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 01 июля 2017г.
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, ул.Чкалова, д.4А

(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 № 0002011, 21.01.2014г. Департамент образования г.Москвы, бессрочно
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основании для обследования Приказ Ген.директора АНО Центр обучения «АВТО-АСС77» №
от 2014г.
К обследование привлечены Ген.директор АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77»
Авагян А.Н., зам.ген.директора Маргарян М.А._______________________________________
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.
Генеральный директор Авагян Ашот Николаевич на основании приказа № 1 от 15.01.2016г.
Наличие Устава Устав АНО ПОО «Центр обучения «АВТО-АСС77» утвержден Протоколом
№ 6 Общего собрания Учредителей от 09.10.2015г.
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
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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 «В»,
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.
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год
Количество
обучающихся

346

Отчислено в процессе
обучения
Всего
В том числе по
неуспеваемости
чел.
-

%
-

чел.
-

%
-

Допущено к
квалификационному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен
Всего
отлично

чел.
346

%
100

чел.
320

%
92,5

чел.
20

%
6,25

Из них с оценками
хорошо
чел.
152

%
47,5

Не сдали
квалификационный
экзамен
удовл.
чел.
148

%
46,25

чел.
26

%
7,5

Сдали
экзамен в
ГИБДД с
первого
раза
чел. %
-
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4. Образовательные услуги
Подготовка водителей транспортных средств категории «В»
Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – индивидуальная
№
п/п

1
2
3
4

5

6
7

8
9

Количество часов
Учебные предметы
Всего
в том числе
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
43
30
13
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8
4
водителя
Основы управления транспортными
15
12
3
средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
20
18
2
транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Основы управления транспортными
12
8
4
средствами категории «В»
Вождение транспортных средств категории
56/54
56/54
«В» (с механической трансмиссией /
автоматической трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
9
8
1
перевозок автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
7
6
1
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
2
2
Итого:
194/192
100
94/92
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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 «АВТОАСС77»
6. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Образовательных программ
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В»,
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 «АВТОАСС77»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Правила внутреннего распорядка для учащихся АНО ПОО «Центр обучения «АВТОАСС77»
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.
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Приказы о зачислении граждан в списки автомотошколы для подготовки водителей
транспортных средств.
Приказы об отчислении граждан из группы
Приказы о закрытии группы
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», 2014;
Экзаменационные задачи. М.: Издательство «Мир Автокниг», 2014;
Экзаменационные билеты. М.: Издательство «Мир Автокниг», 2014;
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 января 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. №40 _ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30
декабря 2001 г. № 195-ЗФ.
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
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
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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.
10. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании

оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное освоение
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п.8 основных
положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
стразовой организации)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

1

2

3

4

5

Киа Серато
седан легковой
«В»

Киа Серато
седан
легковой
«В»

Киа Серато
седан
легковой
«В»

Киа Рио
легковой
прочие
«В»

2012
к 400 ус 197

2012
к 060 ут 197

2010
х299 ху 77

2011
а 218 ке 197

2013
н 416 хн 77

77 17 №664796

77 36
№709188

77 17
№225050

77 УЕ
№330130

77 17 №225049

собственный

аренда

собственный

собственный

собственный

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

механическая

механическая

автоматическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

№0390879945
с 16.10.2016 по
15.10.2017
«Росгосстрах»
Автотехосмотр
с 12.05.2017
до 12.05.2018

№0362088444
с 22.09.2016
по 21.09.2017
«Росгосстрах»
Тахосистемы
с 10.05.2017
до 10.05.2018

№0361985307
с 08.07.2016
по 07.07.2017
«Росгосстрах»
Автотехосмотр
с 12.05.2017
до 12.05.2018

№0390881148
с 05.02.2017 по
04.02.2018
«Росгосстрах»
Автотехосмотр
с 12.05.2017
до 12.05.2018

