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Введение

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
на основании приказа директора для объективной оценки деятельности
образовательного учреждения педагогическим коллективом, администрацией с
целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности
организации.
Самообследование проводилось комиссией в составе:
Председатель комиссии – Тавлуев А.А. – директор.
Члены комиссии:
Минькова Е.Р. –заместитель директора по учебной работе
Шматок В.П. - преподаватель ПДД
Скобелев М.В. - преподаватель тренажеров, инженер программист
Гущин А.Б. - инструктор
Комиссия в период с 01.09.2014 г. по 22.09.2014 г. провела самообследование. В
ходе самообследования были исследованы: нормативно-правовая документация,
учебные планы и программы, учебно-методическое и информационное обеспечение,
сведения о кадровом и материально-техническом оснащении образовательного
процесса.
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1. Общие сведения об Автономной некоммерческой организации
Автошколе «Престиж» (далее Организации) и организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Полное наименование Организации:
Автономная некоммерческая организация Автошкола «Престиж»
Место нахождения:
юридический адрес: 125222, г.Москва, ул. Митинская, дом 25, корпус 4
фактический адрес: 125222, г.Москва, ул. Митинская, дом 25, корпус 4
Тел./факс:
8(495) 753-30-03, 8(495) 753-48-00
E-mail:
avtoprestig2010@mail.ru
сайт:
www.avtokursmitino.ru
Организационно-правовая форма : частное учреждение.
Учреждение создано в соответствии с решением Общего Собрания
Учредителей от 18 января 1996 года Протокол № 1. Сведения об Учреждении
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 08 апреля 2010 года за
Основным государственным регистрационным номером 1037739102653.
Предметом и целью деятельности Организации является обучение вождению
граждан.
Основными целями деятельности Организации являются:
сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном
развитии
посредством
получения
дополнительного
профессионального образования;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня, в том числе путем оказания платных образовательных услуг;
формирование у обучаемых ответственности, самостоятельности, творческой
активности;
повышение качества подготовки обучающихся с учетом современных
требований, новейших достижений науки и техники, формирование у обучающихся
стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению своих знаний;
подготовка граждан по программам обучения вождению, согласно
утвержденным и согласованным программам;
Статус образовательной Организации:
тип: дополнительного профессионального образования;
вид: учреждение профессионального обучения.

2. Учредительная документация
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1037739102653
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Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(ЕГРЮЛ): основной государственный регистрационный номер 1037739102653 за
государственным
регистрационным
номером
2107799090188
Управление
Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7704140695.
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: КПП
773301001, Инспекция федеральной налоговой службы № 33 по г. Москве серия 77
№ 011570965 от 08.04.2010 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
регистрационный № 035381 от 22 августа 2014 г., Департамент образования города
Москвы. Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Устав Учреждения утвержден Общим Собранием Учредителей Протокол № 1
от 18 января 1996 года; внесены изменения Решением учредителя от 06 августа
2000 г.; внесены изменения Решением Учредителя № 8 от 16 ноября 2005 г.; внесены
изменения Решением Учредителя № 1 от 05 февраля 2010 г.
Договор на аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности г.
Москвы, № 09-00446/00 от 06.09.2000 г. расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Митинская, дом 25, корп.4
Дополнительное соглашение к договору № 09-00446/00 от 06.09.2000 г.
09.06.2010 г.

