
Отчет
о самообследовании деятельности 

Автономной некоммерческой образовательной организации 
профессионального образования « АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в 
соответствии с уставом:
-Автономная некоммерческая  образовательная организация п рофессионального образования
«АВТОШКОЛА З РУЛЕМ» г. Льгов;
-АНО ОПО «АВТОШКОЛА З РУЛЕМ» г. Льгов 

1.2 Место нахождения:
Юридический адрес: РФ Курская область город Льгов улица Черняховского дом 18 
Фактический адрес: РФ Курская область город Льгов улица Черняховского дом 18

1.3. Телефон: (906) 690-07-07
электронная почта: avtoshkolazarulem@  rambler  .ru 
адрес сайта в сети Интернет: автошкола-за-рулем.рф

1.4. Свидетельство  о  государственной  регистрации:  некоммерческая  организация
зарегистрирована  Управлением  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Курской
области 08/08/2011г. за №1114600000921 (учетный №4614050215, дата выдачи 01.07.2016г.)

1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: выдано 08 августа 2011 года за государственным
регистрационным  номером  1134600000921 Управлением  Федеральной  налоговой  службы  по
Курской области, серия 46 № 001569291

1.5.  ОГРН    1134600000921 ИНН 4613996010 КПП 461301001
1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности : регистрационный

№  2433  выдана  25  октября  2016г.  Комитетом  образования  и  науки  Курской  области,  срок
действия - бессрочно, серия 46Л01 № 0000593.

1.7 Приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 25 октября
2016 года, регистрационный № 2433, серия 46Л01 № 0000595 выдано Комитетом образования
и науки Курской области.

№ Программы профессиональной подготовки
п/п диапазон для лиц, ранее не имевших профессии

наименование тарифных присваиваемый квалификационный
код профессии разрядов

(классов,
групп)

минимальный срок обучения в 
месяцах

разряд

1 11442 водитель
автомобиля

- 106 часов +50 часов вождения Водитель
автомобиля категории « В »

1.8. Учредитель – физическое лицо: Рябыченко Андрей Васильевич, Струговец Дмитрий 
Михайлович.

1.9. Уровень (ступень) образования - профессиональная подготовка. Структурных 
подразделений и филиалов не имеется.

1.10 Руководитель образовательного учреждения: Рябыченко Андрей Васильевич



Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Структура контингента обучающихся:

ФИО
руководителя

Должность Стаж
административной

работы

Стаж 
работы
в данной 
должности

Решение 
Аттестационной

комиссии

Профессиональные 
награды

Рябыченко 
Андрей

Васильевич

Генеральный 
директор

12 лет 10 лет Соответствует 
занимаемой 
должности
Руководителя

не имеет

2.1.1. Комплектование групп за  2021 г.

Месяц Количество групп Количество
обучающихся

2021 2021
январь 1 29
февраль 1 30
март 2 49
апрель 1 30
май 1 30
июнь 2 48
июль 1 30
август 1 26

сентябрь 2 29

октябрь 1 29

ноябрь 2 40

декабрь 2 60

ИТОГО 17 430

2.2. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения
Профессиональная подготовка
по уставу/

локальному акту
фактически

Продолжительность учебной
недели

6 дней 6 дней

Продолжительность урока:
теоретического
практического занятия
практического (обучение
вождению)

45 минут
90 мин

60 минут

45 минут
90 мин

60 минут
Продолжительность 
перерывов

5-10 минут;
п/з без 
перерывов

5-10 минут
п/з без 
перерывов

Сменность занятий (вечерняя,
дневная форма обучения):

2 смены 2 смены

1 смена: - начало 14.30 14.30
-  окончание 17.45 17.45

2 смена: - начало 18.00 18.00



-  окончание 21.15 21.15
Периодичность проведения
аттестации обучающихся: 
промежуточная

итоговая

по окончании
изучения тем
1 раз по
окончанию 
обучения

по окончании
изучения тем
1 раз по
окончанию 
обучения

2.3. Кадровое обеспечение
2.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год

Педагогические работники: Количество % от общего количества
- штатные 5 62,50
из них.: руководители 1 12,5
- совместители (внешние) 1 12,5
Образование:
- высшее 2 25
- среднее специальное 4 50
- полное общее -
Ученая степень:

- доктор наук
- кандидат наук

-
-

-
-

Профессиональные награды
(указать)
- Отличник народного - -
просвещения
- Почетный работник - -
общего образования РФ

2.3.2. Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами Укомплектованность 

комплект кадрами
Перечень предметов, по которым не

ведется преподавание
(указать причину)