№0390879946
с 22.10.2016 по
21.10.2017
«Росгосстрах»
Автотехосмотр
с 23.10.2016
до 23.10.2017

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Рено Логан
седан
легковой
«В»

6

Номер по порядку
Сведения

6

7

8

9

10

Марка, модель

Киа Рио
седан
легковой
«В»

Фольксваген
Поло
седан
легковой
«В»

Тойота
Королла
седан
легковой
«В»

Киа Рио

Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное освоение
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п.8 основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, стразовой
организации)

Хендэ
Солярис
седан
легковой
«В»

легковой
прочие
«В»

2011
т 609 мт 197

2014
в 682 вр 777

2014
в 671 вр 777

2008
а 197 ке 197

2012
Е 090 ух 197

77 17
№664794

77 29
№290243

77 29
№290244

77 11
№465051

77 ХО
№770445

собственный

собственный

собственный

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

есть

-

есть

есть

механическая

механическая

механическая

автоматическ
ая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

№1000093965
с 18.05.2017
по 17.05.2018
«Росгосстрах
»
Тахосистемы

№1000093849
с 01.06.2017
по 31.05.2018
«Росгосстрах
»

№0390882151
с 14.04.2017
по 13.04.2018
«Росгосстрах»

№0900409307
с 25.12.2016
по 24.12.2017
«Ингосстрах»

Автотехосмотр

Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

с 16.05.2017
до 16.05.2018

с 01.06.2017
до 01.06.2018

Автотехосмотр
с 12.05.2017
до 12.05.2018

Автотехосмотр
с 25.12.2016
до 25.12.2017

№1009487141
с 13.04.2017
по 12.04.2018
«Ресо» Гарантия
СТРАДА
с 11.04.2017
до 12.04.2019

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

7

Номер по порядку
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное освоение
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п.8 основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, стразовой
организации)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

11

12

13

14

15

Рено Логан

Шевроле Авео

Хендэ
Солярис
Седан
легковой
«В»

Мазда 3

Седан
легковой
«В»

Хендэ
Солярис
специализир.
прочие
«В»

2016
н 882 хм 777

2011
в 954 мк 197

2007
с 837 хн 177

77 50
791952

77 17
№116273

77 РХ №167847

аренда

аренда

соответствует

седан
легковой
«В»

хэтчбек
легковой
«В»

2015
О 229 ВМ
750
77 33
457469

2006
р 396 ре 177

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

есть

-

-

-

механическая

автоматическ
ая

механическая

механическая

автоматическ
ая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

№1009492461
с 28.04.2017
по 27.04.2018
«Ресо» Гарантия
«Техосистем
ы»
с 28.04.2017
по 28.04.2018

№0397754154
с 23.04.2017
по 22.04.2018
«Ресо» Гарантия
«ИП Арестов
А.Н.»
с 27.04.2017
до 28.04.2019

№0397373871 с
30.01.2017 по
29.01.2018
«Ресо» Гарантия
ООО «Кемавто»
с 24.01.2017
до 25.01.2018

№0901515968
с 27.04.2017
по 26.04.2018
«Госгосстрах
»
Автотехосмот
р
с 16.05.2017
до 16.05.2018

№0397824215
с 26.11.2016
по 25.11.2017
«Ресо» Гарантия»
Автохолд
с 22.11.2016
до 22.11.2017

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

77 13
№338551

8

Номер по порядку
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное освоение
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п.8 основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, стразовой
организации)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

16

17

18

ММЗ
ХТР810240
прицеп к
легковым
автомобилям
«В»

Опель Астра

Рено Симбол

хэтчбек
легковой

Седан легковой

«В»

«В»

1990
АУ3468 7

2007
М 072 ОС 197

2006
С 400 ХН 199

77 ММ
377018

77 33
328589

77 36
634246

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

19

20

соответствует

-

-

автоматическая

механическая

-

есть

есть

-

есть

есть

-

есть

есть

есть

есть

№0374161786
с 05.07.2016
по 04.07.2017
«Ресо» Гарантия
Автотехосмотр
с 08.07.2016 до
08.07.2017

