
Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного 

профессионального образования Учебный Центра «МК-РЕСУРС»

Отчет о результатах самообследования Учебный Центра «МК-РЕСУРС»

1



ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ О ПРОЦЕССА.

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ.

Раздел 8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 9. НОРМАТИВНО -  ПРАВОВАЯ БАЗА

Раздел 10. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1. Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 
Уставом:

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования учебный центр «ЛИГА АВТОШКОЛ» (НОЧУ ДПО УЦ «ЛИГА АВ ГОШКОЛ»)

1.2. Место нахождения:
Юридический адрес: 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 179/1
Фактический адрес: 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 179/1
Адрес закрытой площадки: 109382, ул. Люблинская, д. 72
Телефоны: 8-495-792-04-08
Электронная почта: liga.avtoshkol@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет: Нир://лигаавтошкол.рф

1.3. Организационно-правовое обеспечение деятельности

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 016346358 
выдано 28 апреля 2015 года Управлением Федеральной налоговой службы по г.Москве.
ОГРН: 1137799000558.
ИНН/КПП: 7723211729/772301001.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Департаментом образования 
города Москвы от 17 июля 2013 года регистрационный №034026, Серия 77Л01 Ns 0001444, срок 
действия -  бессрочно.
Приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 07 июля 2013 
года, регистрационный № 034026, серия 77П01 № 0003810 выдано Департаментом образования 
города Москвы.

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:

№ Образовательные программы профессиональной подготовки
п.п. Наименование профессии

1. 2. 3.

1. 11442 Водитель автомобиля категории «В»

2. 11442 Водитель мототранспортных средств категории «А»

Учредитель -  физическое лицо Климушин Павел Григорьевич
Уровень (степень) образования: профессиональное обучение по программам подготовки 
водителей транспортных средств категории «А» и «В».
Для организации образовательного процесса в структуре организации создано 
специализированное структурное образовательное подразделение, деятельность которого 
регламентируется положением, разработанным и утвержденным организацией.
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Руководитель образовательной организации:

ФИО руководителя Должность Стаж
административной
работы

Стаж работы в 
данной должности

Решение
аттестационной
комиссии

Проф.награды

Лапшин
Виталий
Станиславович

Директор 4 3 Соответствует
занимаемой
должности

нет

П родолж ительность учебной  недел и

П родолж ительность урока: 

теоретич еского  

практического занятия  

практического(обучение вож ден ию )

П родолж ительность переры вов

С м енность занятий (утренняя, дн ев н ая , 
вечерняя):

по у ст а в у / 

локальному акту

7  д н ей

4 5  м инут  

9 0  мин

6 0  м инут

10 - 20  м инут;

3 см ены

1 см ена

окончание

2 смена:

- окончание

3 см ена:

- окончание

П ериодичность пр ов еден и я  аттестац и и
обучаю щ ихся:
п ром еж уточная

итоговая

09-00

12-40

13-00

16-40

17-30

21-10

по окончании изучения тем  

1 раз по окончанию  обучения

Руководитель структурного подразделения

ф актически т ео р и я /в о ж д ен и е

7д н еи

4 5  м инут  

9 0  мин

6 0  м и н ут

1 0 - 2 0  м ннут

3 см ен ы

06 .0 0 - 24.00

06 .0 0 - 24.00

06.00  -  24.00

по окончании изучения тем  

1 раз по окончанию  обучения

ФИО руководителя Должность Стаж административной 
работы

Стаж работы в
данной
должности

Решение
аттестационной
комиссии

Проф.награды

Лапшин
Виталий

Директор 4 3 Соответствует
занимаемой

нет
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Станиславович должности

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

2.1. Структура контингента обучающихся:

2.1.1. Комплектование групп за 2015 год

М есяц Кол-во групп Кол-во учеников

Январь 0

Февраль 0

Март ' 0

Апрель 0

Май 0

Июнь 0

Июль 0

Август 0

Сентябрь 2 33

Октябрь 1 21

Ноябрь 1 24

Декабрь 5 24

Итого 102

2.1.2. Режим занятий обучающихся образовательной организации

✓ Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А» и «В», 

определены лицензией на право ведения образовательной деятельности

✓ Организация учебного процесса соответствует учебным планам

✓ Форма обучения очная (утренняя, дневная, вечерняя)

S  Теоретические занятия проходят в специально оборудованных кабинетах

✓ Расписание занятий на каждую учебную группу размещены на информационном 

стенде
S  Организация промежуточной аттестации проходит в форме зачета 

•/ Практические занятия осуществляются на оборудованной учебной площадке и на

учебных маршрутах города 

S  Внутренний экзамен по теории проходит в учебном кабинете

✓ Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на 

учебном автомобиле



3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ.

