
Отчет по результатам самообследования
образовательной организации

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
кАвтопилот>, АНО ,ЩПО кАвтопилот>

(ло состоянию на 0l июня 2019 гола)
Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальвик учебного отдела - Будич О.В.;
Заместитель директора по общим вопросам - Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров Архиреева И.А.
Общие сведевия:
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация

место нахождения

141006. Московская область, г. Мытищи. Олимпийский проспект, владение 4З, строение l
0орлдический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д,l, корп. l, [oM.0l2 - категории Al (МКПП), А (МКПП),
В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переполготовка с В наС, с В на!, с С на[.
Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.1, пом.O2З, ком.7 - категории Д1 (МКПП), Д (МКПП), В
(мкпп, Акпп).
Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.2lll, оф.7 - категории Al (МКПП), А (МКПП), В
(мкпп, Акпп).
Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, секция Nэ2l, помещение l5 - категории дl (МкПП), д
(мкпп), в (мкпп, Акпп).
Московская область, г. [олгопрулный, проспект Пацаева, д,7, корпус 10, помещение б - категории Дl
(мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп).
Московская область, г. ,Щолгопрулный, ул, Первомайская, д,54, комната 7 - категории А1 (МКПП), А (МКПП),
в (мкпп, Акпп).

( sдреса Nlecт осуцествления образовательноii деятельностиJ
Московская область, г, Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В
(МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переполготовка с В наС, с В наД, с С на Д;
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП),
Алрес офиuиального сайта в сети (Интервет> автошкола.рф

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

l095000004406

от 20 авryста 2009 года Улравление Федермьной налоговой службы по Московской области

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 50З8071017

Код причины постановки на 1^reT (КПП) 50290l001

,Щата регистрачии
20 августа 2009 года Управление Федеральной налоговой службы по Московской области

(лата внесения записи о создании юрилического лица)

Данные лицецзии ца осуществление образовательной деятельности (при наличии)

Бланк серия 50ЛО1 N90004858 регистрационный юмер 12917 от2б MapTa20l5 года, срок действия бессрочно,
выдана Министерством образования Московской области

Данные заключений о соответствии учебно-матерцальной базы установленным тебованиям для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (полкатегорий). -

N950-16 от 11 ноября 2014 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-254 от 1З мая 2015 года выдано ГУ МВ,Щ России ло Московской области;

N950-з27 от 2l июля 20l5 года выдано гУ МВД России по Московской области;

]ф50-З76 от 07 сентября 2015 года выдано ГУ МВ,Щ России по Московской области;

Ns50-416 от 05 октября 20l5 года выдано ГУ MBfi России по Московской области;

Ns50-490 от 09 декабря 20l5 года выдано ГУ МВ,Щ России по Московской области;

Л!50-566 от 10 февраля 20lб года выдано ГУ МВ! России по Московской области;

N950-706 от 18 июля 2016 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-788 от 20 октября 20lб года выдано ГУ МВЩ России по Московской области;

Ns50-91З от 20 февра.,Iя 20l7 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-978 от 0l июня 2017 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

JФ50-1054 от 29 авryста 2017 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

J\!50- 1 13б от 27 декабря 20l7 года выдано ГУ МВ[ России по Московской области;

N950-12З9 от 04 мая 20l8 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

N950-1З01 от 27 t{юля 2018 года выдано ГУ МВД России по Московской области;



N950-1З41 от 21 сентября 20l8 года выдано ГУ МВ! России по Московской области.

,Щиректор: Бырка Александр Иванович
Начальник учебной части: Будич Ольга Викторовна

I. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Автономцой некоммерческой организации дополнительного образования
(Двтопилот) (далее ДНО ДПО (Двтолилот)) соответствует требованиям Федерального закона от 10 лекабря
l995 г. Ns l96-ФЗ (О безопасности дорожного движенияD; Фелерального закона от 29 декабря 20l2 г, Л! 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Фелерачии>; Примерных программ лрофессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 26.|2.201З года Jф 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07,20l4 года, регистрационный N!
зз026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основны{!'t лрограNlмам
профессионаJIьного обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии от 18 апреля 2013 г. Nл 292,

2. Оценка системы управления организаццlл
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с зако нодател ьством Российской
Федерации и Уставом АНО ,ЩПО <rАвтопилот>.

3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям к образовательным программаNл профессиональной

4. Оцевка качества кадрового обеслечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионапьного обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера лроизводственного обучения. удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочнцках по соответствующ!tNl

должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспеченпя
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образо8ательные программы профессионального
об)^{ения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
о примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

утвержденными в установленном порядке;
. программами профессиональной лодготовки водителей транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляюшей образовательную
деятельность;
. методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденныlчl1.1

руководителем организацииl осушествляюшей образовательную деятельность;

. материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверiкденными
руководителем организации, осушествляюшей образовательную деятельность.

