
Отчет по результатам самообследования
образовател ьной организации

Наименование организации: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
<<УчебныЙ центр <Автопилот> (ЧУ ДПО <ущ <двтопилот>)

(по состоянию на 0З февраля 2020 года)
Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальник учебного отдела - Иванов В.В.;
Заместитель директора по общим вопросам - Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров Архиреева И.Д.
Общие сведения:
Организационно-правовая форма: Частное учреждение
N,4есто нахождения

l41006. Московская область, г, Мытищи, Олимпийский проспект, владение 4З, строение 1

(юрилический алрес)

Алреса мест осуществлениrI образовательной деятельности:
Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.6А, оф.42 - категории В (МКПП, АКПП).
Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. l2, офис бi9 - категории В (МКПП, ДКПП),
Московская область, г. . Мытищи, ул. Воровского, д.5Д, пом. III - категории В (МКПП, ДКПП),
Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д.6Б, пом.IV - категории В (МКПП, АКПП).
Московская область, г. Королев, проспект Королева, л,5,Щ, корп, 1, пом. 029Д - категории В (МКПП, ДКПП).
Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 20 кА>, O[I_[ <Гелиос), lrомещение Ng428
категории В (МКПП, АКПП).

( адреса N,lест осуществления образовательноrj деятельности)
Московская область, г. Мьiтищи, Олимпийский лроспект В (МКПП, АКПП).
Алрес офичи.L,lьного сайта в сети кИнтернет)) автошкола,рф

Основной государственный регистрационный номер юридического лиuа (ОГРН)
1 075000004 1 66
от 19 апреля 2007 года Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 502910З456
Код причины постановки на учет (КПП) 502901001

[ата регистрации 19 апреля 2007 года Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (гrри наличии)
Бланк серия 50Л1 N90007055 регистрационный номер 75l75 от 13 января 2016 года, срок действия -

бессрочно, выдана Министерством образования Московской области

laHHbie заключений о соответствии учебно-материальнбй базы установленным требованиям для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категории В (АКПП, N4КПП):

- N950-З4 от 18 декабря2014 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- ЛЪ50-19З от 25 марта 20l5 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- N950-З 17 от 1 5 lполя 201 5 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- ЛЪ50-569 от l0 февраля2016 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- }1950-707 от 18 июля 2016 года вь]дано ГУ МВД России по Московской области;

- М50-1001 от 29 июня 20 17 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- ЛГ950-1240 от 04 мая 20l8 года выдано ГУ МВД России по N4осковской области;

- N950-1484 от 10 апреля 20l9 года выдано ГУ МВД России по Московской области,

[иректор: Бырка Александр Иванович
Начальник учебной части: Иванов Валентин Валерьевич

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Частного учре)i(дения дополнительного профессионального образования
кАвтопилот>> (далее ЧУ ДПО <УIl<Автопилот>) соответствует требованиям Федерального закона от 10

лекабря 1995 г. М l96-ФЗ <О безогIасности дорожного движения>; Фелерального закона от 29 лекабря2012 г.
N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>; Примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных гlриказом
N4инобрнауки России от 26.12,20l З года Ns 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года,

регистрационный Ns ЗЗ026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения, утверх(денного прик?}зом Министерства образования и

науки Российской Фелерации от l 8 апреля 20 1 3 г. N9 292.

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом ЧУ ДПО кУЩ <Автопилот)),
3. Оценка организации учебного процесса
организация у"lебного процесса соответствует требованиям к образовательным программам профессиональной
подготовки и переподготовки:



N9

пlл
Образовательные программы про(lессиона,тьной

подготовки
максимальное

количество
обучаюrцихся в год

1 Водитель транспортных средств категории <В> (МКПП) 705

z. Водитель транспортных средств категории <В> (АКПП) 18

4. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессион;lJIьного обуtения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют
квапификационным требованиямl указанным в квалификационных сгIравочниках по соответствующим

доля{ностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материаJIы позволяют реализовать образовательные программы профессионального
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
. примерными lrрограммами профессиональной подготовки водителей трансrrортlrых средств)

утверх{денными в установленном порядке;
. программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утверх(денныl\4и руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
. методиttескими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
. материаJIами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверх(денными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

б. Оценка качества библиотечно-информаuионного обеспечения
Имеющаяся в нzuIичии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обу^rение по
заявленным программам в полном объеме.

