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  Отчет о результатах самообследования 

 
Учебно-материальной базы образовательной  организации АНО ПОО «Центр обучения 

«АВТО-АСС77», осуществляющей образовательную деятельность по программа 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» на 

соответствие установленным требованиям 

 

от 25 марта 2023г. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное и сокращенное наименование  Автономная некоммерческая организация 

профессиональной образовательной организации «Центр обучения «АВТО-АСС77»,                       

АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77»______________________________________ 
(наименование организации) 

Организационно-правовая форма   _____Автономная некоммерческая организация___ __ 

Место нахождения _ 125480, г. Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 8, корпус 1__ __ 
(юридический адрес) 

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности  г. Москва,  улица     

Героев Панфиловцев, дом 8,  корпус1________________________________________ _ ___      
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд, кадастровый номер 

50:10:0010317:59                                               
(адрес закрытой площадки или автодрома) 

Номер телефона (факса) организации ______8(499)492-96-43_______________________ ___ 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» ________авто-асс77.рф___________________ 

Адрес электронной почты организации ________avtoass77@gmail.com___________________ 
 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1037739414448 
Данный  государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) 77 № 007019799, 

12.02.2002г.______________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица,) 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)______7733125765 ________________ 

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе __ КПП 773301001  _______ 

 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)_________ 

_________77Л01 № 0007766, 25.12.2015г. Департамент образования г.Москвы, бессрочно 
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

 

Основании для обследования Приказ Директора АНО Центр обучения «АВТО-АСС77»  

№ Л-01/23 от 20.02.2023 г. 

К обследование привлечены   Директор АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» Авагян 

А.Н._______________________________________ 
должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица(лиц), проводившего  (их) обследование) 

Телефон 8(499)492-96-43__________________________________________________________ 

Обособленные структурные подразделения (филиалы)   Нет____________________________ 

Учредители  Авагян А.Н., Маргарян М.А., Маргрян Р.С., Янина А.Г. 

Директор Авагян Ашот Николаевич на основании приказа № 5/К-2021 от 07.12.2021г. 

Наличие Устава   Устав АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» утвержден Протоколом 

№ 7 Общего собрания Учредителей от 07.12.2021г. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77»» 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, 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. 

Организация образовательного процесса АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» 

осуществляется на основании утвержденных Директором Образовательных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А, А1, В, ВЕ», 

разработанных в соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств соответствующих категорий (утверждены Приказом 

Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013г. №1408). Форма обучения очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий на каждую группу вывешивается на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке и на маршрутах города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: г. Москва, улица 

Героев Панфиловцев, дом 8, корпус 1. Проведение практического экзамена осуществляет 

экзаменационная комиссия на учебном автомобиле и мотоцикле. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2022 год 

 
Количество 

обучающихся 
Отчислено в процессе обучения Допущено к 

квалификационному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 
квалификационный 

экзамен 

Сдали 
экзамен в 
ГИБДД с 
первого 

раза 

Всего В том числе по 
неуспеваемости 

Всего Из них с оценками 

отлично хорошо удовл. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

229 2 0,9 - - 227 99,1 224 98,7 78 34,8 68 30,4 78 34,8 3 1,3 - - 
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4. Образовательные услуги 

 

Подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – индивидуальная 

 
№ 

п/п 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

Всего  в том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

43 30 13 

2 Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

12 8 4 

3 Основы управления транспортными 

средствами  

15 12 3 

4 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

20 18 2 

6 Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

12 8 4 

7 Вождение транспортных средств категории 

«В» (с механической трансмиссией / 

автоматической трансмиссией) 

57/55 - 57/55 

Учебные предметы профессионального цикла 

8 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

9 8 1 

9 Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

7 6 1 

Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого: 195/193 100 95/93 
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Подготовка водителей транспортных средств категории «А, А1» 
 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

Теоретически
е 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 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории «А,А1» как объектов управления 

12 8 4 

Основы управления транспортными средствами категории «А,А1» 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории «А,А1» (с механической 
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) 

19/17 - 19/17 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен1 4 2 2 

Итого 133/131 76 57/55 
 

 

Подготовка водителей транспортных средств категории «ВЕ» 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории «ВЕ» как объектов управления 
 

6 3 3 

Основы управления транспортными средствами категории «ВЕ» 
 

6 3 3 

Вождение транспортных средств категории «ВЕ» (с механической 
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) 
 

17 - 17 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен2 4 2 2 

Итого 33 8 25 
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5. Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-

АСС77» 

 

6. Оценка организации учебного процесса 

 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Образовательных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А, А1, В, ВЕ», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

7. 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. 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Методическую работу в автомотошколе регламентируют следующие локальные акты. 