6. Оценка качества бIrблиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обучение по

заявленным программам в полном объеме,

Организацltоцно-педагогические условия реализации программ профессионального обучения

]. Учебный кабинет:

по и 1,()l,овки:

Ns
п/п

Образовательные программы профессиональной
подготовки

максимапьное
количество

обучающихся в год
1 Водитель транспортных средств категории кА 1 > (МКПП) зз

2, Водитель транспортных средств категории <сA), (МКПП) 264

Водитель транспортных средств категории кВ> (МКПП) 62,7

4. Водитель транспортных средств категории <<B) (АКПП) 78

5. Водитель транспортных средств категории кС> (МКПП) 9

6. Водитель транспортных средств категории (ВЕ) 33
,7. Водитель транспортных средств категории (СЕ) 29

8. Переподготовка с (С) на (Д) 21

9. Переподготовка с (В) на (С) 55

10. Переподготовка с (В) на (Д) 29



Правоустанавливающие документы :

договор аренды недвижимости Nl]/05 от 25 мая 20Iб года на неопределенный срок
Плоцадь, кв.м.: 46
Количество посадочных мест: I8

2. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, л,l, пом.02З, ком.7,

Правоустанавливающие документы:
договор N9З/l9 от l1 марта 20l9 года до 28,02.2020 г,

Площадь, кв.м.: 2З
Количество посадочных мест: 12

3. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.2l1l, оф, 7,

Правоустанавливаюшие документы:
договор субаренды NsM2l/1-7-125 от lб марта 20]5 гола (ло доп. соглашению по l6.10.20l9 г,)
Площадь. кв,м.: 2З
Количество посадочных мест: 8

4. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г, Химки, ул. Молоде}(ная, д, 76. секцIrя N92 ], поN,Iещенl]е l5

Правоустанавливающие документы;
ДОГОвОр ареНды нежилого помещения.}Ф15-21-76-19/0j от 0l марта 20]9 года. на одиннадцать месяцев,
Площадь, кв.м.:2З,5
Количество посадочных мест: 14

5. Учебньiй кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Щолгопрулный, проспект Пацаева. д.7. корпус l0, поплещение
6.
Правоустанавливаюшие документы:
договор аренды ЛЪ2 от 0l ноября 20l5 года на неопределенный срок,
Площадь, кв.м.:47,З
количесr во посадочных мес г: 2j

6. Учебный кабинет:
Адрес местонахожден ия: Московская область, г. !олгопрулный, ул. Первомайская, л,54, комната 7,
ПравоустанавливаюLцие документы :

логовор аренлы Nl10/08 от 01 августа 20l8 года по 30 июня 20l9 года, и Jф03/07 от 01 июля 20l9 года по З l
мая 2020 года.
Площадь, кв,м.:З4,4
Количество посадоч ных мест: 26

Кадровые условия реализации програпrм профессrrонального обученltя

1. Слисок педагогических работников, реализуюцих программы професс ионал ьно го обу.IенlIя,

Ф.и о

Доку\tент о высшеN1 Ilлп
срсднсN лрофссснонiцьноNl

образованли ло направлеllию
подготовкп "Образованr,е и
педаrоглка" или в области,

соответстауюцей
преподаваемоrllу лредмету,

лltбо о высшем ltли среднсNl
профессионально]!l

образоваllии и дополнuтеjrьное
проФессиояапьное образоsанлс
по направлению деятелыIостIl

Удосlоверение о ло-

квми(rlкаIlиIi (не реr(е
чеIl одиl{ ра] 3]pll

года)

Оформiсн в

соответствl,п с
грiдозыNl

]аliонодатсльство}l
(0осг0 l в l1lгtгlе l1,IlI1

]lHoe)

Васильев Василий Федоров}i,]
(ОЗвСДД. ОУТС, ОиВГПАТ,

ОиВППАТ)

Длллом ТВ728220
от ]0,06.]989

Усть-Камевогоорский
строительно-дорожный

иIlстиryт
(лнr(енер-механик)

в/у 50ОУЗ25092
от l4 04,20]0

КатегоDllи В_с.Д_Е

ЧУ ДПО (УЦ
(АвтопллоD II[I

N!000298
от ]6.10 20l7

СовNlеститеl.ь

Озерова Мария Владимировна
(ОЗвСДД)

Дllпlо\I с огличием
]]CA0807l46
оr l0 08.200Е

(эконом ист_iменедr{ер )