№0905916748
с 26.04.2017
по 25.10.2017
«Ингосстрах»

-

-

соответствует

соответствует

Стандарт-Авто
с 20.04.2017
до 20.04.2018
соответствует

9

11. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Должнос
ть

Панин
Василий
Александров
ич

Препода
ватель

Оганнисян
Мгер
Гарникович

Препода
ватель

Янина
Аревик
Гайковна

Препода
ватель

Учебный предмет

«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»
«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»
«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»

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специаль
ности

43
года

33 года

30 лет

7 лет

33 года

9 лет

Оформле
нв
соответст
вии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит
в штате
или иное)
Состоит в
штате

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один
раз в три года)

Повышение
квалификации

Диплом о
высшем
образовании 33
№ 497249 от
1982г.
Московский
автомобильнодорожный
институт.
Специальность
«Эксплуатация
автомобильного
транспорта»,
квалификация
Инженер по
эксплуатации
автомобильного
транспорта»
Диплом о среднетехническом
образовании РТ
№ 549270 от
1993г.
Астраханский
автомобильнодорожный
техникум
Специальность
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей»
квалификация
«Техникмеханик»

ПР 000136 от
26.12.2013г.
УСЦ
ДОСААФ
России ЮВАО
г. Москвы
предоставляет
ся право
на
теоретическую
подготовку и
переподготовк
у водителей и
кандидатов
в водители
АТС

№000166,
2015г.
«Международн
ый институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогическог
о общения
при подготовке
водителей ТС

ПР 000135 от
26.12.2013г.
УСЦ
ДОСААФ
России ЮВАО
г. Москвы
предоставляет
ся право
на
теоретическую
подготовку и
переподготовк
у водителей и
кандидатов
в водители
АТС

№000165,
2015г.
«Международн
ый институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогическог
о общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Диплом о
высшем
образовании КВ
№ 000711 от
1984г.
Армянский
сельскохозяйстве
нный институт
Специальность
«Плодоовощевос
тво и
виноградарство»
квалификация
«Ученый
агроном»

ПР 000133 от
26.12.2013г.
УСЦ
ДОСААФ
России ЮВАО
г. Москвы
предоставляет
ся право
на
теоретическую
подготовку и
переподготовк
у водителей и
кандидатов
в водители
АТС

№000167,
2015г.
«Международн
ый институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогическог
о общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Образование

10

Долгушева
Елена
Анатольевна

Препода
ватель

«Психофизиологические
основы деятельности
водителя»

Кошкакарян
Арман
Левонович

Препода
ватель

«Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии»

3
года

2
года

Диплом о
высшем
образовании ВСГ
№5633717,
2011г.Межрегион
альный открытый
социальный
институт.
Специальность
«Психология»,
квалификация
«Психолог
«Преподаватель
психологии»

-

№000123,
2015г.
«Международн
ый институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогическог
о общения
при подготовке
водителей ТС

По
рудовому
договору

16 лет

4
года

Диплом о
высшем
образовании А №
042175,
1998гюЮ
Ереванский
медицинский
институт,
Специальность
Педиатрия,
квалификация
врач педиатр.
Кандидат
медицинский
наук

УПК 14
015310, 2014г.,
ДПК 14
003610, 2014,
Российский
университет
Дружба
народов

№000124,
2015г.
«Международн
ый институт
переподготовки
и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогическог
о общения
при подготовке
водителей ТС

По
рудовому
договору

11

12. Сведения о мастерах производственного обучения

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специа
льност
и

Должно
сть

Учебный
предмет

Авагян
Артур
Ашотович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

13 лет

9 лет

Авагян
Ашот
Николаевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

37

23

Володин
Дмитрий
Валерьевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

5

1

Ф. И. О.

