
Отчет по результатам самообследованця
образовательной оргаliизаццп

Наименование организации: Автономная некоммерческбl организация начаJIьного профессионального и
доIIолнительного образования (Учебный центр (двтопилот)

АНО НПОДО (УЦ (АвтопилоD
(по состоянlпо на l0 июля 2019 года)

Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальник учебного отдела - Иванов В.В.;
Заместитель директора по общим вопросам Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров дрхиреева И.д.

общие сведения:
Наименование организации Автономная некоммерческая организация нач;шьного лрофессионального и

до[олнительного образования (Учебцый центр <<двтопилот>
АНО НПОДО (УЦ (Автопилот)

(полное и сокращенное название организачии (при наличии))
Организационно-правовая форма Автономнiц некоммерческая организация
Место нахохдения
l4l006. Московская область, г. Мытищи. Олимпийский проспект, влаление 43, строение 1

(юрилlтческий алрес)
Адреса мест осуществления образовательной леятельности:
Московская область, f. Мытищи. Олимпийский проспект, владение 4З, строение 1,
Московская область, г. Мытищи, ул, Сукромка, д.5
Московская область, г, Мытищи, ул. Вокзальная п,rощадь, дом.2

(адреса оборудованных учебных кабинетов)
Московская область, г, Мытищи, ул. Юбилейная, д.24Д
Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.6 пом.l2
Московская область, г, Мытищи, проспект Астрахова, д.2
Московскм область, г. Мытищи. Олимпийский проспектJ владение 4З, строение 1,
Московская область, Мытищиtlский район, р.п, Пироговский, ул. Советская, д.2Д
Алрес закрытой площалки:
Московская область, г. Мытищи. Олимгtийский лроспект

Алрес офичиального сайта в сети <Интернет> автошкола.рф
Основной госуларственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
102500з528252
от 30 ноября 2002 года Инсгtекцией МНС России по г. Мытищи Московской области
Идентификационный номер rtалогоплательщtlка (инн) 5029045з l 7
Код причины постановки на )дет (КПП) 50290100l
[ата регистрачии
03 ноября l998 годаNg50:l2:00556 Московской областной регистрационной палатой

(дата внесения записи о создании юридического лица)
!анные лицензии на осуцествлеЕие образовательной деятельности (при наличии)
Бланк серия 50Л 01 N9000З723, регистрационный номер 7184З от 26 июня 2014 года, срок действия
бессрочно, выдана Министерством образования Московской области

!анные заключений о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий):

Al (МКПП), В (МКПП) и переподготовка на категорию В, N950-1З от 07 ноября 2014 года выдано ГУ
МВД России [о Московской области;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ - М50-176 от 13.03.2015 года выдано ГУ МВД России по
Московской облас tи;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ ЛЪ50-416 от 05.10.2015 года выдано ГУ МВД Россlrи ао
Московской области;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ N950-674 от 20.06.20lб года выдано ГУ МВД России ло
Московской области;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ Л!50-75З от 09.09.2016 года выдацо ГУ МВД России по
Московской области;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ ]&50-796 от 20.10.2016 года выдано ГУ МВД России по
Московской области:

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ N950-942 от 25.04.20|'7 года выдано ГУ МВД России по
Московской области;

А, М, В(АКПП), ВЕ, с В на С, С, СЕ Nq50-1096 от 10.10.2017 года выдано ГУ МВД России по
Московской области;

м (Акпп), А1 (мкпп), А (мкпп), в (Акпп, мкпп), с (мкпп), д (мкпп), вЕ, сЕ,
переподготовка с С на В, с В на С, с В на,Щ - ]\Ъ50-1205 от 02.04.2018 года выдано ГУ МВД России по
Московской области;

м (Акпп), Al (мкпп), А (мкпп), в (Акпп, мкпп), с (мкпп), д (мкпп), вЕ, сЕ,
переflодготовка с С на В" с В на С, с В на,Щ Л!50-1Зlб от 24.08.2018 года выдано ГУ МВД России ло
Московскъй области;



м (Акпп), Al (мкпп), А (мкпп),
лереr1одготовка с С на В, с В на С, с В на Д
Московской области;

м (Акпп), А1 (мкпп), А (мкпп),
переподготовка с С на В, с В на С, с В на fl
Московской области;

м (Акпп), Al (мкпп), А (мкпп),
переподготовка с С на В, с В на С, с В ца Д
московской области.

в (Акпп, мкпп), с (мкпп), д (мкпп), вЕ, сЕ,
ЛЪ50-1З4З от 27.09,20l8 года выдано ГУ МВД Россttи по

в (Акпп, мкпп), с (мкпп), д (мкпп), вЕ, сЕ,
N950-1457 от l9.03.20l9 года выдано ГУ МВД России ло

в (Акпп, мкпп), с (мкпп), д (мкпп), вЕ, сЕ.
N950-1486 от 10.04.2019 года выдано ГУ МВД России по

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

I . OueHKa образовательной деятельности
Образовательная деятельность Автономной некоммерческой организации начального профессионального rr

дополнительного образования (УчебныЙ центр ((АвтоrlилоD) (да.lее АНО НПОДО (УЦ (Автоrlилот)))
соответствует требованиям Федера,rьного закона от l0 лекабря 1995 г. Ns 'l96-ФЗ (О безопасности дорожного
движения); Федерального закона от 29 декабря 20l2 г. Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>;
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12201з года Jф 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07,2014 года! регистрационный JФ 33026); Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным rrрограммам профессионального обучения.
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. Ns
292.

2. Оценка системы управления организации
Управление обраJовательной органиJацией осушес]вляегся в соотве]сгвии с зако нолател ьс l Bov Российской
Федерации и Уставом АНО НПОДО (УЦ (Автопилот)

3. Оченка организации учебного процесса
Организачия учебного процесса соответствует требованиям к образовательным программам профессиона-rьной
подготовки:

и методическим рекомендациям IIо организацци образовательного процесса по [рофессиональному обучению
водителей траrtсIlортных средств соответствующих категорий. подкатегорий, утвержденным руководителем
обра]овательной организации.

