ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
НОУДПО АВТОШКОЛА «ЗА РУЛЕМ»
Введение:
Информационная открытость образовательной организации определены статьёй 29
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. В соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией
(пункты 3 и 8)», образовательные организации должны ежегодно проводить
самообследование, представлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20
апреля года, следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и
в информационно-телекоммуникационных сетях.
Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации
о состоянии развития организации и подготовка отчета.
Информация о деятельности образовательной организации размещается в текстовой или
табличной форме, а также в форме копий документов.
Образовательные организации должны обновлять сведения не позднее 10 рабочих дней
после их изменений.
Самообследование представляет собой самооценку деятельности образовательной
организации и призвано способствовать развитию системы внутреннего контроля за
содержанием образования, качеством подготовки и образовательной организации в целом.
В соответствии с п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной
организацией каждая образовательная организация проводит анализ и дает оценку
деятельности по следующим направлениям:
- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;
- система управления;
- содержание и качество подготовки обучающихся;
- организация учебного процесса;
- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы;
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
При проведении самообследования решаются следующие задачи:
− получение объективной информации о состоянии образовательного процесса;
− установление степени фактического содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников;
− выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;
− установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.
Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
1.1. Общие сведения об организации
1.1.1. Полное официальное наименование организации на русском языке:
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального
обучения Автошкола «За рулем».
1.1.2. Сокращенное наименование на русском языке: НОУДПО Автошкола «За рулем»

1.1.3. Учредителем НОУДПО Автошкола «За рулем» является физическое лицо –
гражданка Российской Федерации Догаева Наталья Михайловна.
1.1.4. Негосударственное образовательное учреждение Автошкола «За рулем» (далее
Автошкола) было учреждено 28 ноября 1996 г. на неопределенный срок.
1.1.5. Местонахождение НОУДПО Автошкола «За рулем»: Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. пр-т 25 Октября, д. 31, пом. 1.
1.1.6. Руководителем НОУДПО Автошкола «За рулем» является директор – гражданка
Российской Федерации Догаева Наталья Михайловна.
1.1.7. НОУДПО Автошкола «За рулём» обеспечивает конституционное право граждан
Российской Федерации на образование. Способствует самоопределению личности,
создаёт условия для её самореализации, развивает кадровый потенциал общества,
обеспечивает получение обучающимися профессии.
Основной уставной деятельностью организации является реализация профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
1.2.1. НОУДПО Автошкола «За рулём» было образовано решением учредителя
№ 1 от 28.11.1996 г.
1.2.2. Свидетельство о государственной регистрации НОУДПО Автошкола «За рулём» № 00/00287 от 11.12.1996 г., Серия ЛО – 002 № 16155.
1.2.3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. – основной
государственный регистрационный номер 10224701242158, дата внесения записи –
04.09.2002 г., серия 47, № 000232110.
1.2.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту
нахождения на территории Российской Федерации – ИНН 4705014828, КПП 470501001,
серия 47, № 0012725 от 18.12.2001 г.
1.2.5. Устав НОУДПО Автошкола «За рулём» утвержден решением учредителя № 1 от
01.11.2001 г., зарегистрирован учреждением юстиции – Ленинградской областной
регистрационной палатой – Приказ № 10/2790 от 11.12.2001 г.
1.2.6. В НОУДПО Автошкола «За рулём» разработаны нижеперечисленные внутренние
локальные нормативные акты:
1.2.6.1. Номенклатура дел НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.2. Положение о порядке приема учащихся в НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.3. Положение о педагогическом совете НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.4. Положение о критериях оценки знаний и навыков обучающихся НОУДПО
Автошкола «За рулём».
1.2.6.5. Положение о порядке оформления и выдачи свидетельств об окончании НОУДПО
Автошкола «За рулём».
1.2.6.6. Положение о промежуточной аттестации обучающихся НОУДПО Автошкола «За
рулём».
1.2.6.7. Положение текущем контроле обучающихся НОУДПО Автошкола «За рулем».
1.2.6.8. Положение об итоговой аттестации обучающихся НОУДПО Автошкола «За
рулём».
1.2.6.9. Положение защите персональных данных работников и обучающихся НОУДПО
Автошкола «За рулём».
1.2.6.10. Положение об оплате труда и премировании работников НОУДПО Автошкола
«За рулём».
1.2.6.11. Положение об организации работы по охране труда в НОУДПО Автошкола «За
рулём».