Образование

Водительск
ое
удостоверен
ие

Документ
на право
обучения
вождению
ТС данной
категории,
подкатегор
ии

Повышение
квалификации

Диплом о высшем
образовании ВСГ
№ 1990745, 2007г.
«Московский
государственный
Университет
пищевых
производств».
Специальность
Экономика и
управление на
предприятии,
квалификация
«Экономистменеджер»
Диплом о высшем
образовании РВ №
002211, 1988
«Ереванский
зоотехническоветеренарный
институт,
специальность
«Зооинженер»,
квалификация
«Зооинженер»

Водительск
ое удостов.
77 06
413197 от
17.03.2012г.
Кат. «В»

Удостовере
ние СА
0339 от
17.01.2017г
ООО
АвтоЭлит
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000178, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Водительск
ое удостов
77 18
371702 от
01.11.2014г.
«В»,«B1»,
«С», «C1»,
«M»

Удостовере
ние СА
0120 от
24.02.2016г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

Диплом о среднем
техническом
образовании СБ
2415316, 2008 ПТУ
№ 140,
специальность
Ремонт машин и
оборудования
различного
назначения»,
квалификация
Автомеханик 4
разряда

Водительск
ое удостов.
77 14 от
07.02.2014г.
«В, С, D»

Удостовере
ние СМ
001155 от
10.02.2015

№ 000179, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС
№ 000069, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей

г. УЦ
Автопилот
на право
обучения
вождению
АТС.

Оформле
нв
соответст
вии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит
в штате
или иное)
Состоит в
штате

Состоит в
штате

Состоит в
штате

12

Глазков
Сергей
Николаевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

16

5

Григорян
Егише
Акопович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

20

1

Давыдова
Анна
Сергеевна

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

22

1

Диплом о
техническом
образовании КТ
420122, 1989г.
Московский
технологический
техникум.
Специальность
Оборудование
фабрик химической
системам кожаных
изделий,
квалификация
техник-механик
Диплом о среднем
профессиональном
образовании Б
443911, 1991г. СПТУ
№ 149,
Специальность
Слесарь-сборщик по
оборудованию л/а,
квалификация
слесарь-сборщик по
оборудованию л/а 3
разряда

Водительск
ое удостов
77 21
519706 от
20.12.2014г.
«В», «В1»
«С», «С1»
«D», «D1»

Удостовере
ние СА
0121 от
24.02.2016г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000072, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей

Состоит в
штате

Водительск
ое удостов
26 ХА
042894 от
22.07.2009г.
«В»,

Удостовере
ние СМ №
000776,
03.09.2014г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000070, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей

Состоит в
штате

Диплом о высшем
образовании ЦВ№
246914, 1993г.
Московский
авиационный
институт «МАИ».
Специальность
«Прикладная
математика»,
квалификация
«Инженерматематик».
Диплом о высшем
образовании АВБ №
0499026, 2001г.,
Московский
государственный
авиационный
институт «МАИ».
Специальность
Менеджмента по
направлению
«Менеджмента»

Водительск
ое удостов
77 УЕ
002570 от
16.12.2009г.
Кат. «В»

Удостовере
ние СМ №
001174,
10.02.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000177, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

По
трудовом
у
договору

13

Епишев
Алексей
Константино
вич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

22

10

Диплом о среднем
техническом
образовании Б №
443919, 1991г.
СПТУ № 149
Специальность
слесарь сборщик по
оборудованию л/а,
квалификация
слесарь-сборщик по
оборудованию л/а
третьего разряда.

