
Отчёт о самообследовании 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 5 от 25.11.2014 

Директор ЧУДПО « Автошкола Партнёр» 

_______________Филатова Н.В. 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

частного учреждения дополнительного профессионального образования «Автошкола Партнёр»   (ЧУДПО 

«Автошкола Партнёр»)__  за 2014 год 

1. Раздел. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Общие сведения об организации 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательной программе – программа 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории "В"  оформляется.  

 

        Цели деятельности ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

 выработать у начинающих водителей четкую систему управления ТС; 

 привить навыки вождения и вместе со знанием ПДД использовать их в любой дорожной ситуации; 

 дать элементарные знания по устройству и эксплуатации ТС; 

 воспитать взаимное уважение между участниками дорожного движения; 

 научить принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП. 

1. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

     1.2.1 Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

частное учреждение дополнительного профессионального образования «Автошкола Партнёр»   (ЧУДПО 

«Автошкола Партнёр»)__ » 

1. Юридический адрес: 607062, Нижегородская обл., г. Выкса,  мкр. Гоголя, 48 Г 

2. Фактический адрес: 607062, Нижегородская обл., г. Выкса,  мкр. Гоголя, 48 Г        

3.    Телефон: 8 (83177) 3-33-38 

     e-mail: partner211010@mail.ru 

     Официальный сайт: avtoschool-partner.ru 

1. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

607062, Нижегородская обл., г. Выкса,  мкр. Гоголя, 48 Г  

1.2.4  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет 

1.2.5  Учредитель – Филатова Надежда Васильевна 

1.2.6  Директор – Филатова Надежда Васильевна, телефон: 8 831-77 3-33-38 

1.2.7  Наличие Устава. Устав ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

утвержден решением учредителя № 1 от 12 сентября 2014 года . Зарегистрирован Главным управлением 

Минюста России по Нижегородской области 

1.2.8 Наличие свидетельств, лицензий: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности  офоормляется 

б) свидетельство о государственной регистрации серия 52 №005156521, выдано  
налоговым органом Управление Федеральной налоговой службы  



по Нижегородской области «08» октября 2014 года., за основным государственным регистрационным 

номером  1145200002100  

 в) свидетельство о постановке на учет Российской организации в_налоговом органе по месту её нахождения 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Нижегородской области  серия 52 
№005156522,  ИНН/КПП 5247995196/524701001 

г) Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Территориальным территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Выксунском, Вознесенском, Кулебакском, 
Навашинском районах  

д) Заключение № 274/13 от 25.11.2014 г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности выдано ОНД по Городскому округу г. Выкса ГУ МЧС России по Нижегородской 

области 

1.2.9. Локальные нормативные документы 

а) Устав ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

б) Положение об  о организации учебного процесса ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

в) Положение об экзаменационной комиссии в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

г) Приказы директора, графики работы, планы работы, 

д) Правила внутреннего распорядка автошколы 

е) Положение о премировании и оплате труда 

ё) Положение о платных услугах 

ж) Учебные планы и программы 

1. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения 

2.1. Нежилое помещение: 

Нижегородская обл. г. Выкса, микрорайон Гоголя, здание 48 «Г». 

на условиях договора аренды договор аренды АФ/2014-10-22 от 22.10.2014, срок действия  11 месяцев с даты 

подписания акта приема передачи с пролангацией 

2.2. Автодром ЧУДПО «Автошкола Партнёр»- на условиях договора аренды 01/2014 от 05.11.2014, 

срок аренды с 05 ноября 2014 г. по 01 октября 2015 г с пролангацией 

 Выводы и рекомендации по разделу 

Образовательная деятельность в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

осуществляется в соответствии с нормативными актами, регулирующими деятельность образовательных 

учреждений, в частности автошкол. 

Раздел 2. Структура и система управления. 

Структура и система управления ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

соответствует Уставу учреждения. 

Работники  автошколы повышают уровень профессиональных знаний на различных курсах и путем 

самообразования. 

Преподаватели Трушин Н.В., Хибачев А.М. прошли обучение на курсах в ГБОУ СПО «Паревозкий 

строительный колледж» По программе «Педагогические основы деятельности преподавателей, 

осуществляющих подготовку водителей АТС», о чем получены сертификаты. 

