Отчет по результатам самообследования образовательной
организации
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный авто-центр»
за 2015 год
1.

Оценка образовательной деятельности.

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр» соответствует
требованиям Федерального закона «Об образовании», Приказа Минтранса РФ от
09.03.1995г № 27 «Положение об обеспечении безопасности дорожного движения»,
приказа Минтранса РФ от 22.06.1998г № 75 «Об утверждении квалификационных
требований к специалистам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном транспорте», приказа
Минтранса

РФ

от

23.07.1998г

№

91

«Об

утверждении

типовых

программ

квалификационной подготовки специалистов, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозочную деятельность на автомобильном
транспорте» , а также на основании следующих нормативных правовых актов ДОПОГ,
ПОГАТ и приказом Минтранса РФ от 9 июля 2012 г. № 202

«Порядок выдачи

свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные
грузы, и утверждения курсов такой подготовки» .

2.

Оценка системы управления организации.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Учставом Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный автоцентр».

3.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.

Наименование предмета
Предмет
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"Повышение
"Квалификационная
профессионального подготовка
по
мастерства
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Оценка организации учебного процесса.

Организация учебного процесса соответствует требованиям подготовки
водителей и ответственных специалистов , программам и методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса, утвержденным
Директором ЧОУ ДПО «Учебный авто-центр».
5.

Оценка качества кадрового обеспечения.

Педагогические работники, реализующие программы обучения водителей
автотранспортных средств и специалистов, удовлетворяют квалификационным
требованиям.

6.

Оценка качества учебно-методического обеспечения.

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные
программы обучения водителей транспортных средств и специалистов в полном
объеме и представлены соответствующими программами, методическими

рекомендациями по организации образовательного процесса, 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, учебно-наглядные пособия,
плакаты,

видеофильмы

позволяют

выполнить

подготовку

водителей

транспортных средств и специалистов по утвержденным программам.

8.
№ Адрес
п
/
п

1 2
1 г.Киров,
. ул.Московск
ая, 1в, каб №
31

Оценка материально-технической базы.
Назначе
ние
,
площадь
кв.м.

3
4
Админис Аренда
тративное
.
32,9
кв.м.

2 г.Киров,
Учебное.
. ул.Московск 112,1
ая,
1в, кв.м.
конференцзал

Всего
(кв. м):

Основан Полное
ие
наименование
возникн собственника
овения
права

145 кв.м.

Аренда

X

5
Кировская региональная
организация
общественногосударственного
объединения
"Всероссийское
физкультурноспортивное
общество
"Динамо"
Кировская региональная
организация
общественногосударственного
объединения
"Всероссийское
физкультурноспортивное
общество
"Динамо"
X

Документоснование
возникновения
права

6
Договор
аренды
нежилого
помещения " 01ар/16 от 28.01.2016г.

Договор
аренды
нежилого
помещения № 07ар/16 от 26.02.2016г.

Х

Показатель
Количество (наличие)
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, территориями:
Помещение нежилого назначения
Аренда, 145 кв.м.

2. Наличие специализированных кабинетов, помещений:
Администрация
1 (площадь 32,9 кв.м.)
Учебный класс
1 (площадь 112,1 кв.м.)
3. Информационно-техническое оснащение:
ПК и ноутбуки, используемые в 4
образовательном в процессе
Подключение к сети Интернет
имеется
Сайт в сети Интернет
www.nouuaz.ru
4. Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
Информационная
и
справочная имеется
литература
Учебно-методическая литература
имеется
Электронные ресурсы
имеется
Вывод о результатах самообследования.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программ
подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и итогового экзамена обеспечивает
объективность

результатов.

Уровень

итоговых

оценок

подтверждает

соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.
ЧОУ ДПО «УАЦ» располагает необходимой материально-технической
базой.
Результаты проведенного самообследования ЧОУ ДПО «УАЦ» по всем
направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество
подготовки

выпускников,

условия

ведения

соответствуют предъявляемым требованиям.

образовательного

процесса