4, Оценка качества кадрового обеспечения
педагогические работники, реализуощие лрофамму профессионального об}^Iения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обуrения, удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках [о соответствующим
должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические матери?tлы позволяют реализовать образовательные программы профессионального
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
. IIримернымrt программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;
. программами профессиона,,]ьной подготовки водителей трансIIортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
. методическими рекомендациями ло органи]ации образовательного процесса, утвержденными
руководителем организации, осуществляюш(ей образовательн}ю деятельность;

N9
п/п

Образовательные программы профессионatльной подготовки

l Водитель транспортных средств категории (А)

2 Водитель транслортных средств категории <А1>

4 Во,читель транспортцых средств категории (В)

5 Водитель транспортных средств категории (ВЕ)
6 Водитель транспортных средств категории (С))
,7 Водитель транспортных средств категории (СЕ)

8 Переподготовка водителей траttс[ортных средств с В на С

9 Переподготовка водителей транс[ортных срелств с С на ,Щ

10 Переподготовка водителей транспортных средств с В на Д



. материаJIами дJrя Ilроведения промежуточной и итоговой аттестации обгIающихся, утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6, Оценка качества библиотечно-информачионного обеспечения
Имеющаяся в наличии lпебная литераryра и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обучение по
заявленным программам в полном объеме.

7. Сведения о нaLличии в собственности или на ином законном основации оборудованных учебных
трацсrrортных средств в количестве З8 единиц:

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порядку

2 4 5

MaDKa" модель рецо Логан рено Логан рено логан рено Логан рено Логан
Тип легковои легковой легковой легковои легковой
Категория
(подкатегория) в в в в в
Тип трансмиссии механиrtеская механическая механическая
Государственный
Dегисmационный знак

H78l мн l50 н78,1Мн l 50 н782мн l50 н787мн150 н788мн 150

Основание владения сооственность сооственность сооственность собственность собственность
Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцеIIного) устройства

Нет нет Нет Нет Нет

Технический осмотр
(дата прохождения,
сDок действия)

17.10,20l8
1 8.10.2019

17.10.20l8
l8.10.20l9

17,10.2018
18,10.20l9

l7.10.20l8
l8.10.20l9

l 7,1 0.2018
l 8. 10.201 9

Соответствие пунктам
5 и 8 Основных
положений по
допуску
транспортных средств
к эксплуатации и

обязанностей
долr(ностных лиц по
обеспечению
безоласности
дорожного движениJr
<2>

CooTBeTcTBveT CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует CooTBeTcTBveT

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачиl срок

действия, страховая
организация)

ммм
500l64з060
0,7 .02.2019
06.02.2020
Согласие

ммм
500148734з
26.|2.20]'8
25.|2.20]'9
Согласие

ммм
50014834з 8

20.12.2018
19.|2.2019
Согласие

ммм
500]48з4зб
l7.12.2018
|6.12.20]L9
Согласие

ммм
500l487з45
29.|2.20l,8
28.12.2019
Согласие

соответствие
требованиям. да./нет Да Да [а Да [а

Свеления об учебных
транспортных
средствах

Номер по порядhry

6
,7

8 9 l0

маока. молель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковои легковои легковои легковои легковои
Категория
(подкатегория) в в в в в
Тип траномиссии механическая механическая



Госуларственный

регистрационный
знак

т8l5мс 150 с 158вЕ50 у797Ем50 с2O6ЕЕ750 х2ззвт750

Основание владения соOственность сооственность соьственность собственяость соOственность
Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию
таIIспортного
средства в
свидетельстве о
DегистDации

имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

нацичие тягово-
сцелного (опорно-
сцепного) устройства

нет В наличии Нет Нет Нет

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия')

l7.10.20l8
l8.10-2019

20.10.20l 8
2l, ]0.20l9

20.10.2018
21 .l0.2019

20. l0.20l8
21.10.20l9

19.10,2018
20.10.2019

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
по до[уску
транспортных
средств к
эксIIлуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безоласности
дорожного движения

CooTBeTcTBveT CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует CooTBeTcTBveT

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачи. срок
действия, страховая
организация)

ммм
500174561з
06,06.20l9
05,06.2020
Согласие

ммм
500l7з9175
29.04.20l9
28.04,2019
Согласие

ммм
500з.l67з98
05.09.2018
04,09.2019
Согласие

ммм
500з49з725
27.11.2018
26.11.20I9
Согласие

ммм
500l48?з47
0з,02.20l9
02.02.2020
согласие

соответствие
требованиям. да7нет Да Да Да Да Да

сведения об

учебных
транспортных
средствах

Номер ло порялку

11 11 lз 14 l5

МаDка. модель рево Логан рено логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип пегковои легковои легковои легковои легковой
Категория
(подкатегоDия) R R в в в

Тип трансмиссии механическая автом ати.Iеск,uI автоматическая механическая
Государственяый

регистрационный
знак

M482yCl90 убз9Ар750 у8O5Ар750 о58зко750 м756мк750

Основание владения сооственность соOствевность аl]енда собственность собственность
Наличие
информашии о
внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрацци

Имеется Имеется Имеется имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

В наличии Нет В наличии В наличии Нет

Техничеqкий осмотD l9- l0.20l8 20.10.2018 20.10-20 ] 8 22.10.20l8 22.10.2018



(дата прохождения,
сDок действия')

20.10.2019 21.10.20]9 21.10.2019 2з.l0.20l9 2з. l0.20l9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных
положеrtий гIо

догryску
транспортЕых
средств к
эксI1луатации и

обязанностей
должностцых лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачи1 срок

действия, страховая
организация)