Для систематизации обработки и хранения информации по работе со слушателями в автошколе разработаны 

документация. 



Образовательная деятельность автошколы регулируется Рабочими документами: 

- Учебный план ЧУДПО «Автошкорла Партнёр» 

- Учебные программы по всем дисциплинам  практике 

- Учебно-методические комплексы по дисциплинам находятся в стадии разработки 

1. Структура учреждения 

В соответствии с Уставом автошколы (п.5,1) руководство  Учреждением осуществляется непосредственно  

Учредителем. Решения учредителя оформляются письменно. 

Директор автошколы 

 осуществляет административное управление, координирует усилия всех участников 

образовательного процесса, работников, слушателей; 

 вырабатывает стратегию развития автошколы; 

 создает максимально благоприятные условия для работы преподавателей и комфортные условия 

для слушателей. 

 осуществляет текущее управление учебным процессом 

 разрабатывает, утверждает разработанные сотрудниками локальные нормативные акты, учебные 

программы, экзаменационные материалы, Программу и материалы итоговой аттестации слушателей и другие 

методические материалы. 

Функции, обязанности и права работников учреждения определяются Уставом Автошколы и 

регламентируются  должностными инструкциями. 

Для осуществления учебной деятельности и оптимизации учебного процесса создана Аттестационная 

комиссия, работа которой определяется и осуществляется соответствующим Положением. 

Аттестационная комиссия создается ежегодно и утверждается приказом директора и работает в 

соответствии с Уставом учреждения. К ее функциям относятся: 

 проверка знаний, умений и навыков по реализуемым программам у слушателей 

  организация и проведение внутренних экзаменов 

 организация и проведение контрольных срезов знаний 

 проведение итоговой аттестации слушателей 

Вывод. Управление ЧУДПО «Автошкола Партнёр» соответствует Уставу учреждения и осуществляется на 

основе действующего законодательства РФ  в удовлетворительных организационно-административных 

условиях для осуществления качественной подготовки водителей категории «В». 

Рекомендации. 

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки преподавателей и 

мастеров категории «В» в области педагогики и методики преподавания. 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки слушателей 

3.1. Структура подготовки 

      Подготовка слушателей в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством 

ЧУДПО «Автошкола Партнёр» реализует программу профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств  категории "В" 

-  Водитель автомобиля категории «В» - 198 ч.  

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам (табл.1) 

Форма обучения очная ( дневная, вечерняя). (приложения, табл. 5) 



Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. (приложения, табл.2) 

Расписание занятий на каждую группу расположены на информационном стенде. 

Организация  промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на испытательном маршруте в 

условиях реального дорожного движения  (по утвержденным в ГИББД маршрутам). 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. Проведение практического экзамена 

осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле. 

Подготовка водителей проводится в соответствии с разрешающими документами:  

Уставом ЧУДПО «Автошкола Партнёр» и обеспечена необходимыми транспортными средствами и 

материально-технической базой. (Приложения, табл. 2,3) 

 

Движение контингента обучающихся в ЧУДПО «Автошкола Партнёр»  

Планируется обучать  примерно  227  слушателей.  

3.2. Содержание подготовки 

ЧУДПО «Автошкола Партнёр»  имеются документы, определяющие содержание обучения водителей 

категории «В»: 

 Учебный план 

 Рабочие учебные программы 

 Положение и Программа итоговой аттестации 

 Учебно-методические материалы по дисциплинам 

 Транспортные средства для обучения практике вождения 

 Автодром 

3.2.1. Учебный план ЧУДПО «Автошкола Партнёр»  

Учебный план специальности 11442 (водитель) разработан на основе программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории "В" утвержденной 
директором автошколы.  
В соответствии с Учебным планом установлены: 

 Срок подготовки – 3,5 месяца 

 Форма обучения – очная (дневная, вечерняя) 

Структура Учебного плана: информация о дисциплинах, количестве часов, отводимых на каждую из них, в т.ч. 

на теоретические и практические занятия. 

В Учебный план в соответствии  с  ГОС включены дисциплины: 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения (ОЗСДД) 

 Психофизические основы деятельности водителя 

 Основы управления транспортными средствами 

 Первая помощь  при  дорожно-транспортном происшествии 

 Устройство  и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

 Основы управления транспортным средством категории «В» 

 Вождение  транспортных средств  категории «В» 

 Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

 Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 



Максимальный объем самостоятельной работы студентов по всем дисциплинам  соответствует нормам. 