теоретический цикл профессиональной
подготовки

комплект нет

обучение вождению - практический цикл
профессиональной подготовки

комплект нет

2.4. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении) 
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
-Правилами внутреннего распорядка для учащихся АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ»

-Правилами внутреннего трудового распорядка для работников АНО ОПО «АВТОШКОЛА 
ЗА РУЛЕМ»

-Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в АНО ОПО «АВТОШКОЛА 
ЗА РУЛЕМ»



-Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 
транспортными средствами

-Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 
транспортных средств категории «B»
-Приказами об отчислении граждан из группы

-Приказами о закрытии группы
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов
-Рабочими программами по предметам

-Учебным планом АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ»
-Положением об оказании платных образовательных услуг АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА 
РУЛЕМ»

2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного
учреждения
2.5.1.

1 Наличие специализированных кабинетов, помещений 
для реализации рабочих
программ:

Количество/наличие

учебная аудитория 2
закрытая площадка (автодром) 2

2 Наличие условий для организации образовательного 
процесса обучающихся в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010
г.
- учебных примерная программа подготовки 

водителей транспортных средств категории
«В»
рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

3 Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров, имеющих лицензионное
программное обеспечение
Всего:
в т.ч. используемых в образовательном процессе

14

Подключение к сети Интернет имеется
Наличие сайта образовательного учреждения в сети
Интернет

автошкола-за-рулем-рф

4
Обеспеченность библиотечно-информационными
ресурсами:
- информационная и справочная литература 10
- методическая литература 24
- периодические издания (журналы) 1
- электронные ресурсы 6

2.5.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

N
п/п

Фактический 
адрес зданий,
строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно- 
вспомогательные, 
подсобные,
административные и др.)

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

Реквизиты и
сроки
действия 
правоустанавливаю- 
щих
документов

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



1 307750
Курская область,
г. Льгов,
ул. Черняховского,
д. 18.

Учебная аудитория

1.1 «Основы законодательства 
в сфере дорожного движения».

1.2 «Устройство и техническое
обслуживание транспортных 
средств».

1.3 «Основы безопасного
управления транспортным
средством».

1.4 «Первая помощь».

Аренда до 
30.07.2020г.

Договор аренды 

нежилого 

помещения № 39 от

01.08.2019 г.

Федеральная Служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по 
Курской области в 
Льговском районе.
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение: № 
46.01.12.000.М.001020.08. 
11.         от         22.08.2011     г. 
МЧС России 
Отдел надзорной 
деятельности по г.
Льгову, Льговскому и 
Конышевскому району
МЧС России.
Заключение:
№     б/н от 16.08.2011   г. 

   с     01.08.2019г. 

по     30.07.2020г. 

2 307750
Курская область,
г. Льгов,
ул. Черняховского,
д. 18.

Закрытая площадка
(автодром)

«Обучение вождению 
транспортного средства»

Аренда до 
30.07.2020г.

Договор аренды 

асфальтированной

площадки № 1

от 01.08.2019г.

с     01.08.2019г. 

по     30.07.2020г. 
3 307178

Курская область,
г. Железногорск,
ул. Сентюрева,
д. 7.

Учебная аудитория

1.1 «Основы законодательства 
в сфере дорожного движения».

1.2 «Устройство и техническое
обслуживание транспортных 
средств».

1.3 «Основы безопасного
управления транспортным
средством».

1.4 «Первая помощь».

Аренда до 
31.07.2020г.

Договор аренды 

нежилого 

помещения б/н от

01.08.2019 г.

с     01.08.2019г. 

по     30.07.2020г 



4 307178
Курская область,
г. Железногорск,
ул. Сентюрева,
д. 7.

Закрытая площадка
(автодром)

«Обучение вождению 
транспортного средства»

Аренда до 
31.10.2019г.

Договор №17 

безвозмездного

пользования

учебного автодрома

от 01.11.2018 г.

с 01.11.2018г.

по     31.10.2019г. 