B/y50l l5l663З
l6,l0,20lз

вкатегоDля

Lly ДПО (УЦ
(АзтопlIлот, ПП

м000296
от lб I0 20l7

совNlесгtl,геJ]ь



кФегорllя В

Комаровский Владимttр
Владимирович

(ОЗвСДД, ОУТС, ОиВГПАТ,
оивППАт)

Дllпло[l ЖТ М] l2IЗ]
оr07.04,]984 г,

Всесоюзный заочlIый
лесотехническиil техникум

(техник-технолог)
в/у 77oX7l6752
от ]0,] I 2009 г,

КатегоDии В_с.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопплот) ПП

N!000297
от lб l0 20l7

Сидоров Михаил Юрьевич
(ОЗвСДД, ОУТС)

Диплоrv МВ Л!8IЗ5l2
от з0.06,l981 г.

Таубовскиii иIiстIlт}т
хлмическоlю Nlашиностроени,
(иня(енер по автоуатизации)

в/у 5032959787
от l6,08,20l7 г,

категоDии В.Вl.М

LlY ДПо (УЦ
(Автопилот, ПI]

N,000з25
от l1,04 20l9

U]татяыii соlр}днllli

Бырка

Апександр Иванович
(пФод)

Диллом ФВ Na5817l5 от
22.06.\992 г.

Военно-политическм орденов
Ленина л Октябрьской

Револlоцилi ](раснознаNtенная
акадеNlия иrueHll в,И, JleHllHa

(лсихолог-пDаlбик)

ЧУ ЛtlО (УЦ
(АВТОПЛЛОD ПП

л!] 000289
от lб l() 2() l7

Штатl]ый со,фуднlll(

Шерстюк
Виктория Ивановна

(ппдтп)

!иплом ЖТ Nл7902Зб от
27,02,l985 г.

Медицлнское учллище
(фельдшер)

Повышелпе квалификациrr
ГОБУ Центр повышения

квапиФикации специtLпистов
здравоохранения (сесфияское

дело во фтпзIlатрии)
Свидетельство N!]053 от

22 l2 20l0 r

Сертифлкат А ,V!4З462З8 от
14 02 20l l

ЧУ ДПО (УЦ
(Авюпиrlог)) ПГI

N-. 00029з
от ]6 l0 20l7

2. Сведения о мастерах производственного обучения

N,

п/п

Фио реквизиты

дOкуNlентов,

лOдтверrцаюtцих

квrrлификацию

Серпя, ItoN{ep водительсl(ого

удостоверения, дата выiачll,

разрсшеltпые категории,

пOдкатегOрии транслOртных

средств, ограllиченяя. стФк

Реквизиты док},\lента

lia право об} чеltия

тРаНСЛОРТНЫltlХ

средствамх

соответствуlоших

полкагегорl]й (серrlя,

Hollep. дата вылачи.

сведен1]я о

лllU]cHllll llpaзa

управле ия

тра спорl ньlмlI

средства]tlll

основанllя
,гр};1оRоЙ

Васидьев Василий
Федорович

Диплом
l80000260346 от

30,04,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оуз25092
от l1,04,20l0

в,с,д,Е

Диплоrч
l80000260з,16 от

з0,0,1,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)

тp)noBoit

2
Тиrмофеев
Анатолий

Диплом
l80000260з47 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 з4 54з8з l

от 06,02,20l8
в.в l,с,с l,д,лl,м

Дхl!tолl
l80000260з,17 о1

з0.04 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

l p\joljoi]
договор

з АВИСИМОВ ИЛЬЯ
Андреевич

Диплом
l80000260з48 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДГIО (УЦ

50 08 l62l94 от 04 ]0,20]2
в,с

Дилло]!l
l80000260з48 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДПО (yIl

'Груrlозой

1 Девусова Вера
Бропиславовна

Диплом
l80000260з49 от

з0,04,20l9 г
чу дпо <уц

50 29 55805l
от l з,l0,20Iб

B,Bl

ДнплоNl
l80000260з49 от

з0.04.20l9 л

ЧУ ДПО (УЦ

Труловоil

) Рюмин Данпла
николаевич

Диллом
180000260350 от

]0,04,20l9 г
ЧУ Дпо (УП

50 36 6663lз oT26,06.20l8
в,вl.с.сl.д.дl,м

ДиплоNt
l80000260з50 от

]0.04.20l9 г
ЧУ лПо (yL1

Трудовой



6
Сергеев Викmр

николаевлч
Диплоiv

l80000260з5l от
з0,04,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

50 29 575956 от 22,l2,20l б
A.Al в.в].с.с].д.д].вЕ.сЕ,сЕl.м

Дипlоv
I80000260з5l от

з0,04,2019 г
ЧУ ДГ]О (УЦ

TpyroBoii

1 Донеев Вячеслав
вячеславович

Диплом
l80000260зз5 от

29,1l,2018 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 з4 з705l з от з0.09,20l7
А,А],в,в l,с,сl,дд],м