3. Нормативно-правовые документы
В соответствии с основополагающими документами, действующими в системе
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, в
образовательном учреждении разработаны локальные акты, определенные Уставом
по основным направлениям работы. Для организационно-правового обеспечения
образовательной деятельности образовательное учреждение (далее ОУ) располагает
комплектом
учредительной,
нормативно-правовой
и
организационнораспорядительной
документации,
которая
соответствует
предъявляемым
лицензионным требованиям и нормативам.
В Организации разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие
его деятельность:
Устав АНО Автошколы «Престиж»;
Решение учредителя;
Протоколы Совета Организации;
Приказы генерального директора;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
Положение о порядке установления надбавок и доплат к ставкам заработной
платы работников и к должностным окладам, и иных выплат стимулирующего
характера;
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Другие акты, не противоречащие действующему законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
В своей деятельности Организация руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»; Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения».
Уставом Организации и его нормативно-правовыми актами.
4. Организационно-правовая структура
Организационно-правовая структура АНО Автошколы «Престиж» отвечает
основным направлениям деятельности и статусу учебного заведения и позволяет
выполнить требования примерных программ профессиональной подготовки.
Органами управления АНО Автошколы «Престиж» являются: Совет
Организации; Генеральный директор — постоянно действующий исполнительный
орган. Непосредственное управление деятельностью Организации осуществляет
генеральный директор. Генеральный директор назначается сроком на один год.
Генеральный директор: Тавлуев Абдулзагир Абдулкадырович;
Заместитель директора по учебной работе: Минькова Елена Руслановна;
Заместитель директора: Тавлуев Болат Маликович
Главный бухгалтер: Мурлыкин Денис Олегович;
К вспомогательным подразделениям и должностям, обеспечивающим работу
основных учебных отделов и функционирование образовательного учреждения в
целом, относятся: методический кабинет, бухгалтерия; медицинский кабинет.
5. Формы обучения, специальности, профессии
Лицензия № 035381 от 22 августа 2014 года предоставлена АНО Автошколе
«Престиж» на право оказывать образовательные услуги по реализации
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по
профессиям, по специальностям, направлениям подготовки(для профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении
к настоящей лицензии.
В соответствии с приложением № 1.1 к лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
в
Организации
может
осуществляться
Профессиональное обучение по очной форме.
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6. Сведения о преподавательском составе

Ф.И.О.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании
по направлению «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету, либо
о высшем или среднем
профессиональном
образовании и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности

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

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

1. Шматок
Валентин
Петрович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств.
Основы управления
транспортными средствами
категории «В»

Диплом Ц № 853259
Завод ВТУЗ при
Московском
автомобильном заводе
им. И.А,Лихачева
1967

Удостоверение: штатный
регистрационны работник
й номер П
№ 018 14 от
27.03.2014

2. Коняхин
Александр
Михайлович

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств.
Основы управления ТС
категории «В»

Диплом ЖВ №
521602 Московский
автомобильнодорожный институт
1980

Удостоверение:
серия ПР
000114 от
17.03.2014
(Педагогич осн)

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Устройство и техническое
обслуживание ТС.
Основы управления ТС
категории «В» , тренажеры

Диплом ЭВ
№ 313448
Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.Чернышевского
1995

3. Скобелев
Михаил
Владимирович

4. Ковалев
Дмитрий
Павлович

Психофизиологические
основы деятельности
водителя.

5. Скобелева
Елена Ивановна

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии.

штатный
работник

Свидетельство:
серия К 001109
от 01.08.2013
(МПОВ)
Удостоверение: штатный
регистрационны работник
й номер П №
018 11 от
27.03.2014
(педагогич. осн)

Удостоверение:
регистрационны
й номер М №
018 10 от
27.03.2014
(МПОВ)
Диплом ПП № 913189 Удостоверение: штатный
Санкт-Петербургская регистрационны работник
й номер М №
академия
023 07 от
постдипломного
12.09.2014
педагогического

образования 2010
Диплом БВС №
0659466 Саратовский
государственный
медицинский
университет 2000

Удостоверение: штатный
регистрационны работник
й номер 00751
от 26.09.2014
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7. Информационно-методическое обеспечение
№

Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

1

Наличие
источников
учебной
информации по каждому предмету
учебных
планов
реализуемых
образовательных программ

По всем учебным предметам имеются в
достаточном количестве учебники, учебные
пособия, электронные пособия, справочники и
др., словари, периодические издания

2
3

4
5

6
7
8
9

Объем фондов (число книг (включая
200 ед.
учебники), брошюр, журналов)
Наличие
достаточного
количества Имеется достаточное количество обязательной
обязательной литературы
литературы на каждого обучающегося, в том
числе электронных учебных пособий
Наличие
достаточного
количества
дополнительной литературы
Наличие методических разработок и
учебных материалов для проведения
занятий
Состояние
информатизации
учебнообразовательного процесса
Число компьютерных классов, количество
компьютеров в них
Наличие лицензионных программ для
обучения
Количество преподавателей, использующих средства информатизации (СИ)
непосредственно
при
проведении
занятий/%
от
общего
числа
преподавателей