Организационно-педагогические условия реализации программ професслtонального обучения

1. Учебный кабинет:

Адрес местонахождениJl: Московская область, г, Мытищи, ул. Терешковой, д.6А, оф.42

Правоустанавливающие документы :

договор аренды нежилого помещения и от 30 июня 2015 года на неопределенный срок.

Площадь, кв.м.: 31,9
Количество посадочных мест: l2

2. Учебный кабинет:
ддрес местонахождения: Московская область, г, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. l2, офис бl9,

Правоустанавливающие документы :

.Щоговор субаренды недвижимого имущества МРС 1 1/l9 от 01 июня 2019 года до 30.04.2020 г,

Площадь, кв.м.: 21,3
Количество посадочных мест: 12

3. Учебный кабинет:
Алрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д.5А, пом. III,

Правоустанавл ивающие документы :

Право собственности, свидетельство о государственной регистрации гIрава от 1 1 шоля 2012 года бланк 50-
АдN l85l25
Площадь, кв.м.: 38
Количество посадочных мест: 24

4. Учебный кабинет:
Адрес местоцахождения: Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д.6Б, пом.IV

Правоустанавливающие документы :

договор аренды нежилого помещения Ns9 от 20 марта 20 1 9 года. Що 3 1 марта 2020 года.

Площаль, кв.м.: 30,94
Количество посадочных мест: l 5

5. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Королев, проспект Королева, л.5,Щ, корп.1, пом. 029А

Правоустанавливающие документы :

договор нежилого помещения М1 от 30 июня 20 15 года на неопределенный срок.
Плошадь, кв,м.: 24,6

количество посадочных плест: 8



6. Учебный кабинет:
АДрес местонахожДения: Московская область, г. Королев, IrросIIект Космонавтов, д,20 (А), одц <гелиос>,
помещение N9428,
Правоустанавл ивающие докум е нты :

договоР аренды недвt,Iжимости Nc2i20 1 9 от 0 l сентября 20 l 9 года на неопределенный срок.
Площадь, кв.м.: 24,6
Коли.tество посадочных мест: 10

Кадровые условиЯ реали3ациИ програмМ професеионального обучения

l. СписоК педагогичеСких работнИков, реализУющих программы лрофессион€lльного обучения

Ф.и о

!окументо высшеl!, илtl
среднем профессиона.ltьнопt

обрtвовании по направлеItию
подготовl(и "Образование и
педаl tll ика" или в облас l и

соответствующей
преподавае\lо\tу пред\lет),.

либо о высшешt или среднеNl
профессиональнопл

образовании и дополнительное
профессионмьное образование
по направлению деятельности

Удостоверение о по-
вышени}I

квалификации (не реже
чем один рaв в три

гола)

Оформлен в

соответствии с
1рудовым

законодательство]\l
(состоит в штате лlJ,lи

иное)

Тюртяев
Владимир Петрович

ffиплом ЕТ Nq059524
от 3 1.08, l 984 г,

Сараговокtul споциа,Ilьная
средIlяя школа плилиции MBf{

ссср
(эксплуатаuия авt,омоблtльного

транспорта)
в/у 99 l0 923872
от l 6.08.20l9 г,

Категории В,В 1,С.С l,Д,Дl,М

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>

ПП Nq 000269
от 23.03,201 7

Штатный сотрy,цIlик

Балакшин
Виктор Юрьевич

f{ltплом КВ lY!r329381
от 0l .07. I 98З r,,

московский,цесо-гехнический
инстиц,т

(инrкенер-шlехан ик)
в/у 99 l0 В85973
от 30,07.20l9 г

Категориtл В,В 1,С,С l,M

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>
пп м 000270
от 2З.03.20 t 7

Штатный сотрудник

Беркута
Сергей Степанович

!иплом ПВ N95З22З5
от 05.06. 1 986 г.

