
Отчет по результатам самообследованrrя
образовательноrl орг:lнIlзации

Наименование организации: Автоноtrлная некоммерческая организаuия дополнительного образования
(Автолилот)), АНО ДПО (Автопилот))

([о состоянию на 06 августа 20l9 гола)
Самобследование проведено комиссией в составе:
Начмьник учебного отдела - Булич О.В.;
Заместитель директора по общим вопросаIv - Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров Архиреева И.А.
Обrцrrе сведения:
Организационно-правовая форма: Автономная некоl!{мерческая организация

место нахождения

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

(юрLдичеокиl, адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Московская область, г. Хиплки, Ленинский проспект, д.1, корп. 1, пом,0I2 - категории А1 (МКПП), А (МКПП),
В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, перепо,лготовка с В наС, с В на,Щ, с С на!.
Московская область, г. Хиi\lкli, ул, Панфилова, д.2 - категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП),
Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.21l1, оф, 7 - категории Al (МКПП), А (МКПП), В
(мкпп, Акпп).
московская область, г. Химки, ул. Молодежная, л.76, секчия N92l, помещение l5 - категории А1 (МКПП), А
(мкпп), в (мкпп, Акпп).
Московская область, г, Химки, ул, Совхозная, дом,!0, нп N9009 - категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП,
Акпп).
Московская область, г, ,Щолгопрулный, проспект Пацаева, л.7, корпус 10, помещение б - категории А1
(мкпп), А (мкпгl), в (мкпп, Акпп).
Московс](ая область, г. Долгопрудвый, ул. Первомайская. д.54, rtol,rHaTa 7 - категории д1 (мкпп), д (мкпп),
в (мкпп, Акпп).

( адреоа NIecт осушествления образоватеjlьной деятельлости)

Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории дl (мкпп), д (мкпп), в
(МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, перепо.чготовка с В на С, с В наЩ, с С наЩ;

Московская область, г. Мыт!lщи, Олим пиirский проспект А I (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
Адрес офишиального са!iта в сети кИнтернетll автошкола.рф

ocHoBHoil государственный регистрацt,lонный но}lер юрliдического лица (оГРН)

1095000004406

от 20 августа 2009 гола Управление Федеральной нмоговой службы ло Московской области

Идентификационнь]й номер нzLлогоплательщика (ИНН) 50З807l0l7

Код причины постановки на учет (ltПП) 50290100l

Дата регистрации
20 августа 2009 года Управление Федеральной напоговой службы по Московской области

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательноЙ деятельности (при наличии)

Бланксерия 50лоl N90004858 регистрационный номер 12911 от 26 марта2015 года, срок действия - бессрочно,

выдана Министерством образования Московской области

,Щанные заключений о соответствии учебно-материальной базы установлеЕным требованиям д,rя

образовательвых программ подготовки водителей автомототра нспортных средств категорий (подкатегорий), -

Nq50-1б от 1l ноября 201,1 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-254 от l3 мая 2015 года выдано ГУ МВ.Щ России по Московской области;

Nр5O-З2? от 21 июля 20l5 года выдано ГУ МВЩ России по Московской области;

Nq5O-З76 от 07 сентября 20l5 года вь]дано ГУ МВД России по Московской области;

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

Nq50-490 от 09 декабря 2015 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Л!50-566 от l0 февраля 20l б года выдано ГУ МВ[ России по Московской области;

N950-706 от 18 июля 20l б года выдано ГУ МВД России по Московской области;

]\i50-788 от 20 октября 2016 года выдано ГУ МВ,Щ России по Московской области;

Ng50-913 от 20 февраля 2017 года вьiдано ГУ МВ,Щ России по Московской области;

Ns50-978 от 01 июня 2017 года выдано ГУ МВД России по Мосrtовской области;

N950- 1054 от 29 августа 20 l7 года выдано ГУ МВ.Щ России по Московской области;

Nр50- l l Зб от 27 декабря 2017 года выдано ГУ МВ! России по Московской области;

N!50-12з9 от 04 плая 20l8 года выдано ГУ МВД России по Московской области;



N950-1З0l от 27 июлs 20l8 года выдаяо ГУ МВД России по Московской области:
N950-1341 от 21 сентября 20l 8 года выдаяо ГУ МВЩ России по Московской области.

