
УТВЕРЖДЕНО 
от «07» июня 2019 года

Отчет по результатам самообследования образовательнойЬргЦнА^1£* *|^$Г»/Й1ж тф  с ограниченной 
ответственностью учебно-производственный комбинат Автошкш^<Шестиж>>.

Самообследование проведено комиссией в составе:
Генерального директора ООО УПК Автошколы «Престиж» Буторина В? рановича,
заместителя генерального директора Буториной Галины Васильевны, преподавателя Шафоростова Дмитрия
Сергеевича

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии:
коммерческого директора ООО УПК Автошколы «Престиж» Буторина Евгения Викторовича, мастера 
производственного обучения Качур Николая Павловича

(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Общество с ограниченной ответственностью учебно-производственный комбинат 
Автошкола «Престиж» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Уставом Общество с ограниченной ответственностью учебно-производственный комбинат Автошкола
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2018 год
3.1. Прием слушателей регламентируют локальные акты, принятые в автошколе:
- Устав

*

- Правила приема
- Порядок приема, оформления и хранения документов слушателей.
ООО УГ1К Автошкола «Престиж» осуществляет обучение на коммерческой основе. Прием регламентируется Уставом 
автошколы, положением «порядок приема, оформления, хранения документов слушателей, утвержденным генеральным 
директором.
2.2. Подготовленность «выпускников» автошколы оценивается по результатам квалифицированного экзамена.
4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям подготовки водителей автомототранспортных средств 
соответствующих категорий А, А1, В, С, СЕ, BE, ДЕ, переподготовки водителей автотранспортных средств категории 
ВнаС, ВнаД, СнаВ, СнаД, ДнаВ, ДнаС, методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 
утвержденным руководителем образовательной организации.
5. 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.
6. 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.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить подготовку, 
переподготовку водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий А, А1, В, С, СЕ, 
BE, ДЕ, ВнаС, ВнаД, СнаВ, СнаД, ДнаВ, ДнаС в полном объеме.



8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортыых средств:

Номер по порядку
Сведения 1 2 3 4 5

Марка, модель ЗИ Л431-410 ЗИ Л 130 ЗИ Л  45065 К А М А З 35320 К АМ А З 35320

Тип транспортного средства
грузовой
бортовой
учебный

грузовой
бортовой
учебный

грузовой
самосвал
учебный

грузовой
бортовой
учебны й

грузовой
бортовой
учебны й

Категория транспортного средства с с с с с

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич механич механич механич

Государственный регистрационный знак 0 7 5 3 ВМ  72 К080УТ72 С883РМ72 В411ТР72 0400РХ72

Основания владения собственность собственность собственность оперативное
управление

собственность

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

Учебный, 
установлены 
доп.педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства наличие

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) П .06 .19  11.06.20 11.06.19

11.06.20
11.06.19
11.06.20

11.06.19
11.06.20

11.06.19
11.06.20

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

XXX
0087334556
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

XXX
0087336904
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

XXX
0087335441
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

ккк
3006766402
25.06.19
24.06.20 
Росгосстрах

ккк
3006749557
15.06.19
14.06.20 
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель К А М А З 55111 F IA T
DU CATO

Г А З 32213200 УАЗ-315195 8294005

Тип транспортного средства
грузовой
самосвал
учебны й

автобус автобус (13
м ест )
учебный

легковой
учебны й

прицеп

Категория транспортного средства с д в в ВЕ

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич механич механич

Государственный регистрационный знак 0600У К 72 АА39772 В003ХМ72 Е 6240Т 72 А Т 534572

Основания владения собственность собственность собственность

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

Учебный, 
установлены 
доп.педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и. 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства в наличии наличие в наличии

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 16.10.18 16.10.19 18.12.18

18.06.19
09.04.19
09.04.20

11.06.19
11.06.20

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ККК 3003144479 
19.10.18 18.10.19 
Росгосстрах

ккк
3003138246
22.09.18
21.09.19 
Росгосстрах

ккк
3006742590
21.03.19
20.03.20 
Росгосстрах

ккк
3006749558
23.06.2019
22.06.2020 
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да



Сведения
Номер по порядку

11 12 13 14 15

Марка, модель R E N A U L T
LO G A N

R E N A U L T
LO G A N

R E N A U L T
LO G A N

R E N A U L T
LO G A N

R E N A U L T
LO G AN

Тип транспортного средства легковой
учебный

легковой
учебный

легковой
учебный

легковой
учебный

легковой
учебный

Категория транспортного средства в в в в в
Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич механич механич механич