3.1. Кадровое обеспечение

3.1.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год

Педагогические работники Количество работников

- штатные 5

-руководители 1

- по договору 13

Образование Количество работников

-высшее 9

-средне специальное 9

-полное общее -

Квалификация Кол ичес г во работников

-высшая категория -

-первая категория -

-без категории 18

Ученая степень

- доктор наук 

-кандидат наук

-

Проф.награды

- отличник народного просвещения

- почетный работник общего образования РФ

-

3.1.2. Укомплектованность штата в текущем учебном году

Укомплектованность кадрами У комплектованность  

кадрами в %

Перечень предметов, по которым не ведется  

преподавание (указать причину)

Теоретический цикл 

профессиональной подготовки

100% Нет

Обучение вождению -  

практический •  цикл 

профессиональной подготовки

100% Нет

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
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4.1. Организация Методической работы в образовательной организации (локальные акты, 

регламентирующие работу в образовательном учреждении)

Методическая работа в образовательной организации регламентируется следующими актами:

- Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3

- Приказом №636 Минобразования от 18.06.2010

- Правила внутреннего распорядка работников Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ»

- Правилами проведения промежуточной и итоговой аттестации в Учебном Центре «ЛИГА 

АВТОШКОЛ»

- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортным средством

- Приказами о зачислении граждан на обучение в Автошколу

- Приказами об отчислении граждан из Автошколы

- Приказами о выпуске учебных групп

- Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов

- Рабочими программами по предметам

- Учебными планами Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ»

- Положением об оказании платных образовательных услуг Учебного Центра «ЛИГА 

АВТОШКОЛ»

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ и МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩ ЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ

Количество/наличие

Учебная аудитория 1

Закрытая площадка (автодром) 1

2 Наличие условий для организации образовательного процесса 

обучающихся в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.06.2010

Учебных Примерная программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»

Рабочая программа подготовки водителей 

транспортных средств категории «В»

3 Информационно-техническое оснащение
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Количество компьютеров 

Всего:

В том числе используемых в образовательном процессе

4

Подключение к сети интернет Имеется wi-fi

Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет ЬЦр://лигаавтошкол.рф

4 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:

Информационная и справочная литература 30

Методическая литература 15

Электронные ресурсы 5

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями:

№

п/п

Фактический 

адрес зданий и 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий

Вид и назначение зданий и 

строений,

сооружений, помещений и 

территорий

Форма

владения.

пользовани

я

Реквизиты и сроки

правоустанавливаюш

их

документов

Реквизиты

заключений

выднных

органами,

осуществляющими

гос-санит.надзор и

гос.пож.надзор

1 109652. г. Москва, 

ул. Люблинская, 

дом 179/1

Учебная -  49,3 м2 

Административная -  12,4 м2 

Подсобная -  4,4 м2

Аренда Договор аренды 

нежилого помещения 

№ 09П/2014 от

01.02.2014 сроком до

01.01.2015

Заключение 

Роспотребнадзора 

77.01.16.000.М.004 

093.04.13. от 

23.04.2013

2 109382. г. Москва 

ул. Люблинская, 

дом 72

Закрытая площадка 0.24 га Субаренда Договор субаренды 

земельного участка 

№0204/2015 от

01.04.2015 сроком до

31.10.2015

-

Заключение ГУ 

МЧС России по 

г.Москве от 

03.04.2013 

№019091

.  - -  J

Обеспечение образовательной деятельности транспортными средствами, оснащенными в 

соответствии с требованиями п.21.5 ПДД:
Номер по порядку

Сведения 1 2 3 4 5

Марка, модель
Нисан

Альмера

Мицубиси

Лансср
Деу
Нексия

Хэнде Солярис Киа Спектра

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой



Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 2013 2007 2010 2012 2006

Государственный регистрационный знак Е 9350077 Т435СЕ177
Н449МК19

7
Х589СХ197 М934УА197

Регистрационные документы 7730 115853 7725 502565
77УЕ50898

4
77X 0 634851 7733 194631

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством

Договор

аренды

Договор

аренды

Договор

аренды

Договор
аренды

Договор

аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 

положений 1

Соответству

ет

Соответству

ет

Соответств

ует
Соответствует Соответству

ет

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства В наличии Отсутствует
Отсутствие

т
Отсутствует Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механически

я

Механическа

я

Механичес

кая
Механическая Механическа

я

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных 

положений
Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация)