Директор: Бырка Александр Иванович
Начальник учебной части: Будич Ольга Викторовна

1. OueHKa образовательной деятельности
Образовательная деятельность Автономной некоммерческой организации дополЕительЕого образованl.tя
(Автопилот) (далее АНО ДПО (Авто[илоD>) соответствует требованиям Федерального закоца от 1Ъ лекабря
1995 г. JФ l96-ФЗ (о безопасности дорожного движения); Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-
ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>; Примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответств},Iощих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 26.12,201З года Nc l408 (зарегистрирован Мияюстом России 09.07.2014 года, регистрационный N9
3302б); Порялка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от l8 апреля 20l З г. Ns 292.

2. Оценка системы управления организации
Улравление образовательной организацией осуществляется в с законодательством Российской
Федерации и Уставом АНО .ЩПО (Автопилот).
3. OueHKa организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям к образовательным программам профессионап ьной

4. Оценка качества кадрового обеспечения
педагогические работники, реаJlизующие программу профессионального обriения водителей транспортных
средств, В том числе преподаватели учебных прелметовl мастера производственцого обучения, удоtsJlе-гворяют
квалификационным требованиям, указанцым в квалификационных слравочниках по соответствующим
должвостям.

5. Оценка качества учебно-методrrческого обеспеченllя
Учебно-методltческие материаJIы позволяют реализовать образовательные программы профессионального
обl"tения водителей транспортных средств в полноNl объеме и rrредставлеЕы:
. примеряыми программамrI лрофессиональной Irодготовки водителей трансIIортных срелств,
утвержденными в установленном порядке;
. программами tIрофессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организацииl осуществляющей образовательную

деятельность;
. методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;. материапами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
руководителем организации, осушествляюшей образовательную леятельность.

6.Оценка качества библиотечно-информацltонногообеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обучение по
заявленЕым программам в полном объеме.

ОрганизацtlоннО-педагогические Условия реалпзаци1.1 программ професслlонального обучения

подготовки и

Nь
пlп

Образовательные программы профессиональной
подготовки

максимальное
количество

обучающихся в год
1 Водитель трансrтортных средств категории <А1) (МКПП) J_)

2. Водитель транспортных средств категории <А), (МКПП) 264
Водитель транспортных средств категории (В) (МКПП) 627

4, Водитель транспортных средств категории (BD (АКПП) /6

5. Водитель транспортных средств категории (С) (МКПП) 9
6. Водитель транспортньж средств категории (ВЕ> зз
7. Водитель транспортных средств категории (СЕ) 29
8. Переподготовка с (С) на (Д) 2,7

9. Переподготовка с (В) на (С) 55

10. Переподготовка с (В) на (Д) 29



1. Учебный кабинет:

Адрес местонахождения: Московская область, г, Химки, ЛенинскиЙ проспект, д,l, корп. l, пом.012
Правоустававливающие документы:

договор аренды недвиrкимости Nл1/05 от 25 мая 2016 года на неопределенный срок.
Площадь, кв.м.: 46
Количество посадочных мест: l8

2. Учебный кабинет:
Адрес местонахоrкдения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.2,

Правоустанавливающие документы :

логовор Nч3/19 от 1 1 марта 20 l 9 года до 28,02.2020 г.
п,rIощадь, кв.м,;2з
Количество IIосадочных мест: 12

З. Учебный кабинет:
Адрес местонахохtдения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д,21/1. оф, 7.

Правоустанавливающие документы ;

логовор субаренлы л!м21/]-7-125 от lб марта 20i 5 гола (по лол. соглашению по l6.10.2019 г.)
Площадь, кв,м.: 23
Количество посадочных мест: 8

4, Учебный кабинет;
Адрес местонахоrкдения: Московская область, г. Химки, ул. Молоде;кная, д. 76, секция Лъ21, помещение l5
Правоустанавливающие документы :

договор аренды нежцлого помещения Jiгs 15-2 l -76- 19/0З от 0l марта 20l9 года. на одиннадцать месяцев.
Площадь, кв.м.: 23,5
Количество посадочных мест: l4

5. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г, Химки, ул, Совхозная, дом.10, нежилое помещение N9009

Правоустанавливающие документы:
договор субаренды нежилого поN,ещения от22 иrоля 2019 года. по з 1.10.20l9 г.
Площаль, кв.м.: 20,0

количество rtосадочных мест: l0
6. Учебный кабинет:

Ддрес местонахоrкдения: Московская область, г. !олгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корrrус 10, помещение
6.
Правоустанавливающие докуп{енты :

договор аренды N92 от 0l ноября 2015 года на неопределенный срок,
Площадь, кв.м.: 47,З
Количество посадочных мест: 2З

7. Учебный кабинет:
Адрес местонахоЖдения: Московская область, г. Долгопрудный, Ул. Первомайская, д.54, комната 7,
Правоустанавливающие документы :

логовор аренды J\Ъ l0/08 от 0l августа 201 8 года ло з0 июня 2019 года, и JфOЗ/07 от 01 июля 20l9 года по з ]

мая 2020 года.
Плоцадь, кв,м.: З4,4
Количество посадочных мест: 26

Кадровые условия реализациц программ профессиоЕального обучения

1. Список педагоГических работникОв, реализующиХ программы профессионального обуrения,

Ф, и, о,

Докумешт о высшепj uли
среднепj профессuонмьнопj

образовавии по направлениtо
лодготовклt "Образование и
педагопlка" ил! в области.

соответствующей
преподаваемому предмету,

либо о высшеI1 или среднеiv
профессионапьноNt

образоsанttи и дололнительное
профессиональпое образованtlе
ло ваправлению деятельности

Удостоверение о по_
вышении

квапиФIIкации (не реже
чеNi один раз в ти

года)

Оформлен в
соOтв9тствии с,

ТРУДОВЫltl
законодательствOм

(состолт в штате или
иное)

Васильев Василий Федорович
(оЗвСДд, оУТС, оиВГПдт,

ОиВППАТ)

ДIlплом ТВ728220
отз0,06.1989

Усть-Ка},еногоорский
стрOительно-доро)(ный

инститlт

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот) Пп

N9000298
от 16.10 20l7

совместитель



(инженер-мехаllик)
в/у 50ОУЗ25092
от 14,04.20l0

категооии В.С.Д Е

Озерова Марля Влади1,1Ilровна
(ОЗвСДД)

Диплопl с отличием
всА0807146
от l0,08,2008

(эковоýlист_менедr(ер)
B/y50l t5l66З3

l6, ] 0,20lз
1(атегория В

ЧУ ДПО (УЦ
(АВТОЛИЛОD ПП

N9000296
от lб l0 20l7

совместитель

1{оNIаровский Владимир
Владимирович

(ОЗвСДД, ОУТС, ОиВГIlАТ,
о вппАт)

Диллом ItT N!З]2lЗЗ
от 07.04,1984 г.

всесоюзный заочный
лесотехническиl,i TexHI!Kyr!!

(гехяик-техяолог)
Bly 71ОХ'7 |6752
от з0,I1,2009 г.

категоDии В.с.л.Е

чу дпо (уц
(Автопилот> пП

N9000297
от 16.10,20t7

сидоров Михаил Юрьевич
(озвсдД. оУТс)

!иплом МВ Л!8l35l2
от з0.06,1984 г,

ТаNlбовский инстит}т
химического ]l1ашllноfiрOения
(пнженер по авто]\1атизации)

в/у 50З2959787
от l6,08,20l7 г,

Категории В.Вl.М

чу дпо (уц
(Автопплот)) ПП

NаoO0з25
от I 1,04 20l9

[Uтатный сотрудник

Бырка

Александр Иваllович
(пФс)д)

Диллом ФВ N958l7l5 от
22.06. ]992 г.

ВоеLlIlо-полllтическаrl орденов
Ленина л Октябрьской

Револlоции Краснозiамеllllа,l
академия иI ени В,И, Ленина

(пслхолог-пDактик)

чу дпо (уц
(Автопилот) ПП

N9 000289
or,]6 ]0 20l7

Штатный со]рудник

Шерспок
Виктория Ивановна

(ппдтп)

Диплом ЖТ М7902Зб от
27.02.1985 г,

Медицинское училище
(фельдшер)

Повышеяие квмиdлкации
ГОБУ Центр повышения

квалификации специалистов
здравоохранения (ссстринское

дело во фтизиатрIlи)
свидетельство л9зO5з от

22.12.20i0 г,
Сертификат А Ла4]462З8 от

14,02,20l l

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот) ПП

Ne 00029з
от l6,10,20l7

2. Сведения о мастерах производственного обriения

}ф

пlп

Фио реквизtlты

доку]!lентов.