- Методические рекомендации по организации учебного процесса АНО ПОО «Центр 

обучения «АВТО-АСС77» 

- Должностные инструкции работников АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» 

- Положение о порядке приема и обучения в АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-

АСС77» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Правила внутреннего распорядка для учащихся АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-

АСС77» 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников АНО ПОО «Центр 

обучения «АВТО-АСС77» 

- Правила поведения промежуточной и итоговой аттестации в АНО ПОО «Центр 

обучения «АВТО-АСС77» 

- Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами. 

- Приказы о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 

транспортных средств. 

- Приказы об отчислении граждан из группы 

- Приказы о закрытии группы 



 6 

- Учебные планы 

- Тематические планы по предметам теоретического и практического циклов 

- Рабочие программы по предметам 

- Положение об оказании платных образовательных услуг АНО ПОО «Центр обучения 

«АВТО-АСС77»  

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Развернутые тематические планы по учебному предмету «основы законодательства в сфере 

дорожного движения» 2014. 

Правила дорожного движения РФ. М.: Издательство «Мир Автокниг», 2020; 

Экзаменационные задачи. М.: Издательство «Мир Автокниг», 2020; 

Экзаменационные билеты. М.: Издательство  «Мир Автокниг», 2020; 

Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя. Учебник водителя автотранспортных 

средств категории «А», «В», «С», «D», «Е». 9-е издание. М.: Издательский центр «Академия», 

2013; 

Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О безопасности 

дорожного движения" 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей 

среды" 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.09.2017) 
 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

(ред. от 05.02.2018) 

 
Психофизиологические основы деятельности водителя 
 

Развернутые тематические планы по учебному предмету «Психофизиологические основы 

деятельности водителя». 2014 

Рожков Л.Б., Найдин И.В. Психологические основы управления транспортным средством. М.: 

ООО «Издательский Дом  «Автопросвещение», 2012; 

Гришин Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2008; 

Данилов Н.Н. Психофизиология: Учеб. для вузов. М.: Аспект Пресс, 2007; 

Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб.: Питер, 2011; 

Ученик за рулем: «Психологические основы уверенного и безопасного управления ТС». М.:  

Издательство  «Мир автокниг», 2014.  

 
Основы управления транспортными средствами 
 

Зеленин С.Ф, «Безопасность дорожного движения». М.:  Издательство «Мир Автокниг», 2014; 

Зеленин С.Ф, «Учебник по вождению автомобилем «В». М.: Издательство «Мир Автокниг», 

2014; 

Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: Учеб. для вузов. М.: Транспорт. 

1993; 

Мишурин В.М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. М.: Транспорт, 

1990. 

 
 
 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

Зеленин С.Ф., Молоков В.А., «Учебник по устройству автомобиля». М., Издательство 
«Мир Автокниг», 2014 
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Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Горев А.Э. Грузовые автомобильные перевозки. М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирские автомобильные 

перевозки. М.: Горячая линия – Телеком,2004 
 

 

Перечень учебно-методической литературы подбирается в оперативном порядке с учетом 

изменений в законодательстве РФ, появления новых изданий. 
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10. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств     
 

 

Сведения 

 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Лада Веста Фольксваген 

Поло 

Ниссан Кашкай Лада Веста Хэндэ 

Солярис 

Тип транспортного 

средства 

седан легковой седан 

легковой 

легковой 

универсал 

легковой 

(хэтчбек) 

Легковой 

седан 

Категория 

транспортного средства 

«В» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2019 2014 2019 2019 2015 

Государственный 

регистрационный знак 
к 400 ус 197 в 671 вр 777 Е 237 со 799 Р 784 те 799 Е 891 ХУ 799 

Регистрационные 

документы 

99 21 

№371037 

77 29  

№290244 

99 21 

№ 370359 

99 21 

№ 371976 

99 35 

289436 

Собственность или 

иное законное освоение 

владения транспортным 

средством 

 