2.5.3. Обеспечение  образовательной  деятельности  автотранспортными  средствами,
оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД:

№ п/п Марка, модель ТС Государственный регистрационный
знак

1 CHEVROLET LANOS К 048 ХР 46
2 CHEVROLET LANOS К 592 ОР 46
3 CHEVROLET LANOS Н 489 ВТ 46
4 CHEVROLET LANOS Е 974 ХА 46
5 DAEWOO NEXIA К 921 ТУ 46
6 DAEWOO NEXIA Х 532 НХ 46
7 DAEWOO NEXIA М 526 ВН 46
8 Прицеп легковой

самоизготовленый
АН 305 В 46

2.5.3. Оснащенность  образовательного  процесса  учебно-наглядными  средствами  обучения  в
соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного
учреждения -97%.
2.5.4. Оснащенность  образовательного  процесса  учебным  оборудованием  для  выполнения
практических  видов  занятий,  работ  в  соответствии  с  рабочими  программами  учебных
предметов учебного плана образовательного учреждения - 78 %.
Оборудование учебной аудиторий АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов 

соответствует перечню учебных материалов для подготовки водителей транспортного



средства категории «В» на 97 %, что позволяет выполнять практические виды занятий и работ
в соответствии с рабочими программами учебных предметов, составленных на основании 
примерной программы, утверждённой Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N 636.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор, экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме 
Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
Планы: Оснастить автошколу комплектом компьютерного оборудования для 

проведения практических и теоретических занятий, автотренажёрами, установить 
соответствующее программное обеспечение.

2.6 Медицинское обслуживание.
Наличие договора №12 от 09.01.2017г. с ОБУЗ «Льговская ЦРБ» об организации 

медицинского обслуживания.

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательные программы:
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», срок 

реализации: 2,5-3 мес.
3.2. Учебный план
Учебный план АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов разработан на основе 

следующих нормативных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г. № 636;
Учебный  план  АНО  ОПО  «АВТОШКОЛА  ЗА  РУЛЕМ»  на  2019  год  одобрен

педагогическим  коллективом  автошколы, утверждён  генеральным  директором  автошколы,
соответствует  Уставу  АНО  ОПО  «АВТОШКОЛА  ЗА  РУЛЕМ»  и  правилам  внутреннего
распорядка для учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников АНО ОПО
«АВТОШКОЛА  ЗА  РУЛЕМ».  В  учебном  плане  отражена учебная  программа  подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и является нормативной

основой для составления расписания учебных занятий.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» Г. ЛЬГОВ

ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

КАТЕГОРИИ «В»

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

ВСЕГО
В ТОМ ЧИСЛЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Е ЗАНЯТИЯ

ПРАКТИЧЕСКИ
Е ЗАНЯТИЯ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ БАЗОВОГО ЦИКЛА

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

42 30 12

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

12 8 4

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

14 12 2

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОМ
ПРОИСШЕСТВИИ

16 8 8

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦИКЛА

УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «B» КАК
ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

20 18 2

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ «B»

12 8 4

ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ

«B» (С МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ )1

56 - 56

1 Вождение  проводится  вне  сетки  учебного  времени.  По  окончании  обучения  вождению  на  транспортном
средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на
транспортном средстве с механической трансмиссией.



3.3 Календарно-тематический план рабочей программы подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»

№ 
п/п

Учебные предметы Кл‐во
часов

Дни занятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Основы
законодательства
в сфере дорожного

движения

42
1.1 
1

1.2.1 
1

1.2.2 
2

2.1 
2

2.2 
2

2.3.1 
2

2 Психологические 
основы деятельности

водителя

12 1
2

2
2

3
2

3 Основы управления
транспортными
средствами

14 1
2

2
2

3
2

4 Первая помощь при
дорожно‐

транспортном
происшествии

16 1
2

2.1 
2

2.2 
2

практ

5 Устройство и
техническое

обслуживание ТС. Кат
«В» как объектов

управления

20 1.1 
1

1.2 
1

2
2

3
2

4
2

6 Основы управления
транспортными

средствами кат. «В»

12 1
2

2.1 
2

2.2 
2

2.3 
2

практ

7 Вождение 
транспортных средств

кат. «В»

56

8 Организация и
выполнение грузовых

перевозок
автомобильным
транспортом

8

9 Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок

автомобильным
транспортом

6

10 Квалификационный
экзамен

4

11 Количество часов в
день

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

№ 
п/п

Дни занятий

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2.3.2  2.3.3  2.4  2.5.1  2.5.2  2.5.3  2.6.1  2.6.2 
2 1 1 2 2 2 2 2

практ практ

2 4 5.1  5.2 
2 2 2



практ практ
3 4.1  4.2  5 6

2 2 2 2
практ

4 3.1  3.2  4.1  4.2  4.3 
2 2 2 2 2

практ практ практ
5 5 6 7 8.1  8.2 

2 2 2 1 1

6 3.1  3.2 
2 2

практ

7

8 1 2
2 1

9

10

11 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3

№ 
п/п

Дни занятий

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2.7  2.8.1  2.8.2  2.8.3  2.9.1  2.9.2  2.9.3 
2 2 2 2 2 2 2