пOдтвер)кдающих

квarлификацию

Серия. llo]\lep водлтельского

удостоверенLIя, дата выдачи,

разрешенные категорпltt

подкатегорпи транспортных

средств, ограничения, ст;lrк

Рекsизrты докуi\tента

на право обучения

ранспOртными

средствами

соответствуюцих

категории,

лодкатегорий (серия,

номер, дата выдачи,

кем аыдан

Сведения

лItшенIlи права

управления

транспOртныtrtи

средствами

основания

трудовOй

деятельности

Вас}lдьев Василйй
Федорович

ДиплоNt
] 80000260346 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оуз25092
от 14.04,20l0

в,с,д,Е

Диплом
l80000260з46 от

з0,04,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

'|'рудовой

догOвор

2 ТиNtофеев
Анатолий

ДLtпло1,1
] 80000260з47 от

з0,04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 з4 54з83]
от 06.02.20l8

в,вl,с,сl,д,дl,м

Диллом
l80000260з47 от

з0,04,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудоsой
дOгOвор

з АнисиNtов Илья
Андреевич

Дипло l
l80000260з48 от

30.04.20l9 г
чУ лпо (УЦ

50 08 ]62l94 от 04,10,20l2
в,с

Диплом
180000260348 от

з0,04.20l9 г
чУ ДПо (УU

Трудовой
договOр



4 Дсвусовs Вера
Бронпславовна

ДIlплоrv
l80000260з49 от

з0,01.20l9 г
ЧУ ЛГIО (ytl

50 29 55805l
от ]з,l0,20lб

B,Bl

ДItплоNl
l80000260З49 от

з0,04,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
дOговOр

5
РюNiин Данила Длплолл

l80000260350 от
з0.04.20l9 г

ЧУ ДГIО (УЦ

50 зб 6663l3 от 26,06,20l8
в,в l,C.C l.д.дl.м

Диплоýl
l80000260з50 от

]0,04,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
дOгOвор

6 Сергеев Виктор
николаевпч

Диплом
l80000260з5I от

з0.04,20]9 г
чу дпо (уц

50 29 575956 от22,12,2016

^,А 
]в.в l.C.C l.л.дI.вЕ.сЕ.сЕl.м

ДиплоNl
l80000260з5I от

30,04,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

трудовой
догOвор

1 Донеев Вячеслав
влчеславович

Дuплом
l80000260зз5 от

29,1t,20I8 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 з4 з705lз от з0,09,20l7
А,Аl,в_вl,с.сl,д,дl,м

Диплом
l80000260Зз5 от

29,1 1,20l8 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
дOговор

8
ЗеN!ских Александр

ВладиNlирович
Диплом

180000260з52 от
з0,04 20l9 г
чу !по ttyt{

77 08 329096 от lз,l1,201з
в

Диплом
180000260з52 от

з0,04,20l9 г
чу дпо <уц

Трудовой
договOр

9 Савельев Кирилл
нlIколаевttч

Дхплом
l80000260з5з от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77 26 866678 от з 1.05,20l б
B.Bl

ДиплоNt
l80000260з5з от

30,04,20l9 г
ЧУ ffГlО KYI{

Трудовой
договор

]0 Гунпдин Михаи,п
IОрьевич

Диллом
l80000260з54 от

З0,04 20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 04 з248l8 от lз,04,20l9
в,в l.c.Ct,сЕ. с jE.N4

ДltплоNl
l80000260з5,1 от

]0,04,20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
договор

]l Кузпецова Наталья
Bfu]eлxTIloBHa

Диплоl"1
i 80000260З55 от

з0,04,20l9 г
чу дпо (уц

50 04 2737] ] от з ] 01.20I2
в

Диллом
l80000260з55 от

30.04,20l9 г
чу дпо (уц

I'ру!овой
договор

12 Иванов Александр
IОрьевич

Диплоу
l80000260з56 ог

30,0.1,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77 29 448276 от]3,09,20lб
B,Bl,M

Диплоl\{
l80000260з56 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
догозор

lj ]!jещанпIlов
коястан,гин
ген адьевlIч

Дипло]\1
l80000260з57 от

з0,04 20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 02 522178 от 0з ] 0 20] 8