Дилlо\t
l80000260з]5 ol

29,11,20l8 г
ЧУ ДПО (УЦ

Тр),1овой
.1огоRор

8
Земских Александр

Владимирович
Диплоij

l80000260з52 от
з0,04,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

77 08 з29096 от l].] ],20lз
в

Диллоlчt
I80000260з52 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДПО (Yl t

ТрJ,,lоRой

9 Савельев Кирилj']
николаевй,r

ДиOлом
l8000026035З от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77 26 866678 от 3l,05,20lб
в,Iзl

Дl]ллом
l80000260з5з от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Тр\.1озоi'l
договор

l0 Гунидян Михаил
Юрьевич

Диплом
l80000260з54 от

30,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 04 з248l8 от lз,04,20l9
B,BI,c,c].cE, clE,M

Дллло]\л
l80000260з54 от

]0 0.120l9 t

LIy ДПо (Уц
(Автопlt,i]от)

l'р\.,1овой

-]огоl]ор

ll Кузнецова НатаJlья
ВалеIlи,гновяа

Дилло11
l80000260з55 от

з0,04,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 04 2737lз от зl 0l 20l2
в

lLиплом
l80000260з55 от

]0.04.20l9 г
ЧУ ДПО кУЦ

']lr}.,1oзoi]

l2 Иванов Алексавдр
Юрьевlrч

Дипло]v
l80000260]56 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77 29 448276 от]],09.20lб
B.Bl.M

ДиллоN1
l80000260з56 от

з0 04,20l9 г
ЧУ ДПо (УЦ

'Гр)дозоil

1з
мешапинов
конс]антин
геннадьевllч

Диплом
180000260зj7 от

30,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 02 j22] 78 от 03, ]0,20 ]8
А.лl.в.в l.с,сl,д.дl.м

ДиплоNl
l80000260]j7 оl

]0 01 2019 г
ЧУ ДГIО (УЦ

']'рудовой

14
Морозов Аватолий

васильевич
Диплом

180000260з58 от
з0.04.20I9 г

ЧУ ДПО (УЦ

99 04 4з2] 35 от 21,02.20] 9
B,Bl.C.Cl.M

Дипло]\t
l80000260358 ог

30 04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

трудовой
договL]р

l5 Ружило

константинович

Диплоýt
l80000260з59 от

]0.0,1,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 от 88582з
01.08.2009

в

ДItплоrl
l80000260359 оl

]0,0.1,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

'|-р!доRой

lб васильев Николай
геннмиевич

Диплом
180000260з60 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оу542зl l
оr 21,09.20]0

]J.C

ДпплоNl
l80000260]60 от

з0.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

l'руповой
догоl]ор

l7 иванов Николай
}lиколаевич

ДиплоNl
] 80000260збl от

з0.04 20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оуз25з85
от 22,04,20l0

в.с.д.Е

ДиплоN1
l80000260збl от

30,04 20l9 t

ЧУ ДIlО (yI]

трчловоii

l8
Евгсньевна

Диплоru
l80000260362 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50oy26l9l8 от l 1.02.20l0
в

ДлпJlоrl
l80000260з62 от

з0,04,20I9 г
LIy ДПо (Уц

'l'р)дOвой

лоfовор

l9 Жилин Андрей
Леонидович

Диллом
l80000260збз от

30,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77оХ695483 от 28,1 1.2009
в,с

Дriллом
l80000260збз от

з0,04.20l9 г
ЧУ Д]lО ltУЦ

Трудозоil

20 гмкин геняадлй
геннадьевлч

ДиплоNl
] 80000260З64 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 lб 0892з8 о107,0з,20l4
в

ДlIплом
] 80000260]64 от

30,0,1,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

Tp}-1oBoii

11
Вербушкйн Сергей Диплом

l80000260з65 от
з0,04,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

77 оХ 707l52 от 2з,l 1,2009
в.с.вЕ,сЕ

д
l80000260з65 от

]0 04.20l9 г
ЧУ ДПо (УЦ

'l'руlLоRой

22 Коверзнев Николаrt
Александров1.1ч

ДлплоNl
I80000260366 от

]0,04.2019 г

99 02 з65l2l от0,1,08 20l8
B.Bl.C,cl,M

ДиплоNl
l80000260366 от

]0.04,20l9 г

Tpl' joBoi]