Формами промежуточной аттестации слушателей являются «зачет» и «экзамен». Зачет выставляется словом 

«зачет». 

Экзамены, предусмотренные Учебным планом, проводятся в форме устного ответа по билетам и 

письменного тестирования. 

Специфика образовательного процесса в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» соответствует принятым в 

автошколах России нормам, определяемым МВД РФ. 

Перечень кабинетов соответствует Учебному плану (приложения, табл. 2) 

  

Вывод. В целом план соответствует ГОС  и Примерной программе дисциплины. 

Рекомендации. Включить в Учебный план графы распределения по количеству часов по неделям. 

3.2.2 Рабочие Учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных средств 

В ЧУДПО «Автошкола Партнёр»» разработана «образовательная программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

 Содержание Программы представлено пояснительной запиской,  учебным планом,  рабочими 
программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения Программы, условиями реализации 
Программы, системой оценки результатов освоения Программы, учебно-методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию Программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и профессионального 
циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов, включая время, отводимое на 
теоретические и практические занятия. 
Базовый цикл включает учебные предметы: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 
"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 
"Основы управления транспортными средствами"; 
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов 
управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "В"; 
"Вождение транспортных средств категории "В" (с механической трансмиссией / с автоматической 

трансмиссией)". 
Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом". 
Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам. 
Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов определяется  ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 
Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление транспортным 

средством любой категории или подкатегории (по желанию обучающегося). 
Условия реализации Программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы 
обеспечивают реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития практических 
навыков и компетенций объем практики. 

1.  

Вывод. Программы, разработанные НОУ автошкола «ПРОФИ» в целом соответствуют принятым нормам, 

ГОС.  

Рекомендации. 

3.2.3. Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям 

Право присвоения квалификации «Водитель транспортного средства категории «В»  принадлежит ГИБДД. 

Автошкола готовит слушателей к квалификационному экзамену, проводит итоговую аттестацию в форме 

квалификационного экзамена,  выдает «Свидетельство об окончании автошколы», которое дает право на 

сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД по месту регистрации слушателя. 

http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2002
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2003
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2003
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2004
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2005
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2006
http://base.garant.ru/70695708/3/#block_2007


Положение об  организации учебного процесса ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

определяет порядок и Программу итоговой аттестации слушателей. Содержание итоговой аттестации 

приведено в соответствие с нормами, утвержденными МВД РФ: 

 Экзамен по предмету Основы законодательства в сфере дорожного движения (ОЗКСФ) проводится 

по «Экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категории «В» с комментариями, с изменениями от 31 октября 2014 г), 

созданными коллективом авторов: Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др.,  «Рецепт-Холдинг», 

2014;  утвержденными Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 

России. 

 Экзамен по вождению проводится по «Методике проведения квалификационных экзаменов на 

получение  права управления транспортным средством», утвержденной Начальником Департамента 

обеспечения безопасности дорожного движения МВД России В.Н.Кирьяновым, от 9 июня 2009г 

Учебно-методическая литература 

 Библиотечный фонд в автошколе включает учебники серии «Учебник водителя» в общем кол-ве 50 

ед., методическую литературу в помощь преподавателям и мастерам ПВА – более 10 наименований. 

 Собственные учебно-методические материалы включают лекции, методические рекомендации, 

практические работы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Автодром 

 Транспортные средства (приложения, табл.3) 

Выводы и рекомендации. 

    Оценка степени обеспеченности по  обучаемым предметам учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень для 

получения знаний слушателей. 

    Положения об организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД обеспечивают условия для 

объективности результатов.  

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

     Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности показали, что 

содержание, уровень и качество для подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

ЧУДПО «Автошкола Партнёр» соответствуют государственным требованиям. 