1.2.6.12. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.13. Правила внутреннего трудового распорядка НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.14. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся НОУДПО
Автошкола «За рулём».
1.2.6.15. Должностная инструкция для директора НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.16. Должностная инструкция для заместителя директора НОУДПО Автошкола «За
рулём».
1.2.6.17. Должностная инструкция для главного бухгалтера НОУДПО Автошкола «За
рулём».
1.2.6.18. Должностная инструкция для секретаря руководителя НОУДПО Автошкола «За
рулём».
1.2.6.19. Должностная инструкция для преподавателя НОУДПО Автошкола «За рулём».
1.2.6.20. Должностная инструкция для мастера производственного обучения НОУДПО
Автошкола «За рулём».
1.2.7. НОУДПО Автошкола «За рулём» осуществляет образовательную деятельность на
основании действующей лицензии:
1.2.7.1. Действующая лицензия выдана Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области № 005 – 13 от 22.01.2013 г., Серия ЛО 1 № 0000187
на срок «бессрочно».
1.2.7.2. Предыдущая лицензия выдана Комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области № 028-10 от 03.02.2010 г., Серия А № 252886 на
срок до 02.02.2016 г.
1.2.8. Документы, дающие право владения и использования НОУДПО Автошколой «За
рулём» учебно-материальной базы:
1.2.8.1. Договор субаренды автодрома № 02 от 02.02.2013 г.
1.2.8.2. Договор аренды помещения № 01 от 01.02.2013 г.
1.2.9. Документы, подтверждающие пригодность учебно-материальной базы НОУДПО
Автошколой «За рулём» для ведения образовательной деятельности:
1.2.9.1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 47.06.06.000.М.000154.10.09 от
27.10.2009 г. № 1345857 выдано Территориальным отделом Управления Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области в Гатчинском районе.
1.2.9.2. Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной
безопасности Серия А № 002421 от 22.10.2004 г.
1.2.9.3. Заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения о
соответствии учебно-материальной базы образовательного учреждения, осуществляющего
подготовку водителей транспортных средств категории «В» установленным требованиям
от 29.06.2009 г.
Выводы и рекомендации по разделу:
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал,
что для реализации образовательной деятельности в НОУДПО Автошкола «За рулём»
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная документация,
которая соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в
системе профессионального образования и Уставу.
Раздел 2. Система управления НОУДПО Автошкола «За рулем»
2.1. В соответствии с Уставом НОУДПО Автошкола «За рулём» высшим органом
управления является Учредитель.
2.2. Органами управления НОУДПО Автошкола «За рулём» являются Учредитель,
Педагогический совет, Директор.

2.3. Функции, права и обязанности органов управления НОУДПО Автошкола «За рулём»
определены Уставом.
2.4. Функции, права и обязанности работников НОУДПО Автошкола «За рулём»
регламентируются должностными инструкциями и определяются локальными
нормативными актами.
2.7. Для оптимизации обработки и хранения информации по работе с обучающимися в
НОУДПО Автошкола «За рулём» используются средства multimedia и вычислительная
техника, Internet.
Выводы и рекомендации по разделу:
Структура и управление НОУДПО Автошкола «За рулём» соответствует нормативным
требованиям, Уставу и осуществляется на основе действующего законодательства РФ в
удовлетворительных организационно-административных условиях для осуществления
качественной подготовки водителей.
Продолжить работу по повышению профессиональной подготовки преподавательского
состава в области педагогики и методики преподавания.
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Содержание подготовки.
3.1.1. Подготовка водителей в НОУДПО Автошкола «За рулём» осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
3.1.2. НОУДПО Автошкола «За рулём» реализует программу профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
3.1.3. Основанием для ведения образовательной деятельности по подготовке водителей
транспортных средств категории «В» является действующая лицензия.
3.1.4. Форма обучения – очная (вечерняя).
3.2. Качество подготовки.
3.2. Качество подготовки.
3.2.1. Деятельность педагогов основана на разумном сочетании традиционных и
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в
активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в
обучении.
3.2.2. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые и
индивидуальные способы обучения.
3.2.3. Качество подготовки обучающихся удовлетворительное. Анализ журналов
успеваемости показал преобладание оценок 4 (хорошо). Такие результаты
прослеживаются за весь обследуемый период.
3.2.4. Количество получивших по результатам итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки не превышает 4 % за год.
3.2.5. Контингент обучающихся переменный, движение обучающихся происходит по
объективным причинам (начало или окончание обучения) и не вносит дестабилизацию в
процесс развития НОУДПО Автошкола «За рулём».
Выводы и рекомендации по разделу:
Результаты позволяют сделать вывод, что НОУДПО Автошкола «За рулём» работает
стабильно. Оценка степени освоения обучающимися предметов обучения в ходе
самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный
уровень знаний обучающихся. Положительным фактором так же является низкий процент
не прошедших итоговую аттестацию с положительным результатом. Количество
желающих обучаться в организации ежегодно увеличивается. Количество обучающихся,
выбывших из НОУДПО Автошкола «За рулём» примерно одинаков.