А.Аl,в,в].с,сl,д.д],м
Диплом

] 80000260з57 от
30.04,20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ

Тр},ловой

l4 Морозов Анатолий
васильевич

Диллом
] 80000260з58 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

99 04 4з2l35 от 2] 02.20]9
в,в l,C,C l,M

ДиплоNl
l80000260358 от

з0.04.20l9 г
ЧУ ДГIО (yL(

труловоi
доlовOр

15
Рухtило Длллом

l80000260з59 от
з0,04-20]9 г

чу дпо (ytl

50 о,т,885823
01.08,2009

в

ДиплоNi
l80000260359 от

]0,04,20l9 г
чу дпо (уц

Трудовой
договор

]6 васильев николай
]-еllIIадllевич

ДиплоN1
] 80000260з60 от

30,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оу542зl1
ог 21,09.2010

в,с

Диплоi\l
l80000260з60 от

з0.04,20l9 л

ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
дOговор

11 иванов нпкоJlай Диппоit
]8000026036l от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оуз25з85
от 22,04,20]0

в,с,д.Е

ДиплоNl
] 80000260з61 от

з0,04,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
договор

]8 Фапько Алена
Евгеньевна

ДпплоNl
l80000260з62 от

з0.04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50оУ26]918 от 11,02.20l0
в

ДллIIо]\1
l80000260з62 от

з0,04,20]9 г
чу дпо (уц

Трудовоli
дЬговор

l9 Жuлltн Авдрей
леонидовlFl

Дилло]\1
l80000260Збз от

]0.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

77оХ69548з ог 28 l1.2009
в,с

Диплом
l80000260збз от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Труловой
договор

20 l'алкин Геннадий
Геннадьевич

ДиплоNt
18000026036,1от

з0,04 20] 9 г

50 lб 0892з8 oT07,03,20l4
в

Диплом
180000260З64 от

з0.04.20i9 г

Трудовой
дOгOвOр



t]y ДПО (yL( tly ДПО (УЦ

21 Вербушкин Сергей ДIlплоп,
l80000260з65 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (ytl

77 ох 707152 от 2з,Il,2009
в,с.вЕ,сЕ

ДиплоN{
l80000260з65 от

з0,04 20] 9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
долOвOр

?) КоRерзнев Николай ЛиллоNl
l80000260З66 от

з0,04,20l9 г
ЧУ ДПО (yll

99 02 з65l2l от04,08.20]8
в,в].с,сl.м

Диплом
l80000260]66 от

30,04,20]9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовоl'i
договор

2з Орлов Денис
Серлеевич

ДllллоNl
l80000260з67 от

з0.04,2019 г
чу дло (уц
(Автопилог)

50 l9 36l800 от 22. ] 0,20t4
B.BI.M

Липлоl"l
l80000260з67 от

з0,04 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Трудовой
дOгOвор

21 Доляглн Андрей
АлексаIiдров}lч

ДиплоNl
l80000260368 от

30 04,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 25 677ззб от06.05,20Iб
в,в]

Диплоiи
l80000260з68 оr

з0.04 20l9 г
tly ДПО (УЦ

Трудовой
договор

25 Андреенко Руслан
Юрьевлч

Диллом
I80000260з69 от

з0.04.20j9 г
ЧУ ДПО (УЦ

50 2] 2575з9 от25 02,20l5
в,в],с,с1

Дпплоru
180000260з69 от

30,04_20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ

Тр},довой
догOвор

26 Козявкин Денис
Игоревич

lltIп,loM
] 80000260з70 or,

з0,04,20l9 г
чу дпо (уц

77 24 652з4з от ]],l0.20l5
A,Al.B.Bl,M

Диплом
l80000260з70 от

з0,04,20]9 г
L{y ДПО (УЦ

трудовой
договор

Информационно-методtlческliе усЛовия реализациrr програмМ професслiовального обучения
Учебный план имеется, соответствует
Календарный учебный график имеется
Рабочие программы учебных предметов имеются
Меrодические маlериалы и ра]работки ичеегся
расписания занятий им9ется

Материально-технические условия реализации программ профессиоliального обучения

1. Закrrытые площадки:
- адрес местонахождения: Московская область, г, Химки, Коммунальный проезд
Правоустанавливающие документы: договор N9 1 от 10.06.2015 г., на Ееопределенный срок.
категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое
обучение: Al, А, В, С, ВЕ, СЕ, переподготовка с В на С, с В на !, с С на [.
Габаритные размеры, rtлощадь: 0.24 Га
Ограждение: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытие. продольный и поперечны; )клон иvеется.
водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольньiм уклоном в пределах 8-16%
освещенность: имеется, протокол замеров соответствия освещенности IIрилагается.
Технические средства организации дорох(ного движения: не имеются.
Разметочноеоборудование: ип,Iеется конусы.
технические средства, лозволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения
учебных (контрольных) заланий в автоматизированном режиме: не имеются.