Ленинградское высшее военно-
полит1.1ческое училище Пво
(о(rиuер с высшtI\l BoeHIlo-
спецl.iальны N,l образоваtt иеп,t

учителя)
в/у 50 Зб ЗЗ2090
от 03,04.20l8 г,

Категории
А,А l,B,Bl,C,C l,Ддl,вЕ.сЁ.

с tЕ.дЕ.дl Е.м

ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

ПП Np 000271
от 23.03-201 7

совместитель

Одllноков Николай !митриевич

!иплом Б-l flиплом ПВ
N95з22з 5

от 08,07, l976 г
Ленинцlадское высшее военно-

Орловское высшее военное
' командное учl]лище

(lлнтtегrер по эксплуатации
техники)

в/у 99 08 78l502
от 26.06,2019 г.

Категории B.Bl.C.Cl.M

ЧУ ДПО кУЦ
КАВТОЛИЛОТ> ПЛ

JYg000343

от t 5,0l,2020

Штатный соФудник

Бырка

Александр Иванович
(пФод)

!иплом ФВ М58 l 7l 5 от,

22.06 |992 г.

Военно-политическая орденов
Ленина и Октябрьскойt

революции Краснознаменная
аl(адемия иtrtени В,И, Ленина

( психолог-практик)

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот> ПП

Ns 000289
от 16.10.20l 7

Штатный сотрудник

Шерстюк
Виктория Ивановна

(ппдтп)

f]лlплол,t )(Т lY,r7902Зб от
27,02, 1 985 г,

Медицllнское уч1,1лrlще
(фельдшер)

Повышенttе квалификации
ГОБУ lleHrp повышения

квап ифи кацлtи слециаJiиотоl]
здравоохранен1.1я (сестринское

дело во ф,г}lз}lатDии)

ЧУ !ПО KYII
<Автопилот> ПП

N9 00029з
от 16,10,20l7

со8местите-п ь



Свидетельство Nq3053 о,г

22.12.2010 г.

Сертификат А Nэ43462З8 от
l4.02.20l 1

2. Сведения о мастерах производственного обучения

Nlr

п/п

Фио реквизиты

доку]!1ентов,

подтверждающих

квмификацию

Серия, номер вод1.1тельского

удосl,овереltия, дата выдачи,

разрешенные категории,

подкатегории цанспортных
средств, ограничения, с-гаж

Реквизиты документа

на право обучения

во)l(дению

транспортными

средствами

соответствующих

категорлlи,

подкатегорий (серия,

номер, дата выдачи,

кем выдан

сведения о

лишении права

управления

транслортными

средстваýlи

основания
,],рудовой

леятель HocT}t

l Грушин
константин

константинови.t

!иплом
l 80000365740 от

26-12-2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

50 34 37014з
от 22.09.2017

А,Аl,в,вl,с,сl,д,дl
BE,CE,ClE,M

Дип лом
1 80000З65740 от

26.12.20]L9 г
ЧУ !ПО KYII
<Автопилот>

Труловой
договор

2
Ба"пуев Алеt<сандр

Сер гее ви ч

l]иплом
t800003657lб от

26, 12.2019 г
ЧУ fiПО KYl{
<Автопилот>

77 35 736303
от30. l1,20l7

в"tsl,м

Диплом
l800003657lб от

26.12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труловой
договор

] Ляшенко Антон
Владлtмирович

Диплом
l 80000365722 от

26,12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
кАвтопttлот>

50 оу 58l8i45
от 29. 10.2010

в

!иплом
1 80000З65722 от

26.|2.20|9 г
ЧУ ДПО кУЦ
<Автопилот>

Труловой
договор

4 HoBltKoB О-rег
В lt KTopt,l вl.tч

flип.rом
l 800003657З0 от

26.|2,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

99 12 616092
от l4, 12.20l9
B,Bl,C,C l,M

!иплом
1 80000365730 от

26.12.20|9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

Труловой
договор

5
Крю.tкова Надеrкда

николаевн
!иплом

180000365717 от
26,12.2019 г

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

82 2l 094840
О,г22.02,20L7

в,вl,м

!иплом
180000З65717 от

26.12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

'l'руловой

договор

6
Ереrt ькова
l]ас1.1лtlса

Вик t,opoBtla

fiиплом
1 80000365724 от

26. l2.2019 г

ЧУ ДПО кУЦ
<<Автопилот>

50 22 902459
от 25,06 2015

B,Bl

flиплом
l 80000365724 от

26.|2,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труловой
договор

7
Полещук Сергей

Павлович
.Щиплом

1 80000365725 от
26.12,2019 r
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