ммм
500з467400
0з.10.2018
02,l0.2019
согласие

ммм
500з46,7з9,7
29.08.20l8
28.08.20l9
согласие

ххх
0055з30l 81
09.09.2018
08.09.20l9
согласие

ммм
500l459з l0
l2. 12.20l 8
l 1,12.20l9
Согласие

ммм
500 ]64з066
l0,02.20 ] 9
09,02.2020
Согласие

соответствие
требованиям, да./нет Да ,Ща Да Да Да

Сведения об учебных
транс[ортных
средствах

Номер по порядку

lб 1,7 l8 l9 20

Марка. модель рено Логан рено Логан рецо Логан рено Логан реяо Логан
Тип легковои легковои легковой легковой легковой
Категория
(подкатегория) в в в в в

Тип тDансмиссии механическая
Государственный

регистрационный
знак

м758мк750 Е6O4Ас750 Е9O5Ас750 Е9O8Ас750 А954рр750

основание владения соOственЕость аренда аренда аренда сооственность
Наличие информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

Имеется имеется имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) чсmойства

Нет нет Нет В наличии Нет

Технический осмотр
(дата прохожления,
срок действия)

22.10.20l8
2з.10.2019

22. 1 0.20l 8

2з.10.2019
22.10.20l8
2з.10-20l9

22,l0.20l8
2з.Oз.20 l9

22.10.20l8
2з.l0.20l9

соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений IIо

допуску
трансt]ортных
средств к
эксллуатацiIи и
обязанностей
должtlостных лиц по
обеспеченrrю
безопасности
дорожного движения
<2>

CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует



Страховой полис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачи1 срок

действия, страховая
организация)

ммм
500l64з065
10.02.20l9
09-02.2020
Согласие

ммм
500l7456l5
2з.06.20l9
22.06.2020
Согласие

ммм
500l745618
02.07.2019
01.0,7 2020
Согласие

ммм
500l745617
з0-06.20I 9
29.06.2020
Согласие

ммм
500 l739178
05.04,20l9
04.04.2020
Согласие

соответствие
требованиям, даlнет Да Да Да ,Ща Да

Сведения об учебных
трацспортных
средствах

Номер по порядку

21 22 2з 24 25

Марка, модель рено Логан рено Логан рено Логан
l\{отоIIикл

Ямаха YBR l25

мотоцикл
Яллаха

YBR l25ESD
Тип легковои легковои легковой мотоцикл мотоllикл
Категория
(подкатегопия) в в в

Тип трансмиссии механиtIеская механшtIеская

Государственный
регистрачионный
знак

у798Ем50 тз76Еу750 м7збмн750 2lззАо 50 2096Ас50

основание владения сооственность аренда сооственность собственность сооственность
На.rичие информачии
о вцесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о
Dегисmации

Имеется Имеется Илtеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

В наличии Нет R налйчии

Технический осмотр
(дата прохождения,
соок действия)

20. 10.2018
21.10,2019

20.10.2018
21.10.20I9

22,10.2018
2з.10.2019

25,l0.2018
26, l0.20I9

25.10.2018
26-10.20l9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
по допуску
трансIIортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеслечению
безоласности
дорожного движения
<2>

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Стра'(овой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачи, срок
действия, страховая
оDганизация)

ммм
500з467з99
05.09.20l8
04.09,20l9
Согласие

ххх
0075988б94
28.0з.20]9
27,0з.2020
Согласие

ммм
500164з067
24.02.2019
2з.02.2020
Согласие

ммм
50017з9176
l1.04,2019
l0.4.2020
Согласие

ммм
5 00 l 7391 7з
16,04.20l9
15.04.2020
Согласие

соответствие
требованиям. даlнет Да !а Да Да

[а

Свеления об учебных
транспортных Номер ло порялку



26 21 ]а 29 з0

Марка, молель
Мотоцикл

флейм

Стелt
200

Мотоцикл
Стелс Flаmе

200

Мотоциtо,l
Стелс Flаmе

200
гАз зз09 гАз зз09

Тип мотоцикл мотоцикл мотоцикл Бортовой
грузовой

Бортовой
грузовой

Категория
(подкатегоDия) с с
Тип трансм иссии механическая механиtIеская механичесkая механическая
Госуларственный

регистрационный
знак

4з l0Ax50 4з l lAx 50 з774Ат50 у l04cM l90 у107см l90

Основание владения аренда аренда аренда аренда аренда
Наличие информачии
о внесении
изменений в
конструкцию

цанспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации

Имеется Имеется

наличие тягово-
счепного (опорно-
сце[ного) устройства

в наллтчии В наличии

Технический осмотр
(дата прохожления,
cDoK действшI)

14.0з.2019
15.0з.2020

14,03.20l9
]5-0з.2020

25.10.2018
26.10.2019

22. 10.20l8
2з.l0.20l9

22.10.20l8
2з.10.20l9

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

обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<-2>

CooTBeTcTBveT CooTBeTcTBveT Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,
дата выдачиl срок

действия, страховая
организация)

ммм
500174зз4з
l9.0з.2019
18.0з.2020
Согласие

ммм
500174зз44
19.0з.200l9
18.0з,2020
Согласие

ммм
501908564l
1з.04,2019
12.04,2020
Согласие

ххх
о05612,7,71з
2з.09.20l8
22.09.2019
сАо эрго

ххх
0059421з7 4
27.I0.20l8
26- l0.20I9
Ао согАз

соответствие
требованиям, дrIrет Да !а Да !а Да

Све.ления об 1"rебных
трансIIортных
средствах

Номер по порялку

з1 з2 з4 з5

Марка, модель гАз зз09 28з4StJ г лз 22|,7
Соболь

гАз A64R42 Mercedes-Benz
22з20з

Тип Грузовой
боотовой

легковои
прочие

Спец. пассаж.
тс Автобус Автобус

Категория
(подкатегория) с в в д д
Тип трансмиссии механиаIеская механическая механическая механическая
Государствепнь]й

регистрационный
знак

к79зру190 м570Ам50 м284хк97 х93 lMK 750 ol l lco50

основание владения аренда сооственность аренда соOственность аренда
Налич иеинформации Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется



о внесении изменений
в конструкцию
транспортцого
средства в
свидетельстве о

Dегисmацltи
налrтqие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

В наличии В наличии В на.,тичии в налlтчии В наличии

Технический осмотр
(дата IIрохождения,
спок лействия)

22.10.2018
2з.10.2019

22.10.2018
2з.10,2019

10.07.20l9
14-11.20l9

2,7.04.20|9
28.10.20l9

07,05.20l9
08,11.20]9

соответствие
пунктам 5 и 8
основных положений
по допуску
транспортных средств
к эксIIлуатации и
обязанностей
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ IIО

обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует CooTBeTcTBveT CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует

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

ххх
005612,1202
2з,09.2018
22,09.2019
сАо эрго

ммм
5001745620
12.07.2019
1 1,07.2020
Согласие

ххх
0078785l l8
09.04.20l9
08.04.2020
Тинькофф

ммм
5001643059
03.02.2019
02,02.2020
Согласие

ххх
006228955з
04.11,2018
0j.11.2019
Ингосстрах

соответствие
требованиям, да./нет Да Да Да Да Да

Сведения об }"lебных
транспортных
сDедствах

Номер ло порядку

эб з8

Марка. моде-]ь мзсА 8l770з Прицеп 829400 мзсА 8з2 ] 64
Тип При це п Прицеп Пр пчеп
Категория
(подкатегория) Прицеп Прице п Приuеп

тип mанспt исси и

Государственный

регистрацIrоннь]r::j
знак

Ен9з0650 вн662450 вх677550

основание в,,tаlения аренда сооственяость аренда
Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
транспортного
средства в

свидетельстве о
регистрации
На,lичие тягово-
сцепного (опорно-
сце[ного) YстDойства

В наличии В нали.Iии В наличии

Технический осмотр
(лата прохождения,
срок действия)

10.07.20 19

1 1,07.2020
25.10.20l8
26, 1 0.20 l9

25.10.2018
26.10.2019

соответствие
гryнктам 5 и 8
осцовных положений
по доIryску
транспортных средств
к эксплуатации и
обязанностей

CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует



должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Страховой полис
обязательного
страхования (tlомер,
дата выдачиl срок

лействия, страховая
организация)
соответствие
требованиям. да,/нет Да Да !а

Количество учебных Tpaнc[opTнbix средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт категории В (МКПП) 16, (АКПП) ?, категорrrи С (МКПП) 3, категории ! (МКПП) 2,
Мототранспорт категории Al (МКПП) 2, категории А (МКПП) З, прицепы З.

8. о
м
л/п

Ф, и. о.

реквизиты

документов.

подтверждающ

их

квалификаltию

Серия. номер
волительского

удостоверения.
дата выr,Iачи,

рaLзрешенные
категории,

подкатегории
транспортных

средств,
ограничения.

стаж

реквизиты
документа на

право обучевия
воr(депию

транспортными
средствами

соотве],ствующ
их категориил
подкатегорий
(серия, номер.
дата вь!дачи!

кем вьщан

Сведепия о
лишении права

yправ"пения

транспортными
среrlстваNlи

оснсrваttия
тр}rtовой

леяте,lыIос,ги

Г'аврилюк
иван Васильевич

ДипjlоNi
l80000260,198 от

24,06,2019 г
ЧУ ДПО (yll

99 04 з044з9 от
j0.1 1.20l8
в.в].с,с l.
д.дI N.,I

Диплом
] 80000260198 от

24.06,20t9l
ЧУ ДПО (yli

2.

ЛёвочкиIl
Юриtj Иванович

Диплом
] 80000260499 от

24,06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 28 з072l9
28,07,20l б

A_Al.B,Bl.C.Cl,
д.дl.м

Диппом
l80000260,199 от

24.06_2019l
ЧУ ДПО (УЦ

В LlTaTe

з
Фис}нов

Сергей Владимирович

Диплом М Nc 67
02 от 0з,l0.20] 8 l

ГБПоУ тк л9 2t

50 зб 7l7068
07,08.20l8

в.вl.с,сl,д,д1.
м

Липлом М N9 67
02отOз,10,20l8г
гБпоу тк л! 2l

4.

Бре,кнева
Натаlья Апександровна

Дипlо l
180000260540 от

30.06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 0l з]6з0з
з1.08 20l8

в,с,д

Диплом
180000260540 от

30.06,20t9 г
ЧУ ДПО (УЦ

совNlеститс lь

5

КлейщикоR
Денис Борисович

Диплом
J80000260500 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (yt(

50 24 ]57078
07 08,20t5
B,Bl,M

Диплом
l80000260500 от

24,06 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штаl е

6.

Гусейнов
Максим Самедович

Диллом
18000026050l от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

500l I50]2]
28,0,1,20ll

в

ДипJом
18000026050l от

24,06.2019 г
ЧУ ДГIО (УЦ

в ппате

1.

Копылова
Лилия Дlександровна

ДиплоNl
l80000260502 о1

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 04 з26852
l5,l2,20l8

B,Bl

Диплом
l80000260502 от

2,1,06,20t9 г
ЧУ l|ПО Kyl{

В штате

8.

Тюртяев
Владимир Петрович

Диплоп,
l8000026050з от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

64 оМ 87] 825 от
l4,08,2009

в,с-д

ДипJrом
l80000260503 от

24 06 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

9.

Эдуард Гургенович

Диппом
180000260504 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50128045 ]4
25.10,20lз

в.с

Диплом
] 80000260504 от

24.06.2019 г
чу дпо (уц

]0
Одарчук

Ва,lентин Григорьевич

Диплом
l80000260505 от

24,06,20]9 г
чУ лПо (УU

50094l l бз9
|2.\22012
в_с.длсЕ

Диплом
l80000260505 от

24,06,20l9 г
ЧУ дПо (УЦ

В ш lаге



lI
хо)спа,t

Александр Владимирович

Диплом
l80000260506 от

24,06,20I9 г
ЧУ ДПО (УЦ

5029575з20
0з,l2,20lб

в, Bl

Диплом
180000260506 от

24 06 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

штатс

|2.