2з opjroB Денис
Сергеевич

ЛлллоNt
l80000260з67 от

з0.04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 l9 ]6l800 ol 22.10,20l1
B,Bl.M

Дllл,ю\l
l80000260З67 rтr

30.0.120]9 г
чу !гIо <<yI{

l р),rовой
договор

21 Долягин Андрей
Апександрович

Длллом
l80000260з68 от

з0.04 20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 25 677ззб от 06,05,20]6
]].в l

Дllллом
]80000260З68 от

з0 04 2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

'l'р)повой

25
Андреенко Руслан

Юрьевич
д

l80000260з69 от
з0.04,2019 г

ЧУ ДПО (УЦ

50 2l 2575з9 ог25.02 20i5
в.в],с,с l

ДIlп,,lом
l80000260369 от

30.0120l9 г
ЧУ !ПО tlyl(

l'р!tовой

2_6
Козявкин Денис

Игоревич
ДиплоN1

l80000260з70 от
з0 04,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

77 24 652з4з о1 3].l0 2015
А,Аl,в,в],]\1

Дllлло\t
l80000260]70 от

30 0.1,20]9 г
ЧУ ДПО (yt{

-Грудоl]оii

Информачrtонно-методическllе условия реалпзацlли программ профессrlонального обучения
Учебный план имеется, соответствует
Каленларный учебный график имеется
Рабочие программь] учебных предметов имеются
Метолические vа]ериалы и разрабоlки имеется
расписания занятий имеется

Материально-технические условия реализацlI1l программ профессIlонального обученttя

1. ЗакDытые площадки:
- адрес местонахох(дения: Московская об,ласть, г. Химки, КоммунiLльный проезд
Правоустанавливаюцие документы: договор Л! l от l0,06,20l5 г.! на неолределенный срок.
Категории (полкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практичесliое
обучениеi А l , А, В, С, ВЕ, СЕ, переподготовка с В на С, с В на .Щ, с С на !.
Габаритные размеры, площадь: 0,24 Га
ограждение: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытие, продольный и поперечный ) N.i]oH l,tNlеется.
водоотвод имеется
Эстакада: иNlеется с продольным уклоном в пределах 8 16Уо

Освещенность: имеется, протокол замеров соответствия освещенностtt прилагается,
Технические средства организации дорох{ного движения: не имеются.
Разметочное оборудование: имеется KoHycbi,
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и xpaнeн1.1e резуJьтатов выполне}lия

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном рех(име: не имеются,

- адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, олиN{пиiiский проспект,
Правоустанавливающие документы: договор N9 4 от 01.07.20l5 г., срок действия на неопределенны й срок.
Категории (полкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практlIческое
обучение: A,Al, В
Габаритные размерь!, ллощадь: 4058 кв.м.
Ограждение: имеется
Покрытлtе: имеется ровное однородное асфа_пьтовое покрытиеl проlольный Il поперечный уклон иl!{еется.
водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольныN4 уклоном в пределах 8 l6%
Освещенность: имеется, протокол замеров соответствия освещецвости прилагается.
Технические средства организацl1и дорох(ного движения: отсутствуют.
Разметочное оборудование: имеются (конусы).
Технические средства, позволяющ1lе осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполненllя
учебных(контрольных)заданийвавтоматlrзированномрежиме; oTcy,lcTByeT

Обустройство учебных каблнетов:

Адрес местонахожден ия: Московская область, г, Химки, Ленl,tнский проспект, л.l, корп. l, попл.OJ2

Учебное оборудование: соответствует
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях'l: имеется.

комплект, соответствует

Адрес местонахоrкдения: Московская область, г. Химки, ул, Панфилова, л.l, по1,1.02З. ком.7.

Учебное оборудование: соответствует



Учебное оборупование: соответствует
Учебные материалы по лредмету "Первая помощь лрIr дороя{но-транспортных лроисшествиях": lINlеется.
комплект, соответствует

Адрес плестонахождения: Московская область, г. Хиплки, прослект Мельникова, л,2Jll. оф. 7

Учебное оборудование: соответствует
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": ил{еетсr.
комплект, соответствует

Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул, Молодежная, д, 76, секция Nl2 l. поNlеLцение l5

Учебное оборулование: соответствует
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дороя(но-транспортнь]х происшествиях": ll]\lеется.
комплектj соответствует

ддрес местонахождения: Московская область, г.,Щолгопрулный, проспект Пачаева, д,7, корпус l0. помешенtrе
6.
Учебное оборулование: соответствует