50 0l l 10639
от 04,03,20l 1

в

flиплом
1 80000365725 от

26-1,220|9 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

'l'р1,"rовой

до говор

8
Назарова I-1атапья

Бори сов на
.Щиплом

l 80000365726 от
26, I2,20t9 г
ЧУ ЩГtО KYI{
КАВТОПИЛОТ>

50 оу 617767
от l2,0 l .201 l

в

!иплом
1 80000З65726 от

26.12.20|9 г
LIY ДПО (УЦ
<Автопилот>

Труловой
договор

9 Власов Георгlлй
владиславови.t

.Щиплом
1 80000365727 от

26.|2.20]L9 г
ЧУ !ПО KYIJ
<Автопилот>

26yB681l26
от 26.01 ,20l 1

в

!иплом
l 80000365727 от

26.|2.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труz:tовой

договор

l0 спасова Наталья
нико;lаевна

!иплом
1800003657l8 от

26.12.2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
кАвт,опилот>

99 02 454з35
от 10,0В.201В

B,BI,M

!иплом
l80000365718 от

26,122019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труловой
договор

I1
Старолубuев
Кирлlлlt
Владимирови.l

!иплом
l 80000365732 от

26.|2,2019 г
ЧУ !ПО KYI_|

кАвтоплtлот>

99 08 687709
от 08,05.20l9
в,вl,д,дl,м

flиплом
l 800003657З2 от

26,12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труitовой
доI,оtsор

l2 Чижов Андрей
Иванович

Диплом
l 80000З6573З от

77 19 бв679l
OT05.0B.20l 4

!иплом
1 800003657З3 от

Труловой
логовоп



26.12.20|9 г

ЧУ ДПО кУЦ
(Автопилот))

в,вl,с,сl,д,д] 26.12.2019 г

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

lз Шевченr<о СергеГl
николаевич

!иплошt
l В0000365737 от

26.12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

7,7 зб 787179
от 05.05,201 8

в,вl,с,сl,д,дl,м

Щиплом
l 80000365737 от

26.12.2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
КАВТОЛИЛОТ>

Труловоi't
договор

I4 /{орохова Елена
Владиплировtча

fiиплом
l 80000365728 от

26,|2.2019 г

ЧУ ДПО кУЦ
<Ав"гопилот>

7,7 06 53 1 326
t9, l0,20l2

в
от

!иплом
l 80000365728 от

26.|2.2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
кАвтопt-tлоu

Тру;iовой
договор

l5 ЛыNlарь Сергей

13 икторtlвич
!лtплоrчl

l 80000З65729 от
26.|2.2019 г

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

50 03 253983
от l6.09.20l1

в

Щиплом
1 80000365729 от

26.|2.2019 г
ЧУ !ПО KYIJ
кАв,гопилот>

Труловой
договор

lб OcoBcKori Сергеr,i
Владипlировttч

filrплом
l80000З657l9 от

26,],2.2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
кАвтопttлот>

50 lб t 7833 l

от 28.01.20l7
в"вl,м

!иплопr
l80000З657l9 от

26.12.2019 г
LlY ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Труловоit
договор