Государственный регистрационный знак Н 005ТЕ72 К 006М 072 К007М Е72 К009СЕ72 01 0 0  Е М  72

Основания владения собственность собственность собственность собственност ь собственност ь

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

22.08.2017
22.08.2019

11.12.2018 
11.12.2019

13.09.2018
13.09.2019

13.09.2018
13.09.2019

11.04.2019
11.04.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ккк
3003130678
30.08.2018
29.08.2019 
Росгосстрах

ккк
3003154632
12.12.2018
12.12.2019
Росгосстрах

ккк
3003138249
01.10.2018
30.09.2019
Росгосстрах

ккк
3003138245
20.09.2018
19.09.2019 
Росгосстрах

ккк
3006742541
06.05.2019
05.05.2020 
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да

Сведения
Номер по порядку

16 17 18 19 20

Марка, модель
R E N A U L T
LO G A N

R E N A U L T
Sandero
д/инвалидов

R E N A U L T
SYM B O L

R E N A U L T
M E G A N E

R E N A U L T
LO G AN

Тип транспортного средства легковой
учебны й

легковой
учебны й

легковой
учебны й

легковой
учебны й

легковой
учебны й

Категория транспортного средства в в в в в
Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич автомат автомат механич механич

Государственный регистрационный знак ОЗООМК72 А500УК72 Н600Н К72 Н666СУ72 РН58МХ72

Основания владения собственность собственность собственность собственность аренда

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и' 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

05.07.2018
05.07.2020

15.03.2018
15.03.2020

15.03.2019
15.03.2020

11.06.19
11.06.20

17.05.2018
17.05.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ккк
300312100820.
07.2018
19.07.2019
Росгосстрах

ккк
3006736900
16.03.2019
15.03.2020 
Росгосстрах

ккк
3006736901
22.03.2019
21.03.2020 
Росгосстрах

XXX
0087340606
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

ЕЕЕ
1005064699
15.06.2018
14.06.2019 
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да



Сведения
Номер по порядку

21 22 23 24 25

Марка, модель KIA RIO KIA RIO К1А Спектра D A TSU N  ON- 
DO

D A TSU N  ON- 
DO

Тип транспортного средства легковой
учебный

легковой
учебны й

легковой
учебны й

легковой
учебны й

легковой
учебны й

Категория транспортного средства в в в в в
Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич механич механич механич

Государственный регистрационный знак А 700ММ72 ВЗЗЗАТ72 Н 050У 072 Р0800А72 Р0900А72

Основания владения собственность собственность собственность оперативное
управление

оперативное
управление

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства в наличии в наличии

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

25.07.2018
25.07.2019

26.06.2018
26.06.2020

16.10.2018
16.10.2019

25.07.2018
25.07.2019

25.07.2018
25.07.2019

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ккк
300314447717.
10.2018
16.10.2019
Росгосстрах

ккк
3003140219
03.07.2018
02.07.2019 
Росгосстрах

ккк
3003144478
02.11.2018
01.11.2019
Росгосстрах

ккк
3003121009
21.07.2018
20.07.2019  
Росгосстрах

XXX
0047504553
21.07.2018
20.07.2019 
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да

Сведения
Номер по порядку

26 27 28 29 30

Марка, модель Л АД А
ПРИОРА

STEL S SB200 XY150-10B
GS150

G R Y PH O N
YX104

STELS YX200- 
С5В5

Тип транспортного средства легковой
учебны й

М О ТО Ц И К Л м отоцикл м отоцикл м отоцикл

Категория транспортного средства в А А А А

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич механич механич механич

Государственный регистрационный знак А300ХА72 5506АК72 5596АК72 5405А К72 6340АК72

Основания владения собственность собственность собственность собственность собственность

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

13.09.2019
13.09.2019

11.06.19
11.06.20

11.06.19
11.06.20

11.06.19
11.06.20

11.06.19
11.06.20

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ккк
3001382478
16.09.2018
15.09.2019 
Росгосстрах

XXX
0087319311
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

XXX
0087319948
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

XXX
0087319541
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

XXX
0087334556
17.06.19
16.06.20 
Ингосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да да



