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Отчет по результатам самообследования частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «АВТОЛАЙФ» за 2017 год.

20.04.2018 г.

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» соответствует требованиям Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года №
1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом частного образовательного учреждения.

3. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной Рабочей программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденных директором автошколы.

4. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транспортных средств,
в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме и представлены:
• примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденной в
установленном порядке;
• Образовательной Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором автошколы;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными директором
автошколы;
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными директором
автошколы.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить требования Рабочей
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме.

Список используемой литературы
1. Азбука спасения / А. Е. Захарова. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2013. – 80 с.: ил. ISBN 978-5-91685-042-0
2. Основы управления автомобилем и безопасность движения / Ю. И. Шухман. – М.: ООО «Книжное

издательство «За рулём», 2008. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9698-0140-0(3) – 60 шт.
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3. Первая доврачебная медицинская помощь : учебник водителя автотранспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «D», «Е» / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 160 с. ISBN 978-5-7695-5414-8 – 20 шт.

4. Первая медицинская помощь при ДТП – М.: ООО «ИДТР», 2014. – 48 с., цв. ил.
5. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «Третий Рим Капитал», 2014. – 64 с.: ил. –

60 шт.
6. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей : учебник водителя автотранспортных

средств категории «В» / В.А. Родичев, А.А. Кива. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия», 2007. – 80 с. ISBN
978-5-7695-3811-7 – 60 шт.

7. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категорий «А» и «В» с комментариями/ Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я. С. Репин и др. –
М.: ООО «Третий Рим Капитал», 2014. – 240 с. – 45 шт.

8. Экзаменационные билеты для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными
средствами категорий «А» и «В» с комментариями (с изменениями). Коллектив авторов: Г.Б. Громоковский. С.Г. Бачманов,
Я.С. Репин и др. – М.: «Рецепт-Холдинг», 2013 – 224 с.: ил. ISBN 978-5-904873-09-7 – 45 шт.
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7.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5 6

Марка, модель Дэу Нексия GL Лада 211440 Шкода Октавия Тур Хундай Акцент КМЗ 828400 Лада 111960
Тип транспортного средства Легковой седан Легковой хэтч-бэк Легковой (хэтч-бек) Легковой седан Прицеп легковым ТС Легковой хэтч-бэк

Категория транспортного средства В В В В П В

Год выпуска 2007 2013 2008 2007 2000 2012

Государственный регистрационный  знак Х645АТ 174 А172СО 174 Х990ВТ 174 М095СЕ 174 АК 1443 74 А155ОУ 174

Регистрационные  документы 7442 913839 7411 586359 74ХН 772608 7442 926906 74ЕТ 056892 7431 978657

Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства нет нет нет да да нет

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая механическая механическая - механическая

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных
положений

да да да да - да

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с  п. 5 Основных положений

да да да да - да

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство»
в соответствии с п. 8  Основных положений

да да да да да да

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

да да да да - да

Страховой  полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)

ЕЕЕ № 2003200942
14.12.2017 - 13.12.2018

«ЮЖУРАЛ-АСКО»

ЕЕЕ № 1016274662
10.10.2017 - 09.10.2018

САК«ЭНЕРГОГАРАНТ»

ЕЕЕ № 1009565025
05.08.2017-04.08.2018

САК«ЭНЕРГОГАРАНТ»

ЕЕЕ № 2002372366
22.09.2017 - 21.09.2018

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»

- ЕЕЕ № 1008136259
21.08.2017-20.08.2018
ВСК «Страховой дом»

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 08.11.2017 - 08.11.2018 28.09.2017 – 28.09.2018 08.06.2017 – 08.06.2018 22.09.2017 – 28.09.2018 11.02.2018–11.02.2019 19.08.2016-19.08.2017

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
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Сведения Номер по порядку
7 8 9 10

Марка, модель
Киа Спектра (FB 2272) КИА РИО Б МВ Х3 XDRIVE 30 D РЕНО SR

Тип транспортного средства
Легковой седан учебный Легковой седан Легковой универсал Легковой седан

Категория транспортного средства
В В В В

Год выпуска
2006 2013 2012 2011

Государственный регистрационный  знак
Н008НЕ174 В212СК174 С929РК174 С109НЕ174

Регистрационные  документы
7431 977810 7439 551210 7439 525454 7458 № 167822

Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных
положений соответствует соответствует соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
нет нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
механическая автоматическая автоматическая механическая

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных
положений Да да да да

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в
соответствии с  п. 5 Основных положений Да да да да

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство»
в соответствии с п. 8  Основных положений Да да да да

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе Да да да да

Страховой  полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация) ЕЕЕ № 2003200161

27.11.2017 – 26.11.2018

«ЮЖУРАЛ-АСКО»

ЕЕЕ № 1008130507

13.07.2017–12.07.2018

ВСК «Страховой дом»

