобиля в разрезе»-20 шт. 

-  плакаты «Правила дорожного движения»-28 шт, 

-  плакаты «Дорожные знаки, дорожная разметка» -10шт. 

-  плакаты «Устройство автомобилей»-20 шт. 

- плакаты «Первая помощь при ДТП-40 шт. 

- учебная литература- 168 шт. 



-  учебно-наглядные пособия в электронном виде - 90 шт. 

- мультимедийно учебные пособия по устройству и ТО ТС- 10шт.  

- инструкционные карты-38шт. 

 - схемы выполнения упражнений-5шт. 

 - табличка-распоряжение для лиц с ограниченными возможностями -5 шт. 

 

             Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 (два) 

№ п/п По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 

 

 

Площадь (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1. Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Широкова, 1, помещение 2. 74  30 

2. Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 12А, помещение 4. 61  25 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 25-ти учебным группам в год. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

 Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 

Количество мест на один календарный год для приема обучающихся в АНО ДПО «Автошкола» по 

образовательной программе подготовки водителей транспортных средств составляет: 

Категория «А» - 65 человек 

Категория «В» - 415  человек 

Категория «С» - 57 человек 

Категория «СЕ» - 81 человек 

Количество мест на один календарный год для приема обучающихся в АНО ДПО  «Автошкола» по 

образовательной программе переподготовки водителей транспортных средств составляет: 

с категории «В» па «С» - 55 человек 

с категории «С» на «Д» - 79  человек 

Качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности соответствует реальным 

программам. 

Уровень оснащенности АНО ДПО «Автошкола» оборудованием полностью обеспечивает ведение 

образовательной деятельности по реализуемым программам. 

6. Раздел «Показатели деятельности» 

   Показатели образовательной деятельности АНО ДПО «Автошкола» по реализации программ профессионального обучения в 2019 г. 

№ Показатели Количество 

1. Численность/удельный вес слушателей, обучившихся по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, прошедших обучение в 

образовательной организации 

188 чел./89% 

2. Численность/удельный  вес слушателей, обучившихся по программам  

профессиональной переподготовки водителей транспортных средств. 

соответствующих категорий и подкатегорий, прошедших обучение в  

образовательной организации 

23 чел./11% 

3. Численность/удельный вес численность слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в 

образовательной   организации за отчетный период 

10 чел./5% 

4. Количество реализуемых программ профессионального обучения 7 шт. 

5. Количество разработанных  программ профессионального обучения в том 

числе: 

7 шт. 

6. Программ профессионального обучения по профессии: 

-водитель транспортных средств категории «А» 

-водитель транспортных средств категории «В» 

-водитель транспортных средств категории «С» 

-водитель транспортных средств категории «СЕ» 

4 шт. 

7. Программ переподготовки по профессии: 

-водитель транспортных средств с категории «С» на категорию «Д» 

-водитель транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

 

2 шт. 

8. Численность/удельный вес численность педагогических работников, 

реализующих программы профессионального обучения в 

образовательной организации 

15 чел./7% 

9. Средний возраст штатных педагогических работников учреждений 

дополнительного профессионального обучения 

41 год 

 

 

 



7. Финансово-экономическая деятельность 

 

N Наименование статей Тыс. руб. 

1. 
Поступления от оказания платных образовательных услуг 

 (в т.ч. субсидии) 
5 232,0 

 ИТОГО ДОХОДОВ 5 232,0 

1. Заработная плата 1 763,8 

2. Начисления на заработную плату 299,5 

3. Аренда за пользование имуществом, земельными участками 762,5 

4. Услуги мед. организации 66,1 

5. Налоги 52,3 

6. Уелуги связи 58,2 

7. Коммунальные услуги 7,0 

8. Работы, услуги по содержанию имущества 151,0 

9. 
Расходы на приобретение учебно-методических пособий, 

оборудования, инвентаря 
108,5 

10. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 934,2 

11. Расходы на рекламу - 

12. Приобретение ГСМ 246,3 

13. Повышение квалификации 55,0 

14. Прочие расходы 126,3 

 ИТОГО РАСХОДОВ 4 631,3 

   

 

Претензий   и   замечаний   по   финансово-хозяйственной   деятельности   со стороны надзорных органов  за 

отчетный период не было. 

 

 

8. Информационное обеспечение 
1. Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям обеспечивается   договором № 3298-

2020/V оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет от 26.10.2020 года с ЗАО «Интерсвязь-2». 

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах   АНО ДПО «Автошкола». 

3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

4. Электронный адрес: avtoshkolaufaley@mail.ru 

5. Имеется сайт учреждения: Ufaley74.ru 

6. Имеется компьютерная техника: 

• Мониторы - 4 

• компьютеры - 4 

• мультимедиа проекторы - 1 

• проекционный экран-1 

• телевизор-1 

9. Оснащены компьютерами все кабинеты 

10. Систематически пополняется медиатека, учебно-дидактический материал. 

11. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

12. Доступ обучающихся к электронно-образовательным ресурсам не обеспечивается. 

  В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, аудио и видео аппаратура, мультимедийное 

оборудование. 

    Для обучающихся  и педагогических работников организован свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. Созданы необходимые условия для предоставления качественных образовательных услуг и 

обеспечения управления образовательным процессом на основе информационных технологий. 

9.Выводы и предложения 
На основании результатов проведенного в АНО ДПО «Автошкола» самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.   Деятельность АНО ДПО «Автошкола» соответствует требованиям действующего законодательства, в   т.д. законодательства   

об образовании. 

2. Имеющаяся     система    управления,  исполнение   разработанных   и утвержденных    локальных  нормативных     актов    

позволяет    успешно    вести образовательную и финансово-хозяйственную деятельность. 

 3.Образовательные программы (программы обучения) реализуются в  соответствии с предъявляемыми 
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