Водительск
ое удостов.
77 УЕ
016661 от
26.12.2009г.
«В»

Удостовере
ние СМ
001392 от
21.08.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000071,
2015г. АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Жучков Ивен
Алексеевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

12

1

Водительск
ое удостов.
77 24
644938 от
14.11.2015г.
«В, В1»

Удостовере
ние СМ
001205 от
03.03.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000125,
2015г. АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Жабин
Сергей
Михайлович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

20

2

Диплом о высшем
образовании КЛ №
50040, 2012г.
Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия».
Специальность
Прикладная
информатика (в
экономике),
квалификация
ИнформатикЭкономист
Диплом о среднем
профессиональном
образовании
Б №139758, 1997г.
Профессиональное
училище № 149
Специальность
Слесарь ремонтник
(ремонт машин и
оборудования
различного
назначения),
квалификация
«Слесарь по ремонту
автомобилей -4
разрядка»

Водительск
ое удостов.
77 30
344635 от
09.01.2017г.
кат. «В»,
«В1», М

Удостовере
ние СМ
000672 от
17.06.2014.
. УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000161, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

14

Кривовязь
Алексей
Валерьевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

14

5

Диплом о высшем
образовании ВСГ №
3495714, 2009г.
Московский
государственный
технический
университет
«МАМИ».
Специальность
«Экономика и
управление на
предприятии
(машиностроение),
квалификация
Экономистменеджер

Водительск
ое удостов
77 01
480776 от
17.05.2011г
кат. «В»

Удостовере
ние СА
0124 от
24.02.2016г
ООО
«АВТОЭЛ
ИТ»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000164. 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Кривовязь
Андрей
Валерьевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

11

4

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»

Удостовере
ние СМ
001158 от
10.02.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000163, 2005г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Кривовязь
Валерий
Эдуардович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

32

8

Диплом о среднем
техническом
образовании СБ №
2415316, 1998г.
Профтехучилище №
140
Специальность
«Ремонт машин и
оборудования
различного
назначения»,
квалификация
«Автомеханик 4
разряда»

Водительск
ое удостов
77 ОС
208632 от
26.09.2009г.
«В»

Удостовере
ние СА
0340 от
17.01.2017г
ООО
АвтоЭлит
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000074, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Кувшинов
Михаил
Анатольевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

23
год

4
года

Диплом о высшем
Образовании ВСВ №
1990380, 2005г.
Московский
государственный
университет
экономики,
статистики и
информации
(МЭСИ).
Специальность
«Финансы и кредит»,
квалификация
«Экономист»

Водительск
ое удостов
77 07
734307 от
11.04.2013г.
«В»

Удостовере
ние СА
0125 от
24.02.2016г
ООО
«АВТОЭЛ
ИТ»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000176, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

15

Маргарян
Михаил
Авакович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

47

34

Диплом о среднем
техническом
образовании СБ
5971363, 2007г.,
Московский
автомобильнодорожный колледж.
Специальность
Техническое
обслуживание и
ремонту АТ,
квалификация
техник-механик

Водительск
ое удостов.
77 07
749943 от
06.07.2013г.
«В, С, D.
ВЕ, СЕ,DЕ

Удостовере
ние СА
0341 от
17.01.2017г
ООО
АвтоЭлит
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000122, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации.
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Минасян
Арам
Спартакович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

17

7

Диплом о высшем
образовании МВ №
004441, 1987г.
«Ереванский
институт народного
хозяйства».
Специальность
«Экономика труда»,
квалификация
«Экономист»

Водительск
ое удостов
77 ВА
264145 от
05.12.2008г.
«В»

Удостовере
ние СМ
001159 от
10.02.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000162, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Муражов
Сергей
Анатольевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

37

16

Диплом о высшем
образовании КВ №
312678, 1985г.
Московский ордена
Трудового Красного
Знамени
геологический
институт им.С
Орджоникидзе.
Специальность
«Гидрогеология и
инженерная
геология»,
квалификация
«Горный инженер
гидрогеолог»

Водительск
ое удостов
77 ОХ
675357 от
03.11.2009г.
«В», «С»,
«D», «Е»

Удостовере
ние СА
0134 от
24.02.2016г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000171. 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Позур Юрий
Владиславов
ич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