практ практ практ практ

2

3

4

5 9.1  9.2  10 
1 1 2

практ

6

7

8 3.1  3.2  4
2 1 2

9



10

11 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2



3.3.1 Требования к результатам освоения рабочей программы
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен уметь:

- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических
условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения,  конструктивно  разрешать  межличностные  конфликты,  возникшие  между
участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный  осмотр транспортного  средства  перед выездом и при выполнении
поездки;
- заправлять  транспортное  средство  горюче-смазочными  материалами  и  специальными
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 
размещение и перевозку грузов;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, 
не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических 
неисправностей;

-совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать:

- назначение,  расположение,  принцип  действия  основных  механизмов  и  приборов
транспортного средства;
- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- виды  ответственности  за  нарушение  Правил  дорожного  движения,  правил  эксплуатации
транспортных  средств  и  норм  по  охране  окружающей  среды  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации;

-основы безопасного управления транспортными средствами;
- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и
усталости на безопасное управление транспортным средством;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;
- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи при
дорожно-транспортных происшествиях;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ
по его техническому обслуживанию;
- правила  техники  безопасности  при  проверке  технического  состояния  транспортного
средства,  приемы  устранения  неисправностей  и  выполнения  работ  по  техническому
обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами.



3.4. Анализ подготовки обучающихся образовательного учреждения АНО ОПО
«АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» г. Льгов за 2021 г.

количество подготовленных
кандидатов в водители

количество представленных
на экзамен кандидатов

количество кандидатов 
сдавших с первого раза

итоговый
результат сдачи,

%
430 310 190 61,29

РАЗДЕЛ 4. Нормативная база образовательного учреждения .
4.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в АНО ОПО
«АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ»

1.1.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
1.2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. 
(с изменениями на 2 ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года)

1.3.Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
1.4. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с 
изменениями на 2 ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года)

1.5.Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 об утверждении правил
1.6.оказания платных образовательных услуг.

1.7. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами от 09.06.2009 г.
1.8. Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 о введении в действие 
водительского удостоверения.
1.9. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 об утверждении правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет и обновление информации об образовательной 
организации
1.10. Постановление Правительства РФ 18.08.2013 № 706 об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг

1.11. Устав АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ»

1.12. Правила внутреннего трудового распорядка
1.13. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
1.14. Положение о правилах приёма на обучение
1.15. Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников
1.16. Штатное расписание
1.17. Положение Об оказании платных услуг.
1.18. Должностные инструкции работников
1.19. Положение об организации и проведении итоговой аттестации

1.20. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об 
окончании обучения

1.21. Положение об охране труда
1.22. Положение об организации образовательного процесса

РАЗДЕЛ 5. Выводы и задачи по результатам самообследования

В  ходе  самообследования  автошколы  были  проанализированы  состояние  и  результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного
обучения  и  руководителей  образовательного  учреждения,  методическое  обеспечение  и
материально-техническое  оснащение  педагогического  процесса,  качество  образовательной
деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.
В  школе  имеются  основные  нормативно-организационные  документы,  на  основании

которых  ведётся  образовательный  процесс  в автошколе.  По  локальным  актам,



регламентирующих  уставную  деятельность  автошколы,  деятельность  коллектива,
образовательного процесса, ведётся системная работа.
Организация  учебного  процесса  регламентируется  учебным  планом,  тематическими

планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе
автошкола  использует  примерную  государственную  образовательную  программу,
утверждённую  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ,  на  основании  которой
составлена  рабочая  программа подготовки  водителей  категории  «В».  Программы  по
предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями (автодром,
маршруты),  что  позволяет  реализовать  их  в  полном  объёме.  Учебные  предметы  ведут
специалисты соответствующей  квалификации  и  соответствующего  уровня  образования.
Уровень подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной
положительной динамике по предметам.
Процедура  проведения  итоговой  и  промежуточной  аттестации  проводится  на  основании

инструктивно-методических  документов  образовательного  учреждения.  Оценки  итоговой
аттестации  фиксируются  в  экзаменационных  протоколах.  В  автошколе  осуществляется
отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет
контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации
по  совершенствованию  работы  преподавателей  теоретического  цикла  и  мастеров
производственного обучения.

Финансово-хозяйственная  деятельность  в  автошколе  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждёнными годовыми Сметами
доходов и расходов.

По результатам самообследования АНО ОПО «АВТОШКОЛА ЗА РУЛЕМ» поставила перед
собой следующие задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и
подготовка рекомендаций по их практическому применению;
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения



эффективности системы управления;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения 
участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.