аренда 

 

собственный 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда 

Техническое состояние 

в соответствии  с п.3 

Основных положений 

 

соответствует  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

 

- 

 

есть 

 

- 

 

- 

 

- 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

механическая 

 

механическая 

 

автоматическая 

 

механическая 

 

механическая 

Дополнительные 

педали в соответствии с 

п.5 Основных 

положений 

 

есть 

 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п.5 

Основных положений 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в 

соответствии с п.8 

основных положений 

 

есть 

 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

 

есть 

 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

стразовой организации) 

№7033359498  

с 24.03.2023  

по 23.03.2024 

«Росгосстрах» 

№5071572192 

 с 09.06.2022  

по 08.06.2023 

«Ингосстрах» 

№7028207722  

с 28.11.2022 

 по 27.11.2023 

«Росгосстрах» 

№7014574095  

с 24.03.2022 

 по 23.03.2023 

«Ресо-

гарантия» 

№7019117987 

с 30.06.2022 

по 29.06.2023 

«Ресо» -

Гарантия 

Технический осмотр  

(дата прохождения, 

срок действия) 

ООО 

«ТАХОСИСТЕМЫ»  

с 03.03.2023  

до 03.03.2024 

ООО 

«Ласточка» 

24.03.2022 

 до 24.03.2023 

ООО 

«ТАХОСИСТЕМЫ» 
с 03.03.2023  

до 03.03.2024 

       ООО 

«ТАХОСИСТЕМЫ

» с 22.03.2023 

 до 22.03.2023 

ООО   

«РОСА» 

 с 14.04.2022 

до 14.04.2023 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

 

соответствует 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 
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Сведения 

 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Опель Астра Фольксваген 

Поло 

Лада  

Веста 

Кио Рио КМЗ 

8136 

Тип транспортного 

средства 

хэтчбек 

легковой 

Седан 

легковой 

Седан легковой Седан 

легковой 

прицеп к 

легковым 

автомобилям 

Категория транспортного 

средства 

«В» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2007  2017 2017 1995 

Государственный 

регистрационный знак 
М 072 ОС 

197 

Т 372 ТР 

197 

в 215 ру 126 К 667 ео 799 АМ 180177 

Регистрационные 

документы 

77 33 

328589 

99 06 

431550 

77 56 

175449 

99 16 

238002 

77 ЕА 

530563 

Собственность или иное 

законное освоение 

владения транспортным 

средством 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда 

 

аренда 

Техническое состояние в 

соответствии  с п.3 

Основных положений 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует  

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

 

автоматическая 

 

автоматическая 
 

механическая 

 

механическая 

 

- 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 

Основных положений 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

 

 

- 

 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п.5 

Основных положений 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

 

- 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п.8 основных положений 

 

есть 

 

есть 

 

 

есть 

 

есть 

 

 

- 

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

 

есть 

 

 

есть 

 

 

 

есть 

 

 

есть 

 

 

- 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, стразовой 

организации) 

№7020182787 

с 05.07.2022 

по 04.07.2023 

«РЕСО 

гарантия» 

№7016483117 

с 30.04.2022 

по 29.04.2023 

«РЕСО-

гарантия» 

№0270280566 

с 12.10.2022 

по 11.10.2023 

«ВСК» 

№0273872910 

с 27.10.2022 

по 26.10.2023 

«Ингосстрах» 

 

- 

Технический осмотр  (дата 

прохождения, срок 

действия) 

ООО «ТТ» 

 с 13.04.2022 

 до 13.04.2023 

      ООО 

«Ласточка» 

 с 12.03.2023 

до 12.03.2024 

ООО 

«ТАХОСИСТЕМЫ»  

с 03.03.2023  

до 03.03.2024 

       ООО 

Тахосистемы 

 с 07.10.2022 

до 07.10.2023 

 

- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 
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Сведения 

 

Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель RACER 

RC250GY-C2A 
Хонда 

VT750 S 

BAJAJ BOXER 

BM 100 ES 

REGULMOTO 

RM125 

 