ЕЕЕ № 1023919221

26.10.2017–25.10.2018

ВСК «Страховой дом»

ЕЕЕ № 1017855305

АО «СОГАЗ»

06.09.2017-05.09.2018
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

22.11.2017 – 22.11.2018 08.06.2017 – 08.06.2018 08.06.2017 –08.06.2018 23.11.2017-23.11.2019

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 9 (девять), из них с механической трансмиссией 6, с автоматической 2,
прицепов 1 (один). Данное количество механических транспортных средств соответствует 453 обучающихся в год, при условии 7 учебных транспортных средств для работы в 2
смены.
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8. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/
п

Ф. И. О. Документ о высшем или среднем профессиональном образовании в
областях соответствующих профилям обучения и дополнительном

профессиональном образовании
по направлению подготовки «Образование и педагогика»

Серия, №
водительског

о
удостоверени

я,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной

категории, подкатегории

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем

один раз в три года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в штате
или иное)

1 Васючков
Владимир
Иванович

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Общетехнические дисциплины и труд» квалификация: учитель
общетехнических дисциплин и труда диплом рег. №3217 МВ №

224158 от 08.07.1985 г. Магнитогорский государственный
педагогический институт

02 ОР 945748
17.11.2009 г.

ВС Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №133 от 23.11.2016

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№8
от 20.10.2014 г.

2 Долбин Александр
Александрович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Электрослесарь по ремонту приборов технического контроля и

автоматических тепловых процессов» квалификация:
электрослесарь по ремонту приборов теплотехнического контроля и

автоматических тепловых процессов. Диплом А № 041476 от
22.07.1977 г. ПТУ №41 г. Магнитогорск

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» на ведение профессиональной

деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС
№742401343592 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74 МА 175433
10.06.2009 г.

ВСЕ Диплом о профессиональной
переподготовки по

направлению «Образование и
педагогика» на ведение

профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения
водителей ТС №742401343592
от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ

«Горизонт»

Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №200 от 17.10.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№5
от 01.04.2013 г.

3 Кассихин Михаил
Анатольевич

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Технология и предпринимательство». Квалификация: учитель

технологии и предпринимательства. Диплом рег. №5476 ВСГ
3372569 от 09.07.2010 г. Магнитогорский государственный

университет

74 МА 225983
06.02.2010 г.

ВС Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №202 от 17.10.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№17
от 01.10.2015 г.

4 Лебедева Ирина
Николаевна

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Дошкольная педагогика и психология» квалификация:

преподаватель дошкольной педагогики и психологии. диплом рег.
№1802 ВСБ 0700794 от 25.05.2005 г. ГОУ ВПО МГУ

7425 385218
26.02.2016 г.

В Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №204 от 17.10.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№13
от 25.11.2014 г.

5 Олейник Андрей
Владимирович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)», квалификация: техник. Диплом 90 БА № 0136465 от

30.06.2008 г. ГОУ СПО Магнитогорский индустриальный колледж
Диплом о профессиональной переподготовки по направлению

«Образование и педагогика» на ведение профессиональной
деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС

№742401343550 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74 11 993720
03.05.2013 г

АВ Диплом о профессиональной
переподготовки по

направлению «Образование и
педагогика» на ведение

профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения
водителей ТС №742401343550
от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ

«Горизонт»

Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №201 от 17.10.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№10
от 20.10.2014 г

6 Печёнкин
Валентин
Борисович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Правоведение», квалификация юрист. Диплом № 18639 02 БА
0017164 от 19.06.2009 г. НОУ СПО «Башкирский экономико–

юридический техникум»
Диплом о профессиональной переподготовки по направлению

«Педагогические основы деятельности преподавателя по
подготовке водителей автотранспортных средств» на ведение

профессиональной деятельности в сфере образования. №485 от

74 МА 192906
09.04.2009 г.

В Диплом о профессиональной
переподготовки по

направлению «Педагогические
основы деятельности

преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных

средств» на ведение
профессиональной

Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №231 от 18.12.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№19
от 20.12.2017 г
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29.11.2017 АА 000001301 деятельности в сфере
образования. №485 от

29.11.2017 АА 000001301
7 Скоробогатых

Вячеслав
Петрович

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Металлургия черных металлов». квалификация: инженер -

металлург. диплом рег. №41346 УВ № 031755 от 24.06.1991 г.
Магнитогорский горно-металлургический институт

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на ведение профессиональной

деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС
№742401343541 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА 145397
02.11.2007 г.

В Диплом о профессиональной
переподготовки по

направлению «Образование и
педагогика» на ведение

профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения
водителей ТС №742401343541
от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ

«Горизонт»

Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №203 от 17.10.2017

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор

№11
от 20.10.2014 г
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9. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О. Учебный предмет

Документ о высшем  или среднем профессиональном
образовании по направлению подготовки "Образование и

педагогика" или в области, соответствующей
преподаваемому предмету,  либо о высшем или среднем

профессиональном образовании и 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 Долбина
Евгения

Александровна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления транспортными

средствами. Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления транспортными

средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом.