Солохин
Сергей На,,lьевич

Диплом
l80000260507 от

24,06.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

99044lз66з
2з,02.20].9
B,Bl.M

Дипjlоltl
l80000260507 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В nlтaтe

jз,

Гусейнова
Лаура Самадовна

Диплом
l80000260508 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот)

50 06 з,13739
21,01.2012

в

Диплом
l80000260508 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

14

Гаврилов
Владимир Петрович

Диплом
l80000260509 от

24.06.20|9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77уЕ2|2284
05,05,20l0

А,в.с

Диплом
180000260509 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

l5

Даниелян
Анатолий Аркадьевич

Диплом
l800002605l0 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

64CAl94492
22,05,20l0

в.с.л

Диплом
1800002605 ] 0 от

24,06.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

lб

Полос}хин
Евгений Ва]ерьевич

Диплоv
l800002605l l от

24,06,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ
(Автопи]lот)

50 3:l4зOз28
l5, i l,20l7
B,Bl,C,Cl

ДиплоNl
l800002605l l оl

24,06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)

В ш,гате

17.

Архиреева
Ирина ,dlександровн а

Диплом
1800002605l2 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 04 з4466l
29.12.2a|8
в.в],м

Диплом
l800002605l2 от

24,06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

18,

чайка
Сергей Анатольевич

Диплом
l80000260513 от

24,06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

5а 2,1 204692
06,0з,20l5

A,Al,B,BI.C,C l,д
.дl.вЕ,сЕ,с l Е.д

Е.дt Е.м

Диплом
1800002605lЗ от

24,06.2019 r
ЧУ ДПО <lУЦ

В штате

l9,

Колылов
А!ексей АнатоJьевич

Дилlом
l800002605]4 от

24.06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 зб зз 1028
l 5,0з,l 8

в.в],м

Дип,rом
18000026051,1 от

2:1,06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

В штате

20

киселев
Сергей Юрьевич

Дипjом
l800002605I5 от

24.06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

500l20l190
05.07,20II
в.с.д.сЕ

Липлом
] 800002605l5 от

24.06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

zl.
Безлюдый

Евгений Юрьевич

Липlом
180000260516 от

24.06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 зб 6546з0
2I.06.20] 8
B,Bl.M

Диплом
] 80000260516 от

2,{.06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

штате

22.

Улыбин А!ександр

ДиплоNl
1800002605l7 от

24.06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 32 965375
l2.08.20] 7
в,вl,м

Диплом
l800002605l7 от

24.06,20I9 г
ЧУ ДПО (УЦ

U]TaTe

2з.

Карпова
Анна ДмиФиевна

Диплом
180000260518 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)

50оу428з87
2l,05,20l0

в

Диплом
l800002605l8 от

24.06.2019l
ЧУ ДПО (УЦ

в пlтате

24,

Лоборева
гмина вячесла

Диплом
1800002605 ] 9 от

24.06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 07 645787
l9,07,2012

R

Диплом
1800002605l9 от

24.06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

штате

25.

Акимов
Максим Игоревич

Диплом
180000260520 от

24.06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 35 646515
lз.01.2018
в,в].м

Диплом
l80000260520 от

24.06,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

,В штате

26

ивааов
Павел IОрьевич

Липлом
l8000026054l от

з0.06.20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 22 9] l67з
20,06,20l5

A.Al,B.Bl.c.Cl.
м

Диплом
l8000026054l от

З0.06,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

совместитель

21.
Беляева

роза Михайловва

Диплом
l8000026052] от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПо (УU

50 оу зOOзбз
25,02,20l0

в

Диплом
] 8000026052l от

24.06,20l9 г
чУ ДПо (УЦ

штате



(Автопиjот)

28,

Одарчук
Вlадимир Ва,,]ентинович

Диплоv
] 80000260522 от

24 06,2019 г
чу дпо (уц

9908748025 от
з 1.05,20l9

в,вl.с.сl,Ддl,
вЕ,сЕ, ClE.M

ДиплоNl
l80000260522 от

2Z1,06,20I9 г
чу дпо (уц

В ш,гате

29

Михаил Сергеевич

Диплом
l8000026052] от

24,06,20I9 г
ЧУ ДПО (УЦ

82 21 089289
] 7,0i,20I7
B,Bl.M

Диплоýl
] 8000026052з ог

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (yll

l] штате

з0

Волков
Алексей АнатоJьевич

Диплом
180000260524 от

24,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)

50 28 242160
l0,05 20] 6

B.Bl

!иплом
i80000260524 от

24.06,2а|9 г
ЧУ ДПО (УЦ

В пIта'Jt

з].

Хи]ров
Владислав Владимирович

ДиллоN,
180000260542 о1

З0,06 20]S г
ЧУ ЛПО (УЦ

50 зб зз l9] 9
з0,0з 20] 8
А,в,с,д,
вЕ,сЕ

Дип,']ом
i 80000260542 от

з0,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

совлlеститель

з2-

Шинкаренко
Юлия Дцtреевна

ДиллоNl
l80000260525 от

24,06,20I9 г
чу дпо (уц

50042з4224
l2,1I 20I I

в

ДL,п"lом
i80000260525 от

24,06 20l9 г
чу дпо (уц

в штате

]r ] | -"n,ou
| И ,,o^un \.,.nc.n l l800002b0i2o ol

иваноRllч l 24 Пб 20lq l

l l чу .]по, y|t
,,Авlоли,]оl-

402487l595 от
l4.01.2lб

А.А I.B,Bl.c,c l,д
.дl,сЕ_сlЕ_м

Дип,'lом
I80000260526 от

24,06 20l9 г
ЧУ ДПО (ytl

совvестлте.lь

з4,

Бровкин В-lадимир

Дилlом l
l80000260527 от l 5006]7I020 ".24 06 20lq г ] ;z,o::ot:
чу !по lylt l двсл.вг.сt
(Автопйлот)