Тип транспортного 

средства 

Мотоцикл  Мотоцикл  Мотоцикл Мотоцикл  

Категория транспортного 

средства 

А/L3 А/L3 А/L3 А/L3  

Год выпуска 2020 2010 2021 2017  

Государственный 

регистрационный знак 
9368УХ77 0475АВ05 7237ВО77 3406ВМ77  

Регистрационные 

документы 

99 36   

159378 

99 32 

905492 

99 41 

054779 

99 41 

063964 

 

Собственность или иное 

законное освоение 

владения транспортным 

средством 

 

аренда 

 

аренда 

 

собственный 

 

аренда 

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

соответствует 

 

соответствует 
 

соответствует 
 

соответствует 
 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, стразовой 

организации) 

 

 

№0248077106 

с 16.06.2022 

по 15.06.2023 

«Ингосстрах» 

№0248075971 

с 16.06.2022 

по 15.06.2023 

«Ингосстрах» 

№5070748253 

с 16.06.2022 

по 15.06.2023 

«Ингосстрах 

№0248062569 

с 16.06.2022 

по 15.06.2023 

«Ингосстрах» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

 

 

       ООО 

Альтернатива 

 с 28.06.2022 

до 28.06.2023 

       ООО 
ТАХОСИСТЕМ

Ы 

 с 17.06.2022 

до 17.06.2023 

ООО 
ТАХОСИСТЕМЫ 

 с 02.07.2022 

до 02.07.2023 

Матросская 

тишина 16Г 

с 16.07.2022 

до 16.07.2023 

 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует  
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11. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. 
Должнос

ть 
Учебный предмет 

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Образование 

     Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Оганнисян 

Мгер  

Гарникович 

Препода

ватель 

 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортных средств», 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

32 10 Диплом о средне-

техническом 

образовании РТ 

№ 549270 от 

1993г. 

Астраханский 

автомобильно-

дорожный 

техникум 

Специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей» 

квалификация 

«Техник-

механик» 

Диплом № ПП 

6951  от 

15.06.2022г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

По 

трудовому 

договору 

Коротких 

Анна 

Владимировн

а 

Препода

ватель 

 

 

 «Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя»  

3    

 

3 

 

Диплом о 

высшем 

образовании КА 

№ 88509, 

2011г.Московски

й 

государственный 

гуманитарный 

университет 

М.А.Шолохова. 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

«ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ» 

 

 Диплом          

198604210912 

05.03.2021 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

«Преподаватель 

программ 

профессионально

го обучения 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств»      право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере Педагогики 

дополнительного 

образования и 

профессионально

го обучения 

По 

трудовому 

договору 
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Кошкакарян 

Арман 

Левонович 

Препода

ватель 

 

 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

19 7  Диплом о 

высшем 

образовании А № 

042175, 1998г. 

Ереванский 

медицинский 

институт, 

Специальность 

Педиатрия, 

квалификация 

врач педиатр. 

Кандидат 

медицинский 

наук 

 

Диплом          

198604210911 

05.03.2021 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей»      

«Преподаватель 

программ 

профессионально

го обучения 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств»      право 

на ведение 

профессионально

й деятельности в 

сфере Педагогики 

дополнительного 

образования и 

профессионально

го обучения 

По 

трудовому 

договору 

Куликова 

Галина 

Сергеевна 

Препода

ватель 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Основы 

управления транспортных 

средств», «Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

20 6 Диплом о 

высшем 

образовании 

137724  1510236, 

2016 г. АНО ВО 

«Национальный 

институт 

бизнеса», 

Присвоена 

квалификация 

бакалавр, 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

198604210626 от 

21.08.2020 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

«Профессиональ

ная подготовка 

преподавателей, 

осуществляющи

х 

профессиональн

ое обучения 

водителей 

транспортных 

средств» 

По 

трудовому 

договору 

Бабахин 

Андрей 

Викторович 

Препода

ватель 

 

«Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения», «Основы 

управления транспортными 

средствами», «Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортных средств», 

«Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», 

«Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

 1 Диплом о средне 

-техническом 

образовании 

  ДТ-1, 1987г. 