Учебные материалы tlo предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных про tlсшествиях ": и\lеется.
комплект, соответствует

Адрес местонахождения: Московская область, г. ,Щолгопрудный, ул. Первомайская, л,5zl, колtната 7,

Учебное оборулование: соответствует

Учебные материапы по rrредмету "Первая помоць при доро;{но-транспортньlх происшествиях": иllее,гся.
коvплект. соответствует

Учебные транспортные средства

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порялку

2 ] 4 5

марка. модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковой легковои легковой легковоl,, ,lегково].I

Категория
(лолкатегопия) в в в в в

тил трансмиссии механическая механическая механическая автоматическая механическая

Госуларственный
регистрационный знак

р495тА 190 х82з вЕ l90 м8з7со 190 о584ко 750 E49lBC 750

основание владения аренда аренда аренда аренда ареllда

Наличие информации
о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о
Dегистрации

Имеется имеется Имеется иN{еется Имее,],с,

наличие тягово_
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

Нет Нет Нет в напичиl,tи в на_п лtч и rt

Технический осмотр
(лата прохожления.
срок действия)

19.10.20l8
20. l0,20l9

l9.10,2018
20.10,20l9

l9. l0.20 t 8
20,i0.20]9

22. l0,2018
2з, ]0.20 I 9

l9, l0,20l 8

20, l0.20l9

Соответствие пунктам
5 и 8 основных
IIоложений по
до[уску
транслортных средств
к эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует Соответствует Соответствует CooTBeTcTBr,eT соответствует

страховой полис ммм ммм ммм ммм ммм



обязательного
страхования (HoMepl

дата выдачи, срок
действия! страховая

оDганизация)

5 00 1 7391 74
26.04.20|9
25,04.2020
Соглас ие

500 l64з064
09.02.20l9
08.02.2020
Согласие

5001487з44
26. l2,20l8
25,\2.20|9
Согласие

500 ]48з4з7
l7,l2,20l8
|6,12.z019
Согласие

500 ] 6.1з068
28.02.20l9
21 .02.2020
Соглас ие

соответствие
требованиям. да-lнет Да Да fia Да Да

сведения об

учебных
трацспортных
средствах

Номер по поря.лку

6
,7

8 9 10

MaDKa" модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковой легl(овои легковой легковой легковой
Категория
(подкатегория) в в в в в

тип тоансмиссии механическая механическая механическая N,lеханическая
Государственный

регистрационнь]й
знак

тз75Еу 750 убз7Ар ?50 тз77Еу 750 м7jбмн 750 р845хк l l90

основание
владе ния

аренда аренда аренда аренда арен,]а

Наличие
информации о

внесеЕии
изменений в

конструкцию
транслортного
средства в

свидетельстве
регистрации

имеется Имеется ИN{еется И мl еется Иплеетсл

наличие тя гово-
сцепного
(опорно-
сцепного)
устройства

Нет Нет Нет в налич иии В напичпи

технический
осмотр (лата
прохождения,
срок действия)

20.10.20l8
21.10,20l9

20.10,2018
21.10.20l9

20.10.2018
2l,l0.2019

22. l0,20l 8

2з.10.20l9
19, 10.201 8

20.10.20]9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных
положений по
допуску
транспортнь]х
средств к
эксплуатации и

обязанностей
должностных
лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения <2>

CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует CooTBeTcTByer,

Страховой полис
обязательного
страхования
(номер, лата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)

ххх
0075 9875 05
28.0з.2019
2,7 .0з.2020
Согласие

ммм
500з467з9629,08.20 l 8

28,08.20l9 Согласие

ххх
007599001 8

28.0з.20l9
21 .0з,2020
Соглас ие

ммм
500 l64з067
24.02,20l9
2з.02,2020
Со гл асие

ммм
500l487j46
26.01,20l9
25.01,2020

со глас ие

соответствие



требованиям,
дrнет

Да fia Да Да Да

Сведения об 1"rебных
транспортных
средствах

Номер по порялку

11 12 ]з l4 l5

Марка, модель рено Логан кмз-8284 гАз A64R42 мотоц].lкл
Ямаха YBR l25

м ото ц 1.1 к.il

Ямаха YBR l25
Тип легковои Пр и цеп Автобус мотоц1]кл ]\,1отоцикл

Категория
(подкатегория) в При чеп д
Тип тDансмиссии механическая механическая механическая механическая
Государственный

регистрационны Й

знак
у798Ем50 вЕ6228 50 х9з 1мк 750 2095Ас 50 2ljjAo 50

основание владения аренда аренда аре нда аренда а]]е нда
Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