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Математические методы в экономике». квалификация: экономист –

математик. Диплом рег. №73135 ВСА 1078476 от 10.06.2011 г. ФГБОУ ВПО
МГТУ

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» по программе «Теория и методика
профессионального образования» на ведение профессиональной
деятельности в сфере профессионального обучения водителей

транспортных средств №1839 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»

Удостоверение «Основы педагогической
деятельности» №429 от 17.10.2017 АНО

ДО «Учебный центр Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор №1

от 15.09.2012 г

2 Долбина
Галина

Николаевна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Среднее профессиональное образование по специальности
«медсестринская».квалификация: медицинская сестра. Диплом ДТ – I, №

056353 от 04.07.1981 г. Магнитогорское медицинское училище

Удостоверение по программе «Первая
медицинская помощь на месте

происшествия» № 1319 -12 от 15.12.2012
г. УМЦ «Медицина катастроф»

Состоит в штате
Трудовой договор №4

от 15.12.2012 г

3 Минкина
Ольга

Ивановна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Высшее профессиональное образование по специальности: «Психология».
Квалификация:  педагог – психолог. Диплом рег.№ 414 ДВС 1667328 от

24.06.2003 г. Магнитогорский государственный университет

Международный институт
интегративной психологии, г.

Челябинск, 2011 г. «Базовые техники
арттерапии»

Состоит в штате
Трудовой договор №6

от 20.10.2014 г

4 Токмачева
Ольга

Викторовна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления транспортными

средствами. Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления транспортными

средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом.

Высшее профессиональное образование по специальности: «Филология»
квалификация: филолог, преподаватель . диплом рег. №516 ВСВ 0919279

от 20.06.2005 г. ГОУ ВПО МГУ

Удостоверение «Основы педагогической
деятельности» №429 от 17.10.2017 АНО

ДО «Учебный центр Перспектива»

Состоит в штате
Трудовой договор №20

от 20.12.2017 г
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10. Сведения о закрытой площадке или автодроме

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права (реестровый №): № 74 АД 978065, дата
выдачи: 12.05.2014 (74-74-33/122/2014-407)
Кадастровый номер: 74:33:0130001:133

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, (территория Центрального стадиона)
Объект права и его площадь: сооружение – площадка для учебной езды (автодром). Площадь: 13715.4
кв.м.
Субъект права (вид права): Частное спортивно-образовательное учреждение «Спортивный клуб
«Металлург – Магнитогорск» (оперативное управление).
Основания пользования: договор № 82 У/17 от 01.11.2017 года с неопределенным сроком действия
(максимальная годовая пропускная способность с учетом времени аренды закрытой площадки и
9 представленных учебных транспортных средств составляет 7020 м/ч в год, что соответствует
280 обучающийся в год).
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на площадке для учебной езды для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемой для выполнения учебных (контрольных) заданий:
асфальтное покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения: периметр огражден сеткой рабица в каркасе.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: уклон на подъеме
11,5 %, уклон горизонтальной площадки 4 ‰, уклон на спуске 11,5 %.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
обеспечивают одновременное выполнение учебных (контрольных) заданий 11 транспортными
средствами категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,8-0,85.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
стойки разметочные в необходимом количестве, окраска границ упражнений.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: водоотвод обеспечен.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 ‰: уклон составляет 22 ‰.
Наличие освещенности: средняя освещенность площадки для учебной езды составляет 23, 8 лк.
Отношение максимальной освещенности к средней составляет 1,6:1. Средний показатель ослепленности
составляет 84, 65 лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует.
Наличие пешеходного перехода: отсутствует.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствуют.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): отсутствуют.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): отсутствуют.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): отсутствуют.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке, с предельно допустимой пропускной способностью в 280 человек в год.
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11. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов

1. г. Магнитогорск, ул. Калинина, 6 нежилое помещение № 18, арендодатель МОУ «СОШ № 51 им.
Ф.Д. Воронова» г. Магнитогорска, договор аренды № 1 от 18.12.2017 г. сроком действия по
17.12.2018 г. (96 часов в месяц).

2. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2, нежилое помещение №1, арендодатель МАОУ «СОШ № 56 и
УИМ» г. Магнитогорска, договор аренды № 5 - 2017 от 02.05.2017 г. сроком действия по
30.04.2018 г. (96 часов в месяц).

3. г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9, нежилое помещение №14, арендодатель МУДО «Центр детского
технического творчества» г. Магнитогорска, договор аренды №3 - 2017 от 14.09.2017 г. по
12.09.2018 г. (96 часов в месяц).