Сведения
Номер по порядку

31 32 33 34 35

Марка, модель К1А RIO H YN D A I
Accent

829950 ГК Б8527

Тип транспортного средства легковой
учебны й

легковой
учебны й

прицеп
бортовой

прицеп

Категория транспортного средства в в прицеп Е

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механич механич

Государственный регистрационный знак Н 600Н Н72 К010УА 72 АХ897172 А Т 157972

Основания владения собственность аренда

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Учебный, 
установлены 
доп. педали 
тормоза и 
сцепления.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства в наличии в наличии

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

22.10.2018 
23.10.2019

05.07.2018
05.07.2019

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных 
положений по допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанностей должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения

соответствует соответствует соответствует соответствует

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

ккк
300673748103.
04.2019
02.04.2020
Росгосстрах

XXX
008180739523.
04.2019
22.04.2020
Росгосстрах

Соответствие требованиям, да/нет да да да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям всего 34 
ед., из них: механических 25, автоматических 2, мотоциклов 4, прицепов 3 .

9. Сведения о педагогических работниках и мастерах производственного обучения

Педагогические
работники

Мастера производственного 
обучения

общее количество 13 33
из них:
штатные 7 18
по договору 5 15

9.1. Все педагогические работники и мастера производственного обучения имеют высшее, среднее
профессиональное образование, свидетельство о повышении квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения вождению.

10. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов договор 
аренды от 22,06.2015 г. - бессрочно______________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома 50000 кв. м.___________________________

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное 
функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) 
заданий имеется___________________________________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств 
и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения в 
наличии_____________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% в наличии
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого 
из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения______________________________________



Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 0̂ 4_____
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий имеется_____
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется____________________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о_______________
Наличие освещенности соответствует__________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеются. 2 регулируемых перекрестка______________
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) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) имеется 
видеонаблюдения автодрома_________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) не имеется.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому

11. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов гЛ'юмень, 
пр. Ткацкий, За -  собственность (св-во о гос, регистрации права 72-72/001-72/001/094/2015-3355/2 от 26.05.2015 г.): 
г. Тюмень, нр. Заречный, 12/2 договор аренды нежилого помещения от 06.05,2015 года на 49 лет, г. Тюмень, ул. 
Малая Боровская, 7/1 -  договор аренды.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов всего 7 учебных классов, из них 4 класса оборудованы

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв. м) Количество 
посадочных мест

1. г. Тюмень пр. Ткацкий, За 76,0 30
2. г. Тюмень пр. Ткацкий, За 44,5 25
3. г. Тюмень пр. Ткацкий, За 38,8 15
4. г. Тюмень пр. Заречный, 12/2 52,6 25
5. г. Тюмень ул. Малая Боровская, 7/1 пр. 44,3 25

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, 
информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту имеется______________

12. 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 имеются
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются__________________________________________
расписание занятий имеется__________________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за 
исключением программ подготовки водителей транспортных'средств категорий «М», «А», подкатегорий «А 1», «В1») 
имеются____________________________________

13. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) в 
наличии_______________________________________
Марка, модель УГ1ДК-МК_________________Производитель Россия_________________
Наличие утвержденных технических условий______________________________________
Тренажер (при наличии) имеется____________________________________________
Марка, модель Автотренажер «Forward 122Р», Расширенная версия. Инвентарный номер 16021626, выпуск февраль 2016 
год Производитель Россия_________________
Наличие утвержденных технических условий______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется_________________

14. 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 ежедневно 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся ежедневно___________

15. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным 
требованиям:

Образовательная деятельность в ООО УПК Автошкола «Престиж» осуществляется в соответствии с нормативными 
актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений, в части автошкол. Управление Автошколы 
соответствует Уставу учреждения и осуществляется на основе действующего законодательства РФ в 
удовлетворительных организационно-административных условиях для осуществления качественной подготовки 
водителей. В целом учебный план соответствует ГОС и Примерной программе дисциплины. Программы,
разработанные в ООО УПК Автошкола «Престиж» соответствует принятым нормам, ГОС. Условия, определяющие 
качество подготовки соответствуют. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и 
качество для подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса ООО УПК Автошколы «Престиж» 
соответствую государственным требованиям.
Рекомендации:

1. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной подготовки преподавателей и мастеров в области 
педагогики и методики преподавания

2. Включить в Учебный план графы распределения по количеству часов по неделям.
3. Расширить базу мультимедийных средств.

Отчет составил(а):
Заместитель генерального директора Г.В. Буторин