Имеется Имеется

наличие тягово-
сцелного (олорно-
сцепного) чстDойства

В наличие В наличии В напичии Нет Нет

Технический осмотр
(лата прохожления,
соок действия)

20.10.20l8
21-r0.20|9

0 8.05.20l 9

09.05.2020
2,7.04.2019
28, 10.2020

25.10,20l8
26. l 0,20l 9

25,l0.20l8
26,]0.20]9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
ло допуску
трацспортных средств
к эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по

обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует Соо,],ветствует Соответствует

Страховой гtолис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачи, срOк
действия, страховая
организация)

ммм
500з467з99
05.09.2018
04.09,20I9
согласие

ммм
500l64з059
0з.02.20 ]9
02.02.2020
Согласие

ммм
500 ]7з9172

] 6,04.20 ] 9

l5,04,2020
Соглас ие

ммм
500 I 7з 91 76
l l .04,20l 9

10,04.2020
Со гл ас ие

соответствие
требовакиям, да/нет Да Да Да Да Да

Свеления об учебных
транспортных
средствах

Номер по порялку

lб 1,7 l8 l9 20

Марка, молель 28з4SU гАз з309 гАз зз09
Мотоцикл

флейм

Стел
200

Мотоцll]i]l
стелс Flапrе

200

Тип
легковои
прочие

Грузовой Грузовой М OTOLI ИКЛ мотоuикл

Категория
(лолкатегооия) в с с



тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая
Государственный

регистрационный
знак

м570Ам50 у l 04см 190 уlOзсм l90 4j lOAx50 43 ] lAX .50

Основан ие владения аренда аренда аренда аренда аренда
Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о
регистрации

Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (олорно-
сцепного) устройства

В наличии В налич ии В напичии Нет Не,г

Технический осмотр
(дата прохоrкления,
сDок действия)

22. l0.20l8
2з- l0.20l9

22. l0.20 ] 8

23.10.2019
22. ]0.2018
2з.l0.20]9

l4.0з,20 l 9
l5.03,2020

I 4,03.20 l 9
l5.0з.2020

соответствие
rryнктам 5 и 8
основных положений
по допуску
транспортных средств
к эксплуатации и

обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
доро)(ного двих(ения

CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховая
организация')

ЕЕЕ
l02568 l 144
l2.07.2018
l1.07.2019
Согласие

ххх
0056l277|з
2з,09.20l8
22.09.2019
согласие

ххх
0070l902зб

1 6.0 l .20 l9
15.0l,2020
согласие

ммм
500l74з343
l 9,0з.20 1 9

18,03.2020
Соглас ие

ммм
500 l74зз4,1
19.0з,20l9
18.0з,2020
Согласие

соответствие
требованиям, да/нет Да Ща Да Да Да

Сведения об учебных
транспортных
сDедствах

Номер по порядку

21 22 2J 24

Марка, модель
Прицеп-
829400

мзсА
8з2 l64

гАз 22 ]7 пАз 42з4

Тип прицеп прицеп
Слец.пассаlк.

тс
Автобус ( l3-30

м)
Категория
(подкатегооия) При чеп Пр 

"цеп
в д

Тип трансмиссии механическая
Госуларственный
регистрационный
знак

вн6624 50 вх6775 50 м284хк97 X26IyCI77

основание владения аренда аренда аренда ареl] !а
На_пичие информачи и

о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о
регистрации

Имеется ИNlеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устDойства

В наличии В наличии В нмич ии В наличии



Технический осмотр
(дата прохождения,
соок действия)

25. l0.20l8
26-]0.20]9

25.10.20]E
26. l 0.20I 9

1з.l 1,20]8
l4,l1.20l9 19,06.20 l 8

20.06,20l 9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
по допуску
транспортных средств
к эксплуатации и
обязацностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует CooTBeTcTBveT CooTBeTcтByeT Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховая
оDганизация)

ххх
0078785l l8
09,04.20l9
08,04.2020
Тинькоф(l

ммм
50 l0649596
l6.02,20l9
l5.02,2020
Сибирскrtй

(]пас

соответствие
требованиям. да./нет Да Да Да Да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленlль]м требованиям:

автотранспорт категории В (МКПП) 9. rАКПП)]. катеrорIlи С {МКПП)]
категории ,Щ (МКПП) 2,

(категории (полкатегории) трапспортных средств)

Мототранспорт категории Al (МКПП) 2, категории А (N4КПП) ], причепы 3.
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Технuческrrе средства обучения :

Аппаратно-программный комллекс тестирования и развития психофизljологических качеств

водителя (при налпчии) отсутствует
(наличие, марка, модель, Ilроизводитель)

TpeHalttep (при налtтчии) в наличии 2 шт. заводские номера: 0l l7,01J8
Марка, молельFоrwаrd Vl0-122P 3D Инструктор 2.0 легковая Производителъ ООО <Форварл>

(налl1,Iие. vарка. мо lель. производи,lель.)