ССС

0684757959

03.03.2015

02.03.2016 

Евросиб 

Страхование

ССС

0320087396

28.11.2014

27.11.2015 

ЗАО

«Страховая

ф уппа

УралСиб»

ЕЕЕ

033424175

5

05.05. 14

04.05. 15, 

ООО «СК 

«Согласие

»

ЕЕЕ
0341137013
01.04.2015

31.03.2016 
ОАО «Альфа 
Страхование»

ССС

0318188730

24.02.2015

23.02.2016 

ОАО

«Ингосстрах

»

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
04.02.2015

04.02.2016

04.02.2015

04.02.2016

24.04.2015

24.04.2016

17.10.2015

17.10.2016

12.03.2015

12.03.2016

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям

Соответству

ет

Соответству

ет

Соответств

ует
Соответствует Соответству

ет

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 У 10

Марка, модель
Рено СР Иран хондро 

самманд
КМЗ 8284

Хэнде
Солярис Хендэ Гетц

Тип транспортного средства
Легковой Легковой

Прицеп для 
легкового 

автомобиля
Легковой Легковой

1 Ocnonnuc полож ки» no допусау .рппслортных ср сд оо к > « с п л > ™ и  » об.ш ш ю о п, должностных лиц по обеспечению бсюппсности дорожного д н и * » ,,. .  у лвсржлскмыс Постоношкиисм Праннтслылм Российской Федероции 

от 23 октября 1993 г X» 1090 * 0  правилах дорожного движения" (Далее -  Основные положения)

'  В соотм ю ю ин с трсбонатим н прккаш Минтрансе России on 13 февраля 2 0 1.1 г Хс 36 « Об угясржаснии лребоалннй а лахолрпфом. у л м м д н о л е ш м  »  транспортные срсастю . апюгори* и аидо. транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, привил исполь юваннм обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»



Категория транспортного средства
В В прицеп В В

Г од выпуска
2009 2007 2000 2014 2007

Государственный регистрационный знак
У815ЕТ777 E465TX48 ВЕ630477 Е327ВУ777 Х719СУ77

Регистрационные документы
7729 223090 7730 198840 77OT760I85 7729 373529 7717 528613

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством

Договор
аренды

Договор

аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 

положений

Соответству
ет

Соответству

ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Соответству
ет

Наличие тягово-сиепного (опорно-сцепного) устройства
Отсутствует Отсутствует В наличии В наличии В наличии

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическа

я
Механическа

я
-

Авгоматичес
кая

Автоматпчсс
кая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных 

положений

Имеются Имеются - Имеются Имеются

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных положений

Имеется Имеется - Имеется Имеется

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных положений

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе

Имеется Имеется - Имеется Имеется

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация)

ЕЕЕ
0356772316
21.09.2015
20.09.2016 

СП АО
«Ингосстрах

»

ССС

0703617534

06.11.2014

05.11.2015 

ООО

РОСГОССТ

РАХ

-

ЕЕЕ
0353430119

06.07.2015
05.07.2016 

ОАО «Альфа 
Страхование

»

ССС

0671210276

30.12.2014

30.12.2015 

СК «Ресо 

гарантия»

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
20.05.2015
20.05.2016

06.11.2014

06.11.2015
-

17.10.2015
17.10.2016

18.12.2015

18.12.2016

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям

Соответству
ет

Соответству

ет

Соответству

ет

Соответству
ет

Соответству

ет

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)

и ш а щ с п п и ^ ю  u u p u  j u u u i v j i w u v .  V ^ --------------  * * *

практических видов занятий, работ и учебно-наглядными средствами обучения в^соответствии с 
рабочими программами учебных предметов, учебными планами образовательной организации -

100%.

Оборудование учебных классов Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ» соответствует перечню 
учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В» на 100 %, 
что позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочей 
программой учебных предметов, составленной на основании примерной программы 
утверждённой Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013г. № 1408 г. Москва.
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S  TCO методической базы: компьютеры, принтер, телевизор, видеопроектор.
S  Методическая литература имеется в достаточном количестве.
У Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме.
■/ Оформление: рациональное оформление интерьера классов.
S  Разработаны схемы маршрутов.
■/ Объектов спорта не имеется.

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Образовательные программы:

Основные:-программы подготовки водителей транспортных средств категории «В». Сроки 
реализации 3 месяца.