1,|
Шестакtlв f[п,r иl,р и Гr

михаilltовtlч
f{ttплом

t 80000365736 o,t,

26.12.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

82 21 0в7556
от 22.04.20 t0

в,с,д,Е

!ип.пом
l 80000З65736 от

26,12,20|9 г
ЧУ fiПО KYIj
КАВТОПИЛОТ>

Трудовоr:r

логовор

l8 Демидов ОrIег
михайtловl.tч

!иплом
l В0000З65720 от

26.|2,20|9 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

99 08 680701
от l8,04,20l9

в,вl,м

!иплом
1 80000365720 от

26,|2,2019 г
ЧУ ЩПО KYIj
кАвтопилот>>

Тру.rовой
догоIJор

l9 Apx1.1rIе н ]iO в

А-цеttсеit

михай;tович

,Щиплом
l В00003657З t от

26.|2,2019 г

ЧУ ЛПО кУЦ
<<АвтоrlиJtот>

99 l2 054042
От l4. l 1,20l9
ts.в l.C.C l.M

,Щиплом
l 800003657З l от

26,|2.2019 г
ЧУ flПО KYI]
КАВТОПИЛОТ>

Труловой
догоtsор

20 Абрапrцева l-атьяна
А.цексссв lta

Диплом
18000036572l от

26.|2.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

99 09 927360
от l7.10.2019

B,Bl,M

,Щиплоtчl
l 8000036572l от

26,12,20]19 r
LIY flПО KYII
кАв-гопилоп>

'I-руllовой

догоi]ор

2l Рубанов Сергеti
Алс tlca ttдрсlв 1.1ч

Щllплопл
l 80000З65739 от

26.|2,2019 г

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)

50 2| 257470
от 20-02,20l5

B.Bl.M

.Щипlrом
1 80000З6572l от

26.12.2019 г
ЧУ fiПО KYI_{

КАВТОЛИЛОТ>

Трl,ловой
;:1ОГО ВОР

22 Лаryнова (-)ксана

Валерьевна
!иплом

1 800003657 l4 от
26,|2,20|9 г

ЧУ ДПО кУЦ
<Автопилот>

99 09 952996
от 13.11,20l9
B,Bl,C,Cl"M

,Щиплом
180000З657l4 от

26.12,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОт>

Труловой
договор

Информаuионно-методttчесltl.lе условия реализацлlи lIрограмм профессионального обучения

Учебный план имеется, соответствует
Календарный учебный график имеется
Рабочие программы учебных предметов имеются
Методические материалы и разработки имеется
расписания занятий имеется

Материально-технические условия реализации проtрамм профессионального обучения

1. ЗакDытые площадки:
- адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи. Олимпийский проспект,
ГIравоустанавливающие документы: договор Ns З от З0,06.201 5 г., срок действия на неопределенный срок.
Категории (полкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется ПрактИЧеское

обучение: В
Габаритные размеры, площадь: 4058 кв.м.
Ограждение: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытиеr продольный и поперечный уклон имеется,

водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольным уклоном в пределах 8-16%
(_)свещеннооть: имеется, протокол замеров соответствия освещенности прилагается.
'rехничесttие средства организациI,1 дорожного дви)(ения: отсутствуют.
Разметочное оборудование: иN,lеются (конусы).
Технические средства, позволяющ1,1е осуlцествлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения

учебных (контрольных) заданий в ав,гоматизированном ре)ItиN,lе: отсутствует



Обустройство учебных кабинетов:

Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.6А, оф.42

Учебное оборудование: соответствует
Учебные материаJIы rrо предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
компле кт, соответствует

Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12, офис 619,

Учебное оборудование: соответствует
Учебные материаJIы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется.
ком пле кт, соответствует

ддрес местонахождения: Московская область, г. N4ытищи, ул. Воровского, д.5д, пом. IlI
Учебное оборудование; соответствует
У.Iебные материалы по предмету "Гlервая помощь прлr дорожно-транспортных происшествиях": ИМееТСя,

комплект, соответствует

Адрес местонахождения; Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д.6Б, пом.IV

Учебное оборудование: соо,гветствует
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
ком плект, соответствует

Адрес ivестонахождения: Московская область, г. Королев, проспект Королева, д.5Щ, корп.1, пом. 029А

Учебное оборудование; соответствует
Учебные материiurы по tредмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется.
ком плект, соответствует

Адрес местонахождения: Московская область, г. . Королев, проспект Космонавтов, д. 20 кА>, ОДЦ кГелиос>,
поN,lещенtlе ЛЪ428,
Учебное оборулование: соответствует