4. Организация учебного процесса.
4.2.1. Учебный процесс в НОУДПО Автошкола «За рулём» является гибким,
ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить как
систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. Уровень
образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям. Важными направлениями инновационной деятельности в
течение 2013 учебного года были направления, связанные с обновлением содержания
образования, использованием современных образовательных технологий. Применение
системно-деятельного подхода в сочетании с современными образовательными
технологиями позволило организации достичь в 2013 году высоких результатов.
4.2.2. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий, графиком очередности обучения вождению.
4.3.1.1. Учебный план разработан на основании требований примерного учебного плана.
Структура учебного плана состоит из информации о дисциплинах, количестве часов,
отводимых на каждую из них, в т.ч. на теоретические и практические занятия.
4.3.1.2. Календарный учебный график составляется на каждую учебную группу.
4.3.1.3. Расписание занятий составляется на каждую учебную группу на основе учебного
плана и календарного учебного графика. При планировании образовательного процесса
чередуются теоретические и практические занятия.
4.3.1.4. График очередности обучения вождению составляется на каждую учебную
группу на основе учебного плана и календарного учебного графика с учетом
индивидуальных особенностей работы (учебы) обучающихся.
5. Востребованность выпускников.
5.1. Востребованность водителей – очень актуальная тема, они нужны в любых
коммерческих компаниях: логистические компании, пассажирские и грузовые перевозки,
курьерская доставка, вождение ведомственного или личного транспорта. Об этом
свидетельствует наличие вакансий в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.
5.2. Согласно рейтингу профессий за 2013 г. в Российской Федерации профессия
водитель – третья в списке самых востребованных специалистов на рынке труда.
5.3. Рекламаций со стороны работодателей на подготовку выпускников не поступало.
Выводы и рекомендации по разделу:
Результаты позволяют сделать вывод, что выпускники НОУДПО Автошкола «За рулём»
на сегодняшний день востребованы на рынке труда.
6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения.
6.1. Качество кадрового обеспечения.
6.1.1. В НОУДПО Автошкола «За рулём» сложился квалифицированный педагогический
коллектив, обладающий достаточным потенциалом и способностью решать современные
задачи по качественной подготовке водителей транспортных средств.
6.1.2. Работники НОУДПО Автошкола «За рулём» повышают уровень профессиональных
знаний на курсах повышения квалификации и путем самообразования. Повышение
квалификации носит системный характер и охватывает весь преподавательский состав.
6.1.3. Все предметы учебного плана ведутся соответствующими специалистами.
Выводы и рекомендации по подразделу:
В НОУДПО Автошкола «За рулём» работает квалифицированный педагогический
коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения.
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Приложения к Отчету
Приложение 1
01.04.2014 г.
Состав комиссии, проводившей самообследование

Фамилия, имя,
отчество

Должность

1

3

Догаева Наталья
Михайловна

директор

Сурков Александр
Викторович

Заместитель директора

Суркова Ирина
Геннадьевна

Секретарь директора

Цветков Анатолий
Николаевич

преподаватель

Круг вопросов экспертизы
4
Раздел 1 Организационно-правовое
обеспечение образовательной
деятельности
Раздел 2. Система управления
Раздел 3. Содержание и качество
подготовки обучающихся
Раздел 4. Организация учебного
процесса.
Раздел 5. Востребованность
выпускников.
Раздел 6. Качество кадрового, учебнометодического, библиотечноинформационного обеспечения.