15

7

Диплом о высшем
образовании К №
85406, 2013г.
Российский
государственный
университет туризма
и сервиса».
Специальность
«Финансы и
кредиты»,
квалификация
«Экономист»

Водительск
ое удостов
СМ 001156
от

Удостовере
ние СМ
001156 от
10.02.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000172, 2005г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

10.02.2015г.
«В», «С»

16

Синанян
Оганес
Вачаганович

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

26

3

Диплом о среднем
техническом
образовании НТ-1 №
482414, 1990г.
Ереванский
электротехнический
техникум.
Специальность
«Производство
полупроводниковых
приборов»,
квалификация
«Техник технолог»

Водительск
ое удостов
77 31
756975 от
22.04.2017г
«В», «В1»,
«С», «С1»

Удостовере
ние СА
0141 от
24.02.2016г
ООО
«АВТОЭЛ
ИТ»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000173, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Турунин
Владимир
Николаевич

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

40

16

Диплом о среднем
профессиональнотехническом
образовании №
885654, 1977г.
Профтехучилище №
76.Специальность
«Слесарь по ремонту
автомобилей»,
квалификация
«Слесарь по ремонту
автомобилей 3
разряда

Водительск
ое удостов
77 УЕ
107009 от
18.03.2010г.
«В», «С»,
«D», «Е»

Удостовере
ние СА
0143 от
24.02.2016г
ООО
«АВТОЭЛ
ИТ»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000174, 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Шашкин
Юрий
Николаевич

МПОЫ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

3

Водительск
ое удостов
77 УЕ
477967 от
26.02.2011г.
«В», «С»,
«D»

Удостовере
ние СМ
001122 от
30.01.2015г
УЦ
«Автопило
т»
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000073. 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

Яровая Елена
Юрьевна

МПОВ

Подготовка
водителей
транспортн
ых средств
кат. «В»

Диплом о среднем
профессиональном
образовании №
0120001, 2010г.
Профессиональное
училище №149
Специальность
Слесарь по ремонту
автомобилей 4
разряда,
Квалификация
Слесарь ремонтник
(ремонт машин и
оборудования
различного
назначения.
Диплом о среднетехническом
образовании ЖТ №
736730, 1984г.
Смоленский
техникум советской
торговли.
Специальность
Товароведение и
организация
торговли
продовольственными
товарами»,
квалификация
«Товаровед»

Водительск
ое удостов
77 33
061888 от
03.06.2017г
«В, В1».

Удостовере
ние СА
0343 от
17.01.2017г
ООО
АвтоЭлит
на право
обучения
вождению
АТС.

№ 000175. 2015г.
АНО ДПО
«Международны
й институт
переподготовки и
повышения
квалификации».
По программе
Эффективного
педагогического
общения
при подготовке
водителей ТС

Состоит в
штате

24

26

2

17

13.1. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодроме Договор № 5 от 03 октября 2016 года. по адресу: Московская
область, г.Мытищи, Олимпийский проспект, срок действия договора по 02 сентября
2017 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%
Наличие освещенности

имеется_______

имеется_________________________________________________

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
Наличие пешеходного перехода

имеется__________________

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_______________________________________________________________________

18

14. Сведения об оборудованном учебном кабинете
№
пп
1
2

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
г.Москва, улица Героев Панфиловцев, дом 8, корпус 1
Комплексный класс (согласно расписанию)
Посадочные места / компьютеры

Площадь
(кв.м.)

Количество
посадочных мест

55,6

30
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________________________________________________________

18. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования
образовательной организации имеется

материально-технической

базы

Размещение на официальном сайте образовательной организации 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
соответствует_______________________________________________________________________
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19. 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 № 01-01/17М от 01.01.2017 г.
19. 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 Автомотошколам, т.е. автомотошкола АНО ПОО «Центр
обучения «АВТО-АСС77» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных
средств категорий «В»
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).
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