10 Число локальных компьютерных сетей,
количество компьютеров в них

Имеется
достаточное
количество
дополнительной литературы
Имеются
методические
разработки
для
проведения занятий по всем учебным предметам

Удовлетворительное
8
Имеется

5/100

1
5

информационно-методическое
обеспечение
учебного
процесса,
его
укомплектованность
источниками
учебной
информации
соответствует
лицензионным требованиям и критериальным значениям основных показателей,
предъявляемым
к
образовательным
учреждениям
дополнительного
профессионального обеспечения (далее ДПО).
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8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
№
пп

1

По данным образовательного учреждения
Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Договор аренды
помещения 273, 2 кв.м
Митинская, д.25, кор.4

Наличие и использование площадей и учебного оборудования

2 Наличие необходимого количества кабинетов,
учебного оборудования

лабораторий, В соответствии с

требованиями примерных
программ
профессиональной
подготовки имеется
необходимое количество
помещений и учебного
оборудования для
организации учебного
процесса

3 Кабинет учебных предметов профессиональной подготовки
водителей транспортных средств

3

4 Земельный участок,
п.Внуковское

1

расположенный

5

Автомобильный тренажер категории «В»

6

Степень использования
оборудования

7

Другие помещения

площадей,

по адресу:

г.Москва,

2
помещений,

учебного Степень использования

высокая. Площади
учебных помещений,
учебное оборудование
задействованы при
проведении занятий в
дневное и вечернее время

5

9. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
№ пп

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет, название учебного кабинета

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных
мест

1 г. Москва, ул. Митинская, д.25, кор.4
2 Класс № 1 Компьютерный, Экзаменационный

20

3 Класс № 2 Основы законодательства в сфере дорожного движения,
Первая помощь при дорожно-транспортном проишествии

30

4 Класс № 3 Основы управления транспортных средств,
психофизиологические основы деятельности, тренажеры

30
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10. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств категории
«В»
№
пп

Марка, модель транспортного
средства

Тип транспортного
средства

Количество
транспортных
средств

Соответствие
установленным
требованиям

1

Рено Логан

легковой

7

Соответствует

2

Киа Сид

легковой

1

Соответствует

3

Опель Корса

легковой

1

Соответствует

4

Фиат Албеа

легковой

1

Соответствует

5

Хендай Солярис

легковой

1

Соответствует

6

Хендай Верна

легковой

1

Соответствует

7

Рено Симбол

легковой

1

Соответствует

8

Рено Сандеро

легковой

1

Соответствует

9

Ниссан Альмера

легковой

1

Соответствует

10

Киа Рио

легковой

1

Соответствует

11

Шкода Октавия

легковой

1

Соответствует

12

Опель Астра

легковой

1

Соответствует

13

Хендай Гетс

легковой

1

Соответствует

14

Шевроле

легковой

1

Соответствует

15

Фольксфаген Поло

легковой

1

Соответствует

16

71351А

Прицеп к л/а

1

Соответствует

11. Комплектование контингента обучающихся
АНО Автошкола «Престиж» имеет достаточно высокий рейтинг среди
выпускников, родителей, организаций. Прием обучающихся осуществляется в
соответствии
с
законодательством
РФ,
Федеральным
законом
от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Уставом Организации.
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Анализ комплектования контингента обучающихся АНО Автошколы «Престиж»
показывает, что основные требования, законодательством РФ установленные и
Уставом Организации выполняются. Сформированный контингент, согласно
лицензии соответствует. Наполняемость учебных групп отвечает требованиям.
Педагогическому коллективу вести целенаправленную работу по сохранению
контингента и не допускать отчисления обучающихся.
12. Состояние профессиональной подготовки
В соответствии с требованиями примерных программ профессиональной
подготовки и с учетом подготавливаемых профессий, в Организации оборудованы 3
учебных кабинетов для теоретических и практических занятий. Учебные кабинеты
оснащены учебно-наглядными пособиями, техническими средствами обучения,
дидактическими материалами, учебниками и учебными пособиями, в том числе
электронными по всем учебным предметам.
Обучающий состав Организации продолжает работу по совершенствованию
содержания профессионального образования на основе примерных программ
профессиональной подготовки путем соблюдения их требований. Посещение и
контроль занятий преподавателей показывают, что преподаватели методически
правильно и грамотно проводят занятия. Присутствует четкая организация занятия.
№
пп

Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

1. Соответствие образовательных программ требованиям
1

Соответствие
образовательных
программ Образовательные
программы
подготовки,
требованиям примерных программ подготовки. реализуемые в Организации в соответствии с
лицензией, отвечают требованиям примерных
программ подготовки.

2. Структура освоения образовательных программ
2 100 % наличия обязательных дисциплин в В рабочих учебных планах всех образовательных
учебном
плане
рекомендуемыми

3

в

соответствии

с программ подготовки, реализуемых в Организации
в соответствии с требованиями
примерных
программ подготовки, имеется 100% наличие:
100% наличия формируемых компетенций в обязательных дисциплин; формируемых общих и
профессиональных компетенций
учебном плане

4 100% наличия рабочих учебных программ В рабочих программах всех
учебных предметов

образовательных
программ подготовки, реализуемых в Организации
в соответствии с требованиям примерных программ
подготовки имеется 100% рабочих учебных
программ предметов
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На 2013- 2014 учебный год определены следующие задачи обучения:
совершенствовать содержание профессионального обучения на основе
примерных программ профессиональной подготовки;
расширять внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий;
воспитывать познавательную деятельность, формировать мотивацию учебы и
труда, развивать творческие способности обучающихся;
совершенствовать систему контроля знаний и умений с профессиональной
направленностью;
продолжить работу по укреплению учебно-материальной базы подготовки
специалистов.
13. Качество подготовки выпускников
№
пп

1

Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

Требования к оценке качества Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
освоения
образовательных осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня теоретических знаний;
программ подготовки
- оценка умений и навыков обучающихся.
Оценка качества освоения образовательной программы
подготовки осуществляется внутренней экзаменационной
комиссией по результатам сдачи итоговых экзаменов и на
основании
документов,
подтверждающих
освоение
обучающимися учебной программы

2

Наличие
утвержденных
в
образовательном
учреждении
конкретных форм и процедур
текущего
контроля
знаний,
промежуточной аттестации по
каждому учебному предмету

Формы текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации, формы итоговой аттестации выпускников
отражены в локальных актах Организации.
Формы и процедуры аттестации по всем программам
подготовки соответствует требованиям примерных
программ

3

Наличие
фонда
оценочных Для оценки знаний, умений и освоенных компетенций
средств, позволяющих оценить по
всем
программам
подготовки
имеются
знания, умения и освоенные утвержденные фонды оценочных средств
компетенции

4

Наличие протоколов итоговой Имеются протоколы итоговых экзаменов. Протоколы
аттестации выпускников
заполняются на всех этапах итоговой аттестации,
подписываются должностными лицами.

5

Использование
самообследовании
контрольных заданий

6

Использование при формирова- Использовались следующие формы контроля:
нии результатов самообследова- тестовый контроль;
ния нескольких форм контроля контрольные задания
качества
знаний
и
умений
обучающихся

при При
самообследовании
использовались
фонды
фондов контрольных заданий включающие: тестовый контроль,
контрольные задания.

13

14. Результаты итоговой аттестации
Итоговая аттестация обучающихся в АНО Автошколе «Престиж» осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, примерными программами
подготовки специалистов, Уставом и локальными актами образовательного учреждения.
Целью аттестации является проверка и оценка подготовленности выпускников,
определение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям примерных
программ подготовки и квалификационным требованиям с последующей выдачей
документа установленного образца.
Профессия

Всего выпущено

отлично

Получили оценки
удовлетворительно
хорошо

Специалисты массовых технических профессий
Водитель транспортного
средства категории «В»
576
59
482
(2013 г)
Водитель транспортного
775
65
621
средства категории «В»
(2014 г)