«Автомеханическ

ий техникум 

Мосгорисполком

а». Присвоена 

квалификация 

«Техника-

эксплуатационни

ка»  

Диплом № ПП 

6952  от 

15.06.2022г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

«Преподаватель 

по подготовке 

водителей 

транспортных 

средств» 

По 

трудовому 

договору 
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12. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 
Должно

сть 

Учебный 

предмет 

Общий 

стаж 

работы 

  

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Образование 

Водительск

ое 

удостоверен

ие 

Диплом о 

профессиона

льной 

переподготов

ке 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Авагян 

Артур 

Ашотович 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

18 лет 

 

 

 

 

14 лет 

 

 

 

 

 

 

Диплом о высшем 

образовании  ВСГ  

№  1990745,  2007г. 

«Московский 

государственный  

Университет 

пищевых 

производств».  

Специальность  

Экономика и  

управление на 

 предприятии,  

квалификация  

«Экономист- 

менеджер» 

Водительск

ое  удостов. 

99 29  

003724 от 

26.02.2022г. 

Кат. «В, В1, 

М» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и» ПК 6947 

от 15.06.2022 

«Мастер 

производстве

нного 

обучения 

вождению 

кат. В и 

подкатегории 

В1» 

По 

трудовому 

договору 

Авагян  

Ашот 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

42 28 Диплом о высшем 

образовании РВ № 

002211, 1988 

«Ереванский 

зоотехническо-

ветеринарный 

институт, 

специальность 

«Зооинженер», 

квалификация 

«Зооинженер» 

Водительск

ое  удостов 

99 30  

157411 от 

17.12.2022г. 

«В»,«B1»,  

«С», «C1», 

«M» 

Диплом о 

профес. 

переподготов

ке 

19860421114

1  от 

19.03.2022 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 

Гусулаев 

малик 

Магомедович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «А,В» 

16 1 Диплом о высшем   

образовании  

 ГВС 0932570 

Дагестанская 

государственная 

медицинская 

академия. 

Квалификация 

«Врач по 

специальности 

«Стоматология»  

Водительск

ое  удостов  

05 16  

747807 от 

31.10.2014 

 «А,В,С» 

 

Диплом о 

профес. П                        

ереподготовк

е 

19860421128

1  от 

19.04.2022 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 
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Григорян 

Егише 

Акопович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

25 8 Диплом о среднем 

техническом 

образовании НТ-1  № 

482414, 1992г. 

Ереванский 

электротехнический 

техникум 

Специальность 

«Производство 

полупроводниковых 

приборов», 

квалификация 

техника-технолога 

Водительск

ое  удостов 

99 09  

192664 от 

22.06.2019 

«В, В1, М»,  

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  ПК 6948 от 

15.06.2022г 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

Производстве

нного обуче- 

ния В, В1 

По 

трудовому 

договору 

Давыдова 

Анна 

Сергеевна 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

27 

 

7 

 

Диплом  о высшем  

образовании  ЦВ№ 

246914, 1993г. 

Московский 

авиационный 

институт «МАИ». 

Специальность 

«Прикладная 

математика», 

квалификация 

«Инженер-

математик». 

 Диплом  о высшем  

образовании  АВБ № 

0499026, 2001г., 

Московский 

государственный 

авиационный 

институт «МАИ». 

Специальность 

Менеджмента по 

направлению  

«Менеджмента» 

Водительск

ое  удостов 

99 14  

770078 от 

03.01.2020г.  

Кат. «В», 

«В1», «М» 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  ПК 7888 от 

08.08.2022г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 Мастер 

производстве

нного обуче- 

ния В, В1 

По 

трудовому 

договору 

Жучков  

Иван  

Алексеевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о высшем 

образовании КЛ № 

50040, 2012г. 

Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия». 

Специальность 

Прикладная 

информатика (в 

экономике), 

квалификация 

Информатик-

Экономист 

Водительск

ое удостов.  

77 24  

644938 от 

14.11.2015г. 

«В, В1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 

профес. 

переподготов

ке 

19860421114

3 от 

19.03.2022г 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору  
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Жабин 

Сергей 

Михайлович 

МПОВ 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

25 

 

8 

 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании 

СБ №4794289, 2006г. 

Московский 

автомобильно-

дорожный колледж 

им А.А. Николаева 

Специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта», 

квалификация 

«Техник» 

Водительск

ое  удостов. 

77 30  

344635 от 

09.01.2017г. 