Раздел 4. Качество подготовки слушателей 

4.1. Качество знаний 

4.1.1. Прием слушателей регламентируют локальные акты, принятые в автошколе: 

 Устав 

 Правила приема 

 Порядок приема, оформления и хранения документов слушателей 

ЧУДПО «Автошкола Партнёр» осуществляет обучение на  коммерческой основе. Прием регламентируется 

Уставом автошколы, положением   «Порядок приема, оформления, хранения документов слушателей ЧУДПО 

«Автошкола Партнёр», утвержденным директором. 

4.1.2. Подготовленность «выпускников» автошколы  оценивается по результатам квалификационного 

экзамена в ГИБДД 



Прием слушателей в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» ведется в течение всего года. 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки. 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов. 

В ЧУДПО «Автошкола Партнёр» работают 8 преподавателей и мастеров ПВА, из них имеют высшее 

образование – 4 чел. Директор имеет высшее юридическое образование. Возраст – в среднем 45 лет. 

4.2.2. Материально-техническая база 

Общая пл. помещений для осуществления образовательной деятельности составляет 100,9 кв.м, что 

позволяет одновременно обучать 60 чел. 

Автошкола  имеет автодром площадью 2940 м2, Транспортные средства (4 автомобиля), компьютеры. 

Материально техническая база ЧУДПО «Автошкола Партнёр»представлена в приложениях, табл. 2,3, 9. 

Выводы, 

Условия, определяющие качество подготовки – удовлетворительные. 

Рекомендации. Расширять базу мультимедийных средств. 

Приложения к «Отчету о самообследовании в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

Таблица № 1 

  

Обеспечение 

№ п/п 

  

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

предоставления (оказания) услуг 

групповая 

Наименование 

программы (курса) 

  

Количество 

часов 

  

1 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

  

групповая 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

  

43 

2 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортн. средств 

групповая 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории  «В» 

  

21 

3 

Основы безопасного 

управления 

транспортным 

средством 

групповая 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

  

15 

4 Первая помощь групповая 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории  «В» 

  

17 

5 Вождение индивидуальная 

Программа подготовки 

водителей транспортных 

средств категории «В» 

  

56 



 

Таблица 2. 

  

Материально-техническая база образовательной деятельности ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

 

  

п/п 

Наименование 

 предмета, 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических  занятий с 

перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма 

владения, 

пользования 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. 

Водитель 

автомобиля 

категории «В» 

        

  

Устройство и 

техническое 

обслуживание  

транспортных 

средств 

учебный класс: 

устройство 

транспортных средств 

-  плакаты; 

мульитмедийные 

слайды; экран 1 шт 

проектор 1шт.; 

компьютеры 6 шт. 

Нижегородская обл. 
г. Выкса, 
микрорайон Гоголя, 
здание 48 «Г». 

 

аренда 

договор аренды АФ/2014-

10-22 от 22.10.2014, срок 

действия  11 месяцев с 

даты подписания акта 

приема передачи с 

пролангацией 

  Первая помощь 

учебный класс: 

мульитмедийные 

слайды; 

тренажеры – манекен; 

аптечка первой помощи 

автомобильная; 

табельные средства 

для оказания первой 

помощи. 

Нижегородская обл. 
г. Выкса, 
микрорайон Гоголя, 
здание 48 «Г». 

  

аренда 

договор аренды АФ/2014-

10-22 от 22.10.2014, срок 

действия  11 месяцев с 

даты подписания акта 

приема передачи с 

пролангацией 

  

Основы 

законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

Основы 

безопасного 

управления ТС. 

учебный класс: 

-  плакаты; 

мульитмедийные 

слайды; 

проектор 1шт.; 

компьютеры 6 шт. 

стенд; 

экран 1 шт; 

Нижегородская обл. 
г. Выкса, 
микрорайон Гоголя, 
здание 48 «Г». 

 

аренда 

договор аренды АФ/2014-

10-22 от 22.10.2014, срок 

действия  11 месяцев с 

даты подписания акта 

приема передачи с 

пролангацией 



  

  
Практическое 

вождение 
автодром 

Нижегородская 

область, г. Выкса, 

Проммикрорайон    

№ 9, уч. 1 

аренда 

Договор аренды 01/2014 
от 05.11.2014, 

срок аренды с 05 ноября 

2014 г. по 01 октября 

2015 г с пролангацией 

  

Таблица 3 

  

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ. 