Диплом
l80000260527 от

24,06.2019 г
чу дпо (уц

В шl,аге

зs

"Ilогвин оr,]ег Адамович

Диплом
] 80000260528 от

2,1,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

990072500I от
l2,07 20l8

B.BI.C.Cl.M

Jиl ,otl ] Вш,а,е
180000]60528 ог l l

2] 06 20lq r
чу дпо iуц l
(Автопиrпт., i l

Пок\,саева Татьяна
васйlьеsна

Дллjом
] 800002605-1з от

з0 06,20I9 г
чУ ДПо (Ytl

77УБ452895 от
16,11,20l0 B

!иплом
] 80000260543 ог

З0,06.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

0B\{ecтjlTcjlb

з7.

Матвеев Анiрей Игоревич

Дилjlом
l80000260544 от

30,06,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77]0-28 ]1l4 от | Дип,lом

^;iJъl:дъ l ilJ}frr}I,

Совмес-t,итель

з8

Батерякова Сабина
наильевна

Диплом
180000260545 от

30.06,20]9 г
чу дпо (уц

77268,1585i от
l2 0з,20lб

в.в 1

ДипlоNl
]800002605,15 от

з0 06,20i9 г
ЧУ ДПО (УЦ

]s

Балуева Оксана
Вячес.lавовна

Диплом ДПП Л!
0000099l от
з0.06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

773l715845 от
29,0з,20I7
B.Bl,M

Диплоrv ДПП ]Ф
0000099I от
30.06,20l9 г
чу дпо (уц

40,

Селиверстов Антон
Викторович

Диплом ДГIIl Л!
00000992 от
з0 06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

50оУ652Zlз2 ог
24 05.201l

в

Диплом ДПП М
00000992 от
з0.06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

совместитеrь

.11,

Ка8аев Аюкрей
Вла-цимирович

Диплом ДПП М
0000099з от
30,06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

7708266603 от
29,08.201з

А,в.с.д-вЕ.сЕ

Дипrlом ДПП N9
00000993 от
30.06.20]9 г

чу дпо (уц
42

иванов ва]ентин
Ваrерьевич

Диплом ДПП },l!

00000994 от
]0,06,20l9 г
чу дпо (уц

50оУз24548 от
з0,03.20l0

в,с

Дипrом ДПП Ла
00000994 от
з0,06,20I9 г
чу дпо <уц

4з

Киселеs Юрий

Диплом ДПП М
00000995 (}г

з0 06.20l9 г
ЧУ ДПО (yrl

99060з8666 от
26,02,20l9

в.в l,C,Cl,BБ,cE,
сlЕ,м

Диплом ДПП Л9
00000995 от
30,06.20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

11,
Зазульская Екатерина

Д,lексавдров на

ЛиплоNi ДПП М
00000996 от
З0,06.20l9 г

чУ лЛо (УU

50з5646070 от
28 12,20t7
B.Bl.M

Диплом ДПП Ла
00000996 от
з0,06,20l9 г

ЧУ ДПо tУЦ



45

Еренькова Ангелина
Викторовна

Диплом ДПП lv!
00000997 от
з0,06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

7708267зз1 от
l4,09,20]з

в

Диплом ДПП N9
00000997 от
]0,06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

46.

Мерсияпов Хамзе
Зиннурович

Диплоv ДПП Ла
00000998 от
30,06,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

5008l67R06 от
] 8,l0,20l2

в,с,д

ДиплоNj ДПП М
00000998 от
]0,06.2019 г

ЧУ ДПО (УЦ

совvеститеjlь

,t,7

Хатаев Игорь

Липлом ЛПП N9

00000999 от
з0,06,20l9 г

ЧУ ДЛО (УЦ

07066688з8 от
22.09,2012

в,с,д

Диплом ДПП rv9

00000999 от
З0 06 20] 9 г

ЧУ ДПО (УЦ

В штirте

9. Сведения о ппеподавателях учебных

Ф,и о

Докуtlенl,о высшем или
среднсм лрофессион;lльном

образовании ло направлению
подготовки "Образование л
педагогика" или в об,lасти.

соответствуюIце й
преподаваемOму предNlетY.

либо о высшеNl или cpelrнcм
профессионапьцом

образовании и дополнителыlое
лрофессионепьное обрa!зоваtIие
л0 направлеяию деятельнос,ги

Удостоверенис о ло_
вышении

квмификации (не реr(е
чем один раз в три

года)

ОфорvJlсн в

соотвстствии с
'фупOвы!1

законOдательством
(состоит в пlтатс или

Хобот Михаил Борисович
(ОЗвСДД, ОУТС. ОиВГПАТ,

ОиВППАТ)

!иплом ЩNч865865 от
12.08. ]97 ] г.

Московский институт
инженеров с.х,
производства

(инженер-механик)
в/у 5036З32024
от З 1.03.2018

Категория В.В 1.C.Cl.M

ПП Ns 000294 от
l6.10.2017 г.

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

Штатный
сотрудник

Сучков Виктор Иванович
(ОЗвСДД, ОУТС)

ДиrIлом Г-1 Np725644 от
з0.07.1980
рязанский

сельскохозяйственный
институт им. Проф.

П.А.Постичева
(инженер-механик)

в/у 68oP8l0872
от 08.09,2009
Категория В

ПП Np 000З02 от
l6.10.2017 г.

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот))

Штатный
сотрудник

Жигулин Юрий Иванович
(ОЗвСДД, ОУТС, ОиВГПАТ,

ОиВППАТ)

Щиплом ЗВЛ!2l6346 от
22.04.1981 г.