кат. «В», 

«В1», М 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  ПК 6949 от 

15.06.2022г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 Мастер 

производстве

нного обуче- 

ния В, В1 

По 

трудовому 

договору 

Кривовязь 

Алексей 

Валерьевич 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

19 

 

10 

 

Диплом  о высшем  

образовании   ВСГ № 

3495714, 2009г.   

Московский 

государственный 

технический 

университет 

«МАМИ». 

Специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение), 

квалификация 

Экономист-

менеджер 

 

Водительск

ое  удостов 

99 21  

427293 от 

30.04.2021г 

кат. «В, В1, 

М» 

Диплом о 

профес. 

переподготов

ке 

19860421114

2 от 

19.11.2021г 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 

Кривовязь 

Андрей 

Валерьевич 

МПОВ 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

16 

 

9  

 

Диплом  о высшем  

образовании ОК № 

65932, 2011г. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет. 

Специальность 

«Технология и 

предпринимательств

о», квалификация 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а 

 

Водительск

ое  удостов 

77 25 

985936 от 

27.02.2016г. 
кат. «В» 

«В1», «М» 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  ПК 7889 от 

08.08.2022г. 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО» 

 Мастер 

производстве

нного обуче- 

ния В, В1 

По 

трудовому 

договору 
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Кривовязь 

Валерий 

Эдуардович 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом  о среднем 

техническом 

образовании ЕТ № 

254906, 1989г. 

Московский 

авиационный 

самолётостроительн

ый техникум 

 Специальность 

«Приборы 

управления», 

квалификация 

«техник-

радиотехник» 

Водительск

ое  удостов 

99 12 № 

111091 от 

07.09.2019г. 

«В» 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и  ПК 6950 от 

15.06.2022г 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО 

Производстве

нного обуче-

ния В, В1 

По 

трудовому 

договору  

 

 

 

 

Минасян 

Арам 

Спартакович 

МПОВ 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

22 

 

12 

 

Диплом  о высшем  

образовании МВ № 

004441, 1987г. 

«Ереванский 

институт народного 

хозяйства». 

Специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

Водительск

ое  удостов 

99 02  

368935 от 

22.09.2018 

 «В,В1,М» 

Диплом о 

профес. 

переподготов

ке  АЭ № 

00441 от 

03.06.2021г 

ООО 

«АВТОЭЛИТ

» право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 

 

Гусаров 

Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о начальном 

профессиональном 

образовании 77НПА  

0007552, 2011г. 

ГОУСПО 

Политехнический 

колледж 47 имени 

Ф.Г. Фёдорова 

 

 

Водительск

ое  удостов 

9929 496008 

от  

14.07.2022 
«В», «В1»,  

«М» 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

ПП 7887 от 

08.08.2022 

АНО ДПО 

«ЕВИДПО 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

вождению 

автотранспор

тных средств  

В,В1 

По 

трудовому 

договору 

Карпов 

Юрий 

Дмитриевич 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

16 3 

 

 Диплом  о высшем 

образовании  ВСГ № 

3265544, 2010г. 

НОУВПО 

«Московский 

институт 

управления». 

Специальность 

«бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

квалификация 

«Экономист» 

Водительск

ое  удостов 

77 30   

256384 от 

20.10.2016г 

«В», «В1», 

«М» 

Диплом 

19860421050

2 от 

13.03.2021 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 
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Турунин 

Владимир 

Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МПОВ 

 

 Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В» 

45 

 

22 Диплом  о среднем 

профессионально- 

образовании   

КТ № 383537, 1987г. 

Волгоградский 

гидромелиоративный   

техникум 

Специальность 

«гидромелиорация», 

квалификация 

техника-

гидротехника. 

Водительск

ое  удостов 

9914 823145 

от 

22.02.2020. 

«В», «В1», 

«М», «С», 

«С1»,«D», 

«D1», «ВЕ», 

СЕ, С1Е, 

DЕ, D1Е, 

Диплом о 

профес. 

переподгото

вке   № 

19860421128

3 от 

10.04.2022г 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей»» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 

Сапрыкин 

Вениамин 

Сергеевич 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В 

12 3 Диплом  о среднем 

профессиональном  

образовании  111304  

0002098, 2014г. 

Краснослободский 

аграрный техникум 

Квалификация 

«Техник», 

специальность 

«Механизация 

сельского хозяйства» 

Водительск

ое удостов. 