Количество оборудованных учебных кабинетов – 3 (три)

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

S (кв.
м.)

Количество
посадочных

мест
1. 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина,6, нежилое

помещение №18
Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными средствами.
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления.
Основы управления транспортными средствами категории «B». Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

47,8 12

2. 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2, нежилое
помещение №1 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления
транспортными средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«В» как объектов управления. Основы управления транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.

47,3 19

3. 455051, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9, нежилое
помещение №14 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления
транспортными средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории
«В» как объектов управления. Основы управления транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.

35,0 14

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 25 учебным группам в год.
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина, 6,
нежилое помещение № 18 не должно превышать 12 человек;
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2,
нежилое помещение №1 не должно превышать 19 человек;
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9,
нежилое помещение №14 не должно превышать 14 человек.
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12. Наличие учебного оборудования

13. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план утвержденный директором ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» 29.05.2016: в наличии.
Календарный учебный график утвержденный директором ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» 29.05.2016: в наличии.
Методические материалы и разработки:

− соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденная в установленном порядке: в наличии;

− образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная директором ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»: разработана;

− методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором ЧОУ
«АВТОЛАЙФ» 10.08.2014: в наличии;

− материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные директором ЧОУ
«АВТОЛАЙФ» 17.08.2014: в наличии;

− расписание занятий утвержденное директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ» 11.08.2014: в наличии;
− схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ»: в наличии.

14. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) –
отсутствует (тестирование и развитие психофизиологических качеств водителя производится соответствующим
специалистом);
Тренажер (при наличии) – отсутствует (используется учебное ТС);
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – в наличии.

15. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной организации: в наличии.
Размещение на официальном сайте ЧОУ «АВТОЛАЙФ» www.avtlife.ru в сети «Интернет» отчета о результатах
самообследования: размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о состоянии
учебно-материальной базы фактически установленным: соответствуют.

16. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у
них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: г. Магнитогорск, проезд Промышленный, д 9, с
использованием средств технического контроля ЗАО «АвтоТрансСпецСтрой», договор на оказание услуг по стоянке
автомобилей и предрейсовой проверке технического состояния транспортных средств от 01.10.2017 г.

Лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения назначена Долбина Е.А., состоящая в штате
ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ», имеющая высшее образование, по специальности «Математические методы в экономике»,
квалификация – «экономист-математик», диплом ВСА № 1078476 от 10.06.2011 г. Магнитогорский государственный
технический университет, прошедшая обучение на курсах по программе подготовки специалистов по безопасности
движения на автомобильном и городском электротранспорте в АНО ДПО «Магнитогорская автошкола-1», свидетельство
серия АТ № 0020700 от 18.10.2013 г. и прошедшая аттестацию на соответствие должности, связанной с обеспечением
безопасности дорожного движения в комиссии Управления государственного автодорожного надзора по Челябинской
области протокол аттестационной комиссии №03 от 19.02.2016 г., удостоверение №008147. Должностная инструкция
утверждена директором ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ».

Стоянка транспортных средств осуществляется по адресу: г. Магнитогорск, проезд Промышленный, д. 9.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры - проводятся по адресу г. Магнитогорск: ул. Труда, 36 договор

возмездного оказания услуг №29-16 от 01.01.2016 года, по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств с МАУЗ «Городская больница № 2» г. Магнитогорска (лицензия ЛО-74-01-
003253 от 03.09.2015 г. на медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

www.avtlife.ru
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17. Показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию за 2017 год.

N п/п Показатели Единица
измерения

Значения за 2017 год

1. Образовательная деятельность

1.1
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших
обучение в образовательной организации

человек/% 229/100

1.2
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации

человек/% 0

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в
общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период человек/% 0

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: единиц 1
1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 1
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период единиц 0
1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 0
1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 0

1.6
Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития
науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ

% 0

1.7
Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ

% 0

1.8
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и
(или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной
организации

человек/% 0

1.9
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный
период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-
педагогических работников

человек/% 0

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: человек/% 0

1.10.1 Высшая человек/% 0
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1.10.2 Первая человек/% 0

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного
профессионального образования лет 41

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных программ % 85%

2. Научно-исследовательская деятельность нет
3. Финансово-экономическая деятельность
3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1277

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете
на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника тыс. руб. 27

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
слушателя, в том числе: кв. м. 202,4

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м. 0
4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м. 0
4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м. 202,4

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя единиц 0

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) единиц 0

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности
слушателей, нуждающихся в общежитиях 0

18. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным требованиям: учебно-материальная база ЧОУ ДПО
«АВТОЛАЙФ» по программам подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В» установленным требованиям соответствует, и с учетом времени аренды
закрытой площадки предельный контингент не должен превышать 280 обучающихся в год.
Отчет составил (а):
Директор ДПО ЧОУ «АВТОЛАЙФ»