всесоюзный
юридический заочный

институт
(Юрист)

в/у 502564150l
от l2.02.2016

Категория
A,Al,B,Bl,c,cl,

д.дl.м.вЕ.сЕ,с l Е

Диплом
180000260539 от

З0.04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

Штатный
сотрудник

Новиков Олег Викторович
(ОЗвСДД, ОУТС)

Диплом ЦВ N9 322947 от
27,06.1994 московский

государственный
автомобильно-дорожны й
институт (технический

университет) (инженер
механик)

в/у 50OT8l l789 от
16.12.2009

категоDии В.с

ПП Nq 000З 13 от
02.08-20l8 г.

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

штатный
сотрудник

Добычин ВладимиD Диплом Г-lNр62564l ПП Ns 000290 от совместитель



константинович
(ОЗвСДД, ОУТС)

от l0.06.1978 г.
Московский

автомеханический
инстиryт
(инженер-

электромеханик)
в/у 9907369З41
от 07.03,2019 г.

Категории B.Bl.C. с 1.М

l6.10.20]7 г.
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

Бырка

Алексанлр Иванович
(пФод)

Диплом ФВ N95817l5 от
22.06.1992 г.

военно-политическая
орденов ЛениЕа и

Октябрьской Револючии
КрасцознамеЕная

академия имени в.и.
Ленина

(психолог-поактик)

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилооl ПП

лъ 000289
от l6.10.20l7

штатный
сотрудник

Горшков Вевиамин
Борисович

(ПФОД, ОЗвСДД, ОУТС))

,Щиплом с отличием
УВ Ns 659552 от

28.06.1991 Высшее
военно-политическое

училище инженерный
войск и войск связи

(социальный педагог-
психолог).

в/у 50ОУ489581 от
19.10.2010

категории В

ПП N9 000з30 от
l 1.04.2019 г.

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилотl>

совместитель

Шерстюк
Викторrrя Ивановна

(ппдтп)

[иплом ЖТ ЛЪ790236 от
27.02.1985 г.

Медицинское училице
(фель.лшер)

повышение
квалификации

ГОБУ IJeHTp повышения
квалификации
специiцистов

здравоохранения
(сестринское дело во

фтизиатрии)
свидетельство N9з05з от

22.12.2010 г.
Сертификат А JФ4346238

от 14.02.20l l

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот> ПП

N9 00029з
от 16.10.20]7

l0. Сведения о закрытой площадке или автодроме
- адрес местонахождения: Московская область, г. Мытици" Олимпийский проспект,

ПравоустанавливаIощие документы: Свидетельство о государственной регистрации права собственности

бланк 50-А,ЩN 607548 от 13 октября 2014 года,
Категории (полкатегории) цанспортЕых средств, на lrраво управления которыми осуществляется
практическое обуrение: Аl,А,В, С, ВЕ, СЕ, переподготовка с В на С, с В на Д, с С на Д.
Габаритные размерыJ площадь: 4058 кв.м.
Ограждение: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытие, продольный и поперечный уклон
имеется, водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольным укJIоном в прелелах 8 16%
Освещенность: имеется, протокол замеров cooTBeTcTBlxrI освещенности прилагается.
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют.
Разметочное оборудование: имеются (конусы).

Технические средства, позволяющие осуцествJrять контроль, оценку и хранение результатов выполнения
учебкых(контрольных)заданийвавтоматизированномрежиме: отсутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой rrлощадке по обучению

вождению
(закрытой площадке, автодрому, автоматlrзированному автодрому)

l1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

l. " Учебный кабинет:



Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи. олимпийский проспектJ владение 4З, строение l
Правоустанавливающие докумеЕты:
Свидетельство о госУдарственноЙ регистрации права собственности бланк 50-дЕN 504442 от 29 июля 201з
года.

Площаль, кв.м.: 62,7
количество посадочных мест: З0

2. Уqебный кабинет:

Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи. Олимпийский проспект, владение 43, строение J

Правоустанавливающие документы :

Свидетельство о государственной регистрации права собственности бланк 5o-AEN 5 о4442 о"l29 июля 20lз
года.
плоцадь, кв.м.: 42,l
Количество посадочных мест: 26

3. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, л.5,
Правоустанавливающие документы:
логовор аренды JS21l02/20l9 от 2l февраля 20l9 гола на 1 1 месяцев.
площадь, кв,м.: 44
Количество посадочных мест: 20

4. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московскм область, г. Мытищи, ул. Вокза,rьная площадь, д.2
Правоустанавливающие документы:
договор аренды нехилого помещеtlия JФ 122lКЩ от 20 февраля 2014 годаl дополнительное соглашенце от l 7
сентября 2018 года до З 1 авryста 2019 года,
Площадь, кв.м.: 47,95
Количество посадочных мест: 20

5, Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная д.24д, помNql
Правоустанавливающие документы:
договор аренды N902/18 от01 алреля2018 года на неоlrределенный срок.
Площадь, кв,м.: 20,5
Колt-тчество посадочных vест: l2

6. Учебный кабинет:
Ддрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная д,6, пом.l2 на неолределенный срок.
Правоустанавливаюцие документы:
договор безвозмездного пользования от 06 .лекабря 20l8 гола,
Площадь, кв.м.: l7
количество посадочных vес r: l0

7. Учебный кабинет:
Адрес местонахожденrб: Московская область, г. Мытищи, проспект дстрахова д.2, пом,II, литера д.
Правоустававливающие документы :

договор аренды ЛЪ04-12/2018 от 04 декабря 20l8 года по 30 ноября 20l9 гола,
Площадь, кв.м.: 25
Количество посадочных vect: l0 _8. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения: Московская область, Мытищинский район, р.п. Пироговский, ул, Советская, д.2А
Правоустанавливающие докуме gты :

логовор аренлы NIAP-02-2019 от 01 алреля 20l9 года на l l месяцев.
Плошадь, KB.v,: l7,9

Количество посадочвых мест: l2
,ЩаннОе количество оборудованных учебньш кабинетов соответствует _l90_ колrтчеству общего