неудовлетворительн
о

35

-

89

-

По результатам работы коллектива образовательного учреждения в части
создания условий для повышения качества подготовки выпускников, а также на
основании проведенного в ходе самообследования контроля уровня знаний и умений
по учебным предметам, качество подготовки специалистов в соответствии с
требованиями примерных программ подготовки оценивается как достаточное.
15. Методическая работа
Методическая работа в Организации осуществляется по следующим
направлениям:
совершенствование образовательного процесса, которое заключается в
изучении и внедрении новых технологий обучения;
качественное совершенствование педагогической деятельности, содействие
развитию творческой инициативы и самообразованию, обобщение и
распространение передового опыта;
совершенствование содержания образования, определение требований к
знаниям, умениям, навыкам.
АНО Автошкола «Престиж» обеспечена комплектами учебной документации
по всем изучаемым профессиям (примерные программы подготовки, рабочие
учебные планы и программы). С учетом требований руководящих документов
учебной частью и методистом разработаны и утверждены директором
образовательного учреждения рабочие учебные планы для каждого направления
подготовки. Преподавателями и мастерами производственного обучения на основе
примерных программ по каждому учебному предмету составлены рабочие учебные
программы и утверждены директором Организации.
Большинство преподавателей прошли курсы повышения квалификации.
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Мастера производственного обучения вождению применяют личностный подход,
практикует нестандартные формы и методы обучения практическому вождению.
Ведется работа по изучению, обобщению и внедрению передового опыта. Одним из
важнейших направлений методической работы Организации является работа по
совершенствованию системы контроля знаний, навыков и умений обучающихся.
Методическая работа руководящего и обучающего состава Организации направлена
на обеспечение учебного процесса рабочими учебными планами, методическими
рекомендациями, на совершенствование методики преподавания, через применение
инновационных технологий, на распространение и обобщение передового
педагогического опыта, и соответственно, на подготовку конкурентоспособных
специалистов.

16. Состояние охраны труда и техники безопасности
АНО Автошкола «Престиж» работает по утвержденному директором плану
мероприятий по охране труда.Приказом директора назначены ответственные по
технике безопасности, создана комиссия по охране труда.
В своей деятельности комиссия по охране труда руководствуется
законодательными и нормативно-правовыми актами по охране труда. В целях
систематического контроля над соблюдением требований законодательства по
охране труда, организована система контроля.Члены комиссии по охране труда
имеют удостоверение о проверке знаний по охране труда.
Территория Организации, здания, сооружения соответствуют требованиям
пожарной безопасности и электробезопасности, укомплектованы средствами
пожаротушения.
В соответствии с требованиями техники безопасности разработаны и
утверждены программы инструктажей. Все виды инструктажей по охране труда,
обучающихся и работников: вводный, повторный, внеплановый, целевой
проводятся. Предписания органов контроля и надзора выполняются, недостатки
устраняются в установленные сроки. Разработаны и утверждены инструкции по
охране труда и техники безопасности на рабочих местах и по видам работ.
Требования законодательства и нормативных актов администрацией и работниками
выполняются. За последние три года не имеется ни одного случая нарушений
охраны труда и случая травматизма.
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17. Заключение
В результате проделанной работы по обследованию деятельности Организации
комиссия пришла к следующим заключениям:
структура подготовки выпускников соответствует имеющейся лицензии и
отвечает требованиям заказчика;
образовательные программы профессиональной подготовки, учебнометодическая документация, организация учебного процесса соответствуют
действующим нормативно-правовым документам и требованиям примерных
программ;
качество
профессиональной
подготовки
выпускников
соответствует
требованиям примерных программ подготовки и заказчика;
кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует критериальным
значениям основных показателей;
информационно-методическое
обеспечение
учебного
процесса,
укомплектованность источниками учебной информации соответствует требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям;
материально-техническая база и условия учреждения позволяют вести
профессиональную подготовку водителей транспортных средств и других
специалистов, в соответствии с лицензией.
Председатель комиссии _________________Тавлуев А.А.
Члены комиссии:
Минькова Е.Р.

______________ заместитель директора по учебной работе

Шматок В.П.

______________ преподаватель ПДД

Скобелев М.В. ______________ преподаватель ПДД, тренажеров, инженер-программист
Гущин А.Б.

______________ инструктор