Учебные материалы ло предмету "11ервая помощь лри дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
ком llлект, соответствует

Учебные транспортные средства

Сведения об учебных
транспор,гных
сI]едствах

Номер по порядку

l 2 J 4 5

марка. модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковой легковои легковои легковои легковои

Категория
(полкатегория)

в в в в в

Тип трансмиссии механи!Iеская механическая авl,оматическая механическая механическая

Г'осl,ларс"гвенный

регистрационный
:]нак

с679ЕА 7-50 с645ЕА 750 с l 58вЕ 50 х826вЕ 190 х825вЕ l90

основание владения аl]енда аренда аренда аренда аренда

Наличие
информации о
внесении изменений
в конструкцию
траFIспортного
средства в

свидеl,ельстве о

DегистDации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

Нет Нет Нет В нали.lиии В наличии

Технический осмотр
(лата tiрохождения,
срок действия)

19.10,2019
20.10.2020

19.10.20l9
20.10.2020

l 8.10.2019
l9.10.2020

l8.10.2019
l9. 10.2020

18.10.20l9
l9.10.2020

Соt_lтве,гс,тв ие

пчнктам 5 и 8
Соответс,гвl,gт Соответствует Соответствует Соответствует CooTBeTcTBveT



основных
положений по
допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения

С,граховой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

ммм
5020840 1 42
27.|2.2019
26.|2.2020
Согласие

ммм
5020840 l 4з
21.12.2019
26.12.2020
Согласие

ммм
500 l7з9175
29.04.20|9
28.04.2020
Согласие

ммм
5020840072
09.02.2020
08.02.2021
Согласие

ммм
5020840074
09.02,2020
08.02,2021
Согласие

соответствие
требованиям, даlнет Да Да Да Да Ща

сведения об

уч€бных
транспортных
сDедствах

Номер по порядку

6
,|

8 9 10

Марка, модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковои легковои легковои легковои легковой
Категория
(подкатегория) в в в в в

тип трансмиссии автоматшIеская механическая механическая механическая механ ическая

Государственный

регистрационный
знак

м482ус 190 А1l7мх 150 А259вк 190 Ез6lвЕ 190 А052хн 750

основание
владения

аренда аренда аренда аренда аренда

Наличие
информации о

внесении
изменений в

конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного
(опорно-
сцепного)
VстDойства

Нет Нет Нет в наличиии В наличии

технический
осмотр (лата
прохождения,
срок деЙствия)

18.10.2019
19.10.2020

l7.10.20l9
l8.10.2020

l7.10.2019
1 8.10.2020

17.10.2019
18.10.2020

0l. l 1.2019
01 .l l .2020

соответствие
пунктам 5 и 8
основных
положений по

допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных
лиц по

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует



обеспечению
безопасности
дорожного
движения <2>

Страховой полис
обязательного
страхования
(ноплер, дата
выдачи, срок
деЙствия,
страховая
организацLш)

ммм
50 i 908573 8

03.10,2019
02.10.2020
Согласие

ммм
500l7456lб
24,06.2019
2з.06.2020
Согласие

ммм
5020840064
21,|2.2019
20.|2,2020
Согласие

ммм
50208400 l 6

08.12,2019
0,/,12.2020
Согласие

MMN4
500 1 90857з9
25.09.2019
24,09.2020
Согласие

соответствие
требованиям,
даlнет Да [а Ща Ща Да

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Нопtер по порядку

ll l2 13 \4 i5

Марка, модель рено Логан рено Логан рено Логан мзсА 8l770з
Тип легк()вои легковоLl легковои Прицеп
Кат,егория
(подкатегория) в в в Прицеп

тип трансмиссии механическая механическая автоматическая механическая
Госуларственный

регистрационный
:]нак

мOз 1хс 750 м294хо 750 Е604Ас 750 Ен9з0650

основание владения аренда аренда аDенла аренда
Наличие информаuии
о внесении
измененлtй в

конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о

DегистDации

Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

В нали.tие В наличии В наличии В нали,lии

Технический осмотр
(лата прохоя<дения,
срок дейс,гвлrя)

l9-I l 20l9
l9.1 1.2020

06.12.20l9
06.12.2020

22.10.2019
2з.10.2020

24,10,2019
25.10.2020

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
по допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должгlостных лиц по
обеспечению
безопасности
дорохtного движения
<2>

соответствчет Соответствует LlooTBeTcTByeT Соответствует

Страховой лолис
обязательного
страхованиJl (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

]\4мм
50 1 9085740
l7.10.20l9
l6. 10.2020
согласие

ммм
50 1 908574 l
з 1 .10.2019
з0.10.2020
Согласие

ммм
5001745615
23.06.20 1 9

22.06.2020
Согласие

соответствие
требованиям. даlнет Да Да [а {а



Количество учебных траI-1спорт1-Iых средств, соответствующих установленным требованиям
автотранспорт категории В (МКI-]П) 10, (АКПП) 2, причеп l.

(категорлrr.l ( подкатегории) транспортны х средств)

Технические средства обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водI,Iтеля (при налич ии) отсутствует

(наличие, марка, модель, производитель)
TpeHaiKep (при наличии) в наличии ? шт. заводские номера: б/З4Р01 12, 0 l 1З
Марка. модельFоrwаrd V l0- l22P j D Инструктор 2,0 легковая Производителъ ООО <Форвард>

(наличие. марка. модель. производитель)

На-пllчие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, на

официальном сайте в наличии

Выводы по результатам самообследованllя
l. Имеrощееся количество оборулованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп l39 групп.

2. ИмеюЩееся количество y.te бitых l,ранспортLtых средс,гв cooтBeтcTвyeT
в год.

количеству обучающихся

кВ> (МКПП) - 14,4*24,5" 12*(l0-1)/54: 705
(В) (АКПП) - 14,4*24,5* l2t(2-1Y54:78

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных срелств)
3. Учебно-материальная база: Частного уtlрех(дения дополнительного профессионального образовагtия
кУчебный центр кАвтоflилот))

(наименование организации. осушествляюцей образовательную деятельность)
соотве,гствует требованиям Федераltьного закона от 10 лекабря l995 г. Ns 196-ФЗ кО безопасности
лороliного движения) и 11римерных программ:
учебный кабинет;
Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.6Д, оф.42 - соответствует.
категорилl В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д,l2, офис б l9,
соответствует, категории В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахох{дения: Московсtt;lя область, г. N4ытищи, ул. Воровского, д.5А, пом. III - соответствует,
категор1lи В (]\4КПП, АКПП),
учебlrыйt кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д,6Б, пом.IV - соответствуеI.
категории В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Королев, проспект Королева, д.5,Щ, rtорп.i, пом,029А -

соответствует, категории В (МКПП, АКПП).
Учебныr:i кабинет:
Алрес местонахо)кдения: Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д. 20 (А), ОДЦ <Гелиос>,
помецение ЛЪ428 - соответствует, категории В (МКПП, АКПП).
Закрытые площадки:
- адрес местонахождения: Московская область, г, Мытищи, Олимпийский проспект категории В (МКПГI.
Акпп),
4,Организационно irравовое и материально техническое обеспечение ЧУ ДПО KYI_{ кАвтопилот) соответствует
требованиям действующего законодательства и нOрмативных документов, позволяют осуществляl,ь
предусмотренную уставом образовател ьную деятельность.
5. Нормативно-правовая база ЧУ ДПО (УЦ <Автопилот>) позволяет строить образовательныйt процесс,

руководствуясь законодательны]\,ltl 1,1 локальными аi(тами. разработанными в соответствии с законом <Об

образовании в Российской Фелераuии>, Уставом ЧУ ДПО KYI{ кАвтопилот). Это способствует реалI,iзации
образовательных программ, их доступности с учётом возмо)ltностей 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 каrкдый

предмет в отдельности).
7. Программно-методическое обеслечение отвечает требоваtlиям учебного плана и заявленным программам.

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет обу.Iающимся постоянно

владеть информачие й о результатllвности обу че н ия,

Отчет составил(а):
Заместитель директора В.В. Еренькова