числа грулл. Наполrrяемость 5пlебной груплы не доJжна превышать 30 человек.
НаЛИЧие учебного оборудования (оборулование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия,
информационные материалы) _соответствуют действующему закоЕодательству

12. Информациоццо-методиtIеские и иные материаLлы:
учебцый план в нzцичии
Каленларный уlебный график_в наличии
\4етолические ма lериалы и разрабогки;
соответствующая лримерная лрофамма профессиональной подготовки (переполготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в нztлиtlии
образовательная программа подготовки (переполготовки) водителей] согласованная с Госавтоинслекцией и
утвержденная руководителем органи3ацииl осуществляющей образовательную деятельность_в нaLпичии
методиЕIеские рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность в нaLличии



материалы д,lя проведеншr промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в
наллlчии_
расписание занятий в наличии
Схемы учебвых маршрутов, утвержденных организацией, осуществляюцей образовательную деятельность (за
исключеЕием программ подготовки водителей транспортных средств категорий <М>>, <<Alr, подкатегорий
KAl>, <Bl>)

в нalпиtlии

lЗ. Сведения об оборудовании и техншlеских средствах обучения:
Апларатно-программный комп,rекс тестирования и развития психофизиологических качеств

волителя (при наличии) отсутствует
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при на,,lичии) 9 цддlщдц З шт. заводские номера: 01l4,0l15,0l16,
Марка, модельFоrwаrd Vl0-122P ЗD Инструктор 2,0 легковая Производитель ООО (Форвард))

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением в нui_личии.

Соответствие требованиям Федерального закона <<О безоласности дорожного движения)
ПРОвеление мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния

тРанСпОртных срелств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транс[ортных
средств к эксплуатации при наJIичии у них нецсправностей, угрожающих безопасности дорожного
движения проводятся_
Медицинское обеспечение безопасности дорохного движениJI:
-обязательныеrIредрейсовьiемедицинскиеосмотры проводятся

На основании проведеЕЕого самообследования можно сделать следующие выводы:
. Организационно правовое и материaцlьно техническое обеспечение ДНО НПОДО ((УЦ (Двтопилот)
СОО]ветСгвуе] tребованиям леЙств}юшеIо ]аконодательс] ва и норцативных док)vентов. лозволяюl
осуцествлять предусмотренную уставом образовательную деятельность.
. НОРМаТИвнО-пРавОвая баЗа АНО НПОДО (УЦ <<Автопилот> позволяет строить образовательный
процесс, руководствуясь законодательными и локаJIьными актами, разработанными в соответстаци с законом
кОб образовании в Российской Фе.лерачии>, Уставом АНО НПОДО (УЦ <Двтопилот>. Это способствует
реализации образовательных программ, их доступности с )лётом возможностей и потребностей обучающихся.
. В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных rrредметов и
образовательЕых ком[онентов, базисное количество часов на обязательные образовательные предметы (в
целом и на каждый предмет в отдельности).
. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным
пРОграммам. ОбразовательныЙ процесс носит характер системЕости, открытости, что позволяет обучающиtvся
trостоянно владеть информацией о результативности обучения.
. Имеющееся колиtIество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа

фупп I90 фупп,
(колшчество групп)

. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству обучающихся
в год.
(А) - 14,4*24,5+ l2(З-1)/|6:264
(А 1 ) - 7,2*24,5*З(2-1)/ | 6:ЗЗ
(В) (МКПП) - l4,4*24,5*l2(16-1)l54= |1'76
(В) (АКПП) - 14,4*24,5* |2('7 -l)l5 4:4'7 0
KCll -'7,2*24,5* 4(з-1)l'72: 1 9
кВЕ> - 7,2*24,5 Х3(2_ 1У16=ЗЗ
(СЕ) - 7,2*24,5 *8(2- 1)/24= 58
с (В) на (С) 14,4+24,5 *6(3- l УЗ 8= l l l
с (С) ца (Д)) -'7,2*24,5*6(2-1)126= 40
с ((В) на (Д) - |4,4*24,5*12(2-\)112= 58
О УчебнО-материальная база: Автономной некоммерческой организации начаLльного профессионального и
дополнительного образования <tАвтопилот>
(наименование организации, осуществляюшей образовательную деятельность)
СООтветСтвует требованиям Федерального закона от 10 лекабря 1995 r. ЛЪ 196-ФЗ кО безопасности
дорожного движения) и Примерных программ:
учебцый кабпнет:
Алрес местонахожден!ш: Московская область, г. Мытищи. Олимпийский прослект, владение 4Зj строение 1

- соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовка с
ВнаС,сВнаД,сСнаД.
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московскм область, г. Мытиши. Олимпийский лроспект, владение 4З, строение 1 -

соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП),
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, ул. Сукромка, д.5- соответствует, категории Дl
(мкпп),А (мкпп), в (мкпп, Акпп).



учебный кабпнет:
Адрес местонахождения: Московсхая область, г. Мытищи, ул. Вокзальная площадь! д.2 - coo,tBeToTByeT,
категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Ддрес местонахождеция: Московская область, г, Мытищи, ул. Юбилейная д.24д, помJ\! l - соотв9тствует!
категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахохдения: Московская область, г. Мытищи, ул. Юбилейная д.6, пом.l2 - соответствует,
категории А[ (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахохдения: Московская область, г. Мытищи, проспект Дстрахова д.2, пом.II, литера Д -
соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, Мытищинский район, р.п. Пироговский, ул. Советская, д.2А - -
соответствует, категории А1 (МЮlП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).

3акDытая площадка:
- адрес местонахождения: Московская г. Мытищи, просI]ект _ соответствуетj катеfории
А1 (мкпп), А (мкпп), в (мкпп, с (мкпп), Е, переподготовка с В на С, с В на.Щ, с С на Щ;

Отчет составlл.л(а):
Заместитель директора

члеrrы комиссии

В.В. Еренькова

В.В. иванов

И,А. Архиреева