Напичие результатов самообследо ва н ия организации, осуществляющей образовательную деяте,,]ьность. на

официальном сайте в наличии

Выводы по результатам самообследоваIlия
l. Имеющееся количество оборудованных у.tебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп l З9 групп..
2. Иvеюшееся количесlво учебных Iранспорrны\ срелсlв сооlвеlсгвуеI колlItlеств1 об1,1аюшltrся
в год.
кА> - 14,4Х24,5 * 12 (2-1)/16=264
кАl> - 7,2Х24,5 *З(2- 1У l6=ЗЗ
(В) (МКПП) - l4,4*24,5* l2(9- l )l 54: 62'|
кВ> (АКПП) - 14,4*24,5 * l2(2- 1Y54=78
цСr) -'7 ,2*24,5+ 4(2-\)l'7 2=9
<ВЕr, - 1,2*24,5*З(2- 1)/l6=3З
<\СЕl, - 1 ,2*24 ,5* 4(2-\)/24: 29
с (В) на (С) - "7,2*24,5* \2(2-1)/38= 55
с (С) на (Д) -'I ,2*z4,5*4(2-1)126= 2'7

с (В)) на (Д) - 14,4*24,5*6(2-1)l'72= 29
(с разбивкой по категорпяNl (полкатегориям) транспортных срелств)

З. Учебно-материальная база: Автономной некоммер.lеской организации и дополнительного
профессионального образования кАвтопилот))

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
соответствует требованиям Федерального закона от l0 лекабря 1995 г, N9 l96-ФЗ (О безопасности
дорожного движения) и Прцмерных rIрограмм:
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г, Химки, Ленинский проспект, д.1, корп. l, пом.0l2



наС,сВнаД,сСнаД.
учебный кабпнет:
Ддр"a .'raa.o,*-Йения: МосковскаЯ область, г. Химки, ул. Панфилова, д.1, лом,O2з, копл.7, - соответствует,

категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Дrрaa ,aar"""*-дения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, л.21/1, оф. 7 - соответствует.

категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП),
учебный кабцнет:
Ддрa-" 

""arо"u*о*денlrя: 
МосковскаЯ область, г. Химки, ул, Молодежная, д,76, секция N921, помешение ]5 _

со;тветствует, категории Al (мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп),
учебный кабинет:
Адt-рaa *a*""rхo*дения: МосковскаЯ область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д-?, корпус i0, помешен]]е 6

- соответствует, категории Al (мкпп), А (мкпп). в (мкпп, Акпп),
учебный кабпнет:
Д"рaa l/I""r"""-a*дения: Московская область, г. ,Щолгопрудный, ул. Первомайская, д,54, комната 7 -

со;тветствует, категории А l (мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп),
?акпытые плошадки:
-й ,*."""-r-д*ия: Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории Д1

(Йiпп), д(мкпп), в (мкпп, Акпп), с (мкпп), вЕ, сЕ, переполготовка с в на с, с в на,щ, с с на [;
] uop.",..iо"u*ождения: Московская область, г. Мытищи, олимпийский проспект Дl (мкпп), д (мкпп). в

(мкпп, Акпп),
4.организачионно правовое и материально техническое обеспечение дно дпо (двтопилот)) соответствует

требованиям лействующего законодательства и нормативных документов! позволяют осуцlествлять

предусмотренную уставом образовательную деятельность,

5. Нормчrrвно-правовая база дно дпО (двтопилот) позволяет строить образовательный процесс.

руководствуясь законодател ьным и и локзtльными актами, разработанными в соответствtlи с законоN{ (об

bbp*o"ur"' в Российской Федерации)), Уставом АНО,ЩПО <Автопилот>, Это способствует реализации

образовательных программ, их доступности с Учётом возможностей и потребностей обучающихся,

6. В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и образовательных

компонентов, базисное количество часов на обязательные образовательные предметы (в uелом и на ка)(1ый

предмет в отдельности).

7, Программно-методическое обеспечение огвечаеr требованиям 1чебноIо плана и Jаявленным проlра\4i\lаIl,

Образовательный процесс нос

владеть информацией о резуль

Отчет составил(а):
Заместитель директора

что позволяет обучающимся постоянно

В.В, Еренькова\а
1\?
.:/я