- адрес местонахождения: Московская область, г, Мытищи, олимлийский I]росIIект,
Правоустанавливающие документы: доrовор N9 4 от 0l .07.2015 г., срок действия на неопределенчый срок.
категории (полкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется lrрактическое
обучение: А!А1, В
Габаритные размеры, площадь: 4058 кв.м.
Ограждение: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытиеj продольный и поперечный уклон имёется,

водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольным уклоном в пределах 8 l6%
освещенность: имеется, lrротокол за\,]еров соответствия освещенности прилагается.
Технические средства организации дорожного дви}кенияi отсутствуют.
Разметочное оборудование: имеются (конусы),
Технические средства, tIозволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выtlолнения
учебных(контрольных)заланийвавтоматизированномрежиме: отсутствует

Обустройство учебных кабинетов:



Ддрес \,{естонахождения: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.1, корп, 1, пом.012

Учебное оборудование: соответствует
Учебные лlатериалы по предмету "Первая ломощь при дорох(лtо-транспортных лроисшествиях": имесl,ся,
комплектl соответствует

Алрес lчrестонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д,2,

Учебное оборулование: соответствует
Учебные лlатериаль] по предмету "Первая помоць при дорожно-транс[ортных происшествиях": имеетсяJ
ко},lплелiт. соответствует

Адрес rrестонахоrкдения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, л.21/1, оф,7
Учебное обор1,1ование: соответствует
Учебные rtатериалы по предNlету "первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
коNlллект. соответствует

Ддрес местонахожден ия: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, секция J,[s21, помещение l5
Учебное оборулование: соответствует
Учебные N{атериалы по лредмету "Первая ломощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеетсяl
ко]\{плект, соответствует

Адрес lrtестонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, д. l0, неiкилое помещение 009

Учебное оборуловавие: соответствует
Учебные л,rатериалы по предмету "Первая помощь лри дорохно-транспортных происшествLirlх"; имеется,
комплектj соответствует

Адрес ltecTo нахожден ия; Московская область, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д,7, корпус 10, помещение
6,
Учебное оборудование: соответствует

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествияхi'; имеется,

комплект, соответствует

Адрес местонахоrrrдения: Мосttовская область, г. Долгоrtрудный, ул. Первомайская, д,54, комната 7,
Учебное оборулование: соответствует

Учебные iчатериалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
комt]лект, соответствует

Учебные транспортные средства

Сведен ия об учебных
траЕспортных
средствах

Номер по порядку

l 2 4 5

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

Тип трансмиссии механическая механическая N{еханическая

Государственный
DегистDаtlионный знак

р495тА l90 х82звЕ l90 м8з7со 190 о584ко 750 E49l вс 750

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

Имеется Имеется Имеется Имеется Име9тся

наличие тягово-
сцепного (оIrорно-
сцепного) ycTpor:icTBa

нет Нет Нет в наличиии в налtтчии

Технический ocNloTp
(дата [рохождения,
сDок действия)

l9.10.20l8
20. ] 0-2019

l9.10.2018
20,]0-20i9

l9,10,2018
20.10,2019

22. l0.2018
2 з, l0.2019

19.10.20]8
20. 10.2019



Соответствие пункта]\,t

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

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачиl срок

действия, страховая
организация)

ммм
500l7з9174
26,04.2019
25,04.2020
Согласие

ммм
500l643064
09.02.2019
08.02.2020
Согласие

ммм
500l487з44
26, 12.20 l 8
25.12.2019
Согласие

ммм
500148з4з7
l 7. 12.201 8

\6.12.2019
Согласие

ммм
500164з068
28.02.2019
2,7 .02.2020
Согласие

соответствие
тпебованиям. даlнет Да Да Да Да Да

Сведения об

учебных
транспортных
средствах

Номер по порялку

6 7 8 9 l0

маока. модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковой легковой легковой легковои легковой
Категория
(подкатегория) в в в в в