50 21  

213881 от 

08.04.2015г 

«В, В1, М 

» 

Диплом о 

профес. 

переподгото

вке  

19860421063

1 от 

07.08.2020г 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 

Бабахин 

Андрей 

Викторович 

МПОВ Подготовка 

водителей 

транспортн

ых средств 

кат. «В 

35 1 Диплом о средне -

техническом 

образовании 

  ДТ-1, 1987г. 

«Автомеханический 

техникум 

Мосгорисполкома». 

Присвоена 

квалификация 

«Техника-

эксплуатационника» 

Водительск

ое  удостов 

7734 574275 

от 

31.10.2017 

«А», «А1» 

«В», «В1», 

«М», «С», 

«С1»,«D», 

«D1», «ВЕ», 

СЕ, С1Е, 

DЕ, D1Е, 

Диплом о 

профес. 

переподгото

вке  

19860421128

2 от 

19.04.2022г 

ООО «Центр 

подготовки 

водителей» 

право на 

ведение 

профессиона

льной 

деятельности 

в сфере 

«Производст

венного 

обучения» 

По 

трудовому 

договору 
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13. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

             Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодроме  Договор № 5  от 16 февраля 2023 года. по адресу: Московская 

область, г. Химки, Коммунальный проезд, срок действия договора до 03 февраля 2024 

года,  

Размер закрытой площадки или автодрома  __ 2400,0 кв.м.______________________________ 

 

Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонного покрытия, обеспечивающего 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодроме (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемого для выполнения учебных (контрольных) занятий     имеется________ 

 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения     имеется________________________________ 

 

Наличие наклонного участка (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8-16%      имеется 

 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения         имеется_________________________________________________ 

 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4       имеется 

 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий        имеется______________________________________________ 

 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод      имеется____________________________ 

 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%      имеется_______ 

 

Наличие освещенности       имеется_________________________________________________ 

 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)     имеется__________________ 

 

Наличие пешеходного перехода        имеется_________________________________________ 

 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)       имеется_______________________________ 

 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)      имеется__________ 

 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) занятий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)     ______________________________________________ 

 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)_______ 

 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к                закрытой 

площадке_______________________________________________________________________ 
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14. Сведения об оборудованном учебном кабинете 

 

№ 

пп 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв.м.) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 8, корпус 1 55,6 30 

2 Комплексный класс (согласно расписанию) 

Посадочные места / компьютеры 

  

30 /15 

 

                           

 

 

                              15. Информационно-методические и иные материалы 

 
 

Учебный план  имеется______________________________________________________ 

Календарный учебный график  имеется_______________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке   имеется________ 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  имеется________________________________________ 
 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  имеется____ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  

имеется_______________________________________________________________________ 
  

расписание занятий имеется_____________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В»)   имеется________________________________________________________
  

 

 
16. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации  имеется 
 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 

результатах самообследования  размещен 
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Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 

соответствует_______________________________________________________________________ 
 

 

 

17. 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, проводятся (в соответствии с пунктом с 

частью 1 статьи)  
 

16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности  
 

дорожного движения"). 
 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся по договору на оказание  
 

медицинских услуг № 01-01/23ПР от 01.01.2023 г. 

 

18. Вывод о результатах самообследования 
 

В процессе самообследования образовательной деятельности АНО ПОО «Центр обучения 

«АВТО-АСС77» установлено: 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в 

ходе самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и достаточный 

уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и 

умений выпускников государственным требованиям. 

Повышение квалификации в АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» носит системный 

характер, охватывает весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения 

вождению, регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Автошкола АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» располагает необходимой 

материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» по 

всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам, т.е. автошкола АНО ПОО «Центр обучения 

«АВТО-АСС77» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств 

категорий «В, А, А1, ВЕ» 

Система управления организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Содержание и качество подготовки соответствует критериям, предусмотренным примерными 

программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

(утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г. № 1408). 

Организация учебного процесса обоснована требованиями Минобрнауки РФ п.3 часть 2 ст.29 

Федерального Закона «Об образовании РФ» 

Качество кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения отражено в 

«Справке о материально-техническом обеспечении организации». 

Внутренняя система оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» определяется локальными актами организации. 
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