6.2. Учебные планы:

Учебные планы Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ» разработаны на основе следующих 
нормативных актов:

- Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-Ф3

- Приказом №636 Минобразования от 18.06.2010

Учебные планы Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ» одобрены педагогическим коллективом 
организации, утверждены Директором Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ» и соответствуют 
Уставу Учебного Центра «ЛИГА АВТОШКОЛ» и другим локальным актам учебного центра.
В учебных планах отражены учебные программы подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». Учебные планы регламентируют урочную деятельность организации и являются 
нормативной основой для составления расписаний учебных занятий.

6.3. Учебный план рабочей программы подготовки водителей транспортных средств 
категории «В»

Учебные предметы

Количество часов

Всего

В том числе

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 30 13

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4

Основы управления транспортными средствами 15 12 3

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии

16 8 8
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Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов управления 20 18 2

Основы управления транспортными средствами 
категории «В»

12 8 4

Вождение транспортных средств категории «В» (с 
механической трансмиссией)

56/54 - 56/54

Учебные предметы профессионального цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

9 8 1

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

7 6 1

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 194/192 100 94/92

7. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

7.1. Требования к результатам освоения рабочих программ:

Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать:

-Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения; 
-правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;
-основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога и водитель - 

автомобиль";
-особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
-способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
-порядок вызова аварийных и спасательных служб;
-основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения.

пешеходов, велосипедистов;
-основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
-проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями

транспортных средств и их последствиями;
-правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 
-современные рекомендации по оказанию первой помощи;
-методики и последовательность действий по оказанию первой помощи,
-состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

В результате освоения программы кандидат должны уметь:
12



-безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом транспортных 
средств) в различных условиях движения;

-соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством 
(составом транспортных средств);

-управлять своим эмоциональным состоянием;
-конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном 

движении;
-выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава 

транспортных средств);
-устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства (состава 

транспортных средств);
-обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 

размещение и перевозку грузов;
-выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 
-информировать других участников движения о намерении изменить скорость и 

траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 
-использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
-прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций 

в процессе управления транспортным средством (составом транспортных средств);
-своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и 

опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно

транспортном происшествии;
-совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом

транспортных средств).

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Основным источником финансовых ресурсов Учебного Центра являются денежные средства, 
поступившие от оказания платных образовательных услуг, заемные средства.

Образовательная организация согласно Уставу самостоятельно осуществляет хозяйственною 
деятельность и распоряжается доходами с учетом решения учредителя организации.

Доход от оказанных услуг используется в соответствии с уставными целями. Развитие 
материально-технической базы осуществляется самостоятельно самой организацией в пределах 
собственных и заемных средств.

9. НОРМАТИВНО -  ПРАВОВАЯ БАЗА

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва

- Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление 

транспортными средствами от 09.06.2009



- Приказ МВД России от 13.05.2009 N 365 "О введении в действие водительского удостоверения"

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва Об

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"

- Устав Учебный Центра «МК-РЕСУРС»

- Правила внутреннего распорядка работников Учебный Центра «МК-РЕСУРС»
- Правилами проведения промежуточной и итоговой аттестации в Учебный Центра «МК-РЕСУРС»

- Положение о правилах приема, отчисления, восстановления обучающихся
- Коллективный договор

- Положение об оплате труда

- Штатное расписание

- Положение об оказании платных образовательных услуг

- Должностные инструкции работников

- Положение об итоговой аттестации

- Положение о порядке хранения свидетельств
- Положение об охране труда
- Положение об организации образовательного процесса

1. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Организационно-правовое обеспечение Учебный Центра «МК-РЕСУРС» соответствует требованиям 

действующего законодательства.

В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и результаты педагогической и 

управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения вождению и 

руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение педагогического процесса, 

материально-техническое оснащение образовательного процесса, качество образовательной и ведение 

финансово-хозяйственной деятельности.

В организации имеется нормативно-правовая и нормативно-организационная оаза, на основании которой 

ведется образовательный процесс. По локальным актам, регламентирующих уставную деятельность 

организации, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведется системная работа.
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Организация учебного процесса регламентируется тематическими планами по предметам, расписанием 

занятий в группах и графиками вождений. В своей работе учреждение использует рабочую программу. 

Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями, что 

позволяет реализовать их в полном объеме. 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 образовательном учреждении 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 образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Уставом и утвержденными годовыми Сметами доходов и 

расходов.

По результатам самообследования Учебный Центра «МК-РЕСУРС» поставило перед собой следующие 

задачи:

с целыо повышения качества образовательных услуг:

• совершенствование материально-технического оснащения;

• внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной

деятельности и подготовку рекомендаций по их практическому применению;

• обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения

эффективности системы управления;

• реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения

участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
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