  

  

№ 

п/п 

  

  

Марка (модель,тип) 

ТС 

  

  

Год 

выпу-

ска 

  

  

Регистра-

ционный   знак 

  

  

Серия и номер 

талона ГТО 

Наличие 

необходимого 

оборудование и 

разрешение на 

переоборудова-

ние 

Принадлеж-

ность к 

уч.органи-

зации 

Техничес-

кое 

состояние 

1 

  

LADA 219110 

легковой  

  

2014 Н987ВС 152 

  

с  52 25 

№239754 

  

имеется 
аренда  

  

хорошее 

2 

  

LADA 219110 

легковой  

  

2014 
  

Н989ВС 152 

  

52 25 №239756 

  

имеется 

аренда  

  

хорошее 

3 

  

LADA 219110 

легковой  

  

2014 
  

Н998ВС 152 

  

52 25 №239755 

  

имеется 

аренда  

  

хорошее 

4 

  

LADA 219110 

легковой  

  

2014 
  

Н990С 152 

  

52 25 №239757 

  

имеется 

аренда  

  

хорошее 

5 

  

829450 

прицеп к легковым 

автомобилям 

  

2013 

  

ВА288052 

  

52 ХР №009524 

  

 
аренда 

  

хорошее 



  

Таблица 4 

1. Структура учреждения 

Название Должности Примечания 

  

Правление 

Учредитель   

Директор   

Бухгалтер   

Педагогические работники 

Преподаватели   

Мастера   

Другие работники 

Секретарь   

Уборщица   

Таблица 5 

  

Код реализуемых основных 

образовательных программ 

Наименование реализуемых 

основных образовательных 

программ 

  

Форма обучения 

11442 Водитель категории «В» Очная (дневная, вечерняя) 

Таблица 6 

Движение контингента обучающихся в ЧУДПО «Автошкола Партнёр» 

с _______________по ________________(человек) 

Код 

2015г 2016г 2017г  

Зачис- 

леныо 

Отчис- 

лено 

Зачис- 

лено 

Отчис- 

лено 

Зачис- 

лено 

Отчис- 

лено 

Зачис- 

лено 

Отчис- 

лено 

11442         

Таблица 7 

Количество учебных часов по Учебному плану. 

  

Дисциплина 

  

Кол-во час. 

по ГОС 

Кол-во часов по Учебному плану 

Всего 

Самостоятельная работа 

Всего в % 

ОЗСДД         

УА         



ПП         

          

          

          

          

          

Вождение         

          

Таблица 8 

  

Сводная сравнительная таблица успеваемости слушателей ЧУДПО «Автошкола Партнёр»» по 

результатам итоговой аттестации (на период с __________________. по ________________________. 

  

№№ 

  

  

Год 

обучения 

(окончания) 

Кол-во 

слушателей 

Результаты итоговой аттестации 
Получили св-во 

об окончании 
Абсолют. усп-ть Кач-я усп-ть 

  

Зачис- 

лено в 

группы 

  

Допуще 

ны к 

итогов. 

аттеста- 

ции 

  

  

Выбы-

ли 

  

Кол-во 

чел. без 

«2» 

  

%  (от 

допущен-

ных) 

  

Кол-во 

чел. 

на 4 и 5 

  

%  (от 

допущен-

ных) 

  

Всего 

чел. 

  

% 

1           

2           

3           

4           

Итого:          

  

Таблица 9 

ПОКАЗАТЕЛИ деятельности профессиональной образовательной организации подлежащей 

самообследованию НОУ автошкола «ПРОФИ» (показатели за период с ___________________по 

_____________________) 

N п/п Показатели Ед-ца измер. 

1. Образовательная деятельность   



1.1 
Общая численность слушателей обучающихся по образовательным программам 

подготовки водителей категории «А», «В» 
 

1.1.1 По очной форме обучения  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения  

1.2 Количество реализуемых образовательных программ  

1.3 Численность слушателей, зачисленных на  очную форму обучения, за отчетный период  

1.4 
Численность/удельный вес численности слушателей из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности слушателей 
 

1.6 
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
 

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 
 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

 

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. 

Количество единиц техники для практического обучения вождению 

 Автомобиль с автомат. управл. 

 Автомобиль с механич. управл. 

 Мотоцикл 

 

Примечание: Таблица составлена по образцу согласно Приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 