Тил трансмиссии механическая механrгIеская автоматическая механическая
Государственный

регистрационный
знак

тз?5Еу 750 убз7Ар 750 тз77Еу 750 м736мн 750 P845XK1l90

основание
владения

аренда аренда аренда аренда аренда

Наличие
информаuии о
внесении
изNlеневий в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
Dегистрации

Имеется Имеется Имеется Имеется имеется

наличие тягово-
сцепного
(опорно-
сцелного)
устDойства

Нет Нет Нет в наличиии В наличии

технический
осмотр (лата
прохождения,
сDок действия)

20, 1 0,201 8

21.10.2019
20.10.2018
21,l0.20l9

20,10.201 8

21,10.2019
22.10.20l8
2з.l0-20]9

19.10.20l8
20.10.20l9

соответствие
пунктапl 5 и 8
основных
положений по
допуску
транслортных
средств к
эксшIуатации и
обязанностей
должностных
л1,1ц по

соответствчет Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует



обеспечен1.1ю
безопасности
дорожного
двилtения <2>

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

ххх
0075987505
28.0з.2019
2,7 .0з.2020
согласие

ммм
5 00з467з 9629.08.201 8

28-08.2019 согласие

ххх
0075990018
28.0з.20l9
z7 .0з,2020
Согласие

ммм
500164з067
24.02.2019
2з.02.2020
Согласие

ммм
5001487346
26.0l,2019
25.01.2020
соглас!Iе

соответствие
требованиям,
даlнет

Да [а !а fia Да

Сведения об учебных
трансIlортных
средствах

Номер ло порядку

1l |2 1з 14 15

Марка, модель рено Логав кмз-8284 гАз A64R42
мотоццкл

ямаха YBR125
мотоцикл

Ямаха YBR125

Тип легково!l Приuеп Автобус мотоIIикл мотошикл

Категория
(попкатегория)

в Прицеп д

тип трансмиссии механическая механическiц мехаЕlгiеская механшIеская механLfiеская

государственньlй

регистрационный
зЕак

у798Ем50 вЕ6228 50 х931мк ?50 2095Ас 50 213зАо 50

Основание владения аренца аренда аренда аренда аренда

Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
транслортного
средства в

свидетельстве о

пегистDаtlии

Имеется Имеется

наличие тягово-
счепного (опоряо-
сlrепного) чстоойства

В наличие В наличLiи В напичии нет Нет

техни.lеский осмотр
(дата прохождения,
соок действия)

20.10.2018
2l - 10.2019

08.05.2019
09.05.2020

21.04.2019
28.10.2020

25.10.201 8

26, l0,20I9
25.10,2018
26. i 0.2019

соответствие
пунктам 5 и 8
осttовных положеций
Ilо допуску
траttспортtiых средств
к эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования (номер,

дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

ммм
500з467з99
05,09,2018
04.09.2019
согласие

ммм
5001б4з059
03.02.2019
02.02,2020
соглас ие

ммм
5001739172
16.04.2019
l5.04.2020
соfласие

'ммм
500l7з9176
11,04.2019
l0.04.2020
согласис

соответствие
требованиям, да-/нет Да Ща Да Да [а



Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порядку

16 1,7 l8 l9 20

Марка, молель 28з4SU гАз зз09 гАз зз09 мотоцикл Стел,

флейм 200

Мотоцикл
Стелс Flаmе

200

Тип легковой
лDочие

Грузовой Грузовой мотоцикл мотоlIикл

Категория
(подкатегория) в с с
Тил трансмисс ии механическая механическая механическая
Государственный

регистрационный
знак

м570Ам50 у104см l90 уlOзсм]90 4з 10Ах50 4з 11Ах 50

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

Имеется имеется Имеется

наличие тягово-
сцелвого (опорно-
сцепного) устройства

В наличии В наJlичии В наличии Нет Нет

Технический осмотр
(лата прохождения,
сDок действия)

22.10.20l8
2з.l0.20l9

22.10.2018
2з.\0.2019

22.10.2018
2з.|0.2019

14.0з.20l9
l5.0з.2020

14.0з.20l9
l5.0з.2020

соответствие
лунктам 5 и 8
основных полоrtений
по допуску
транс[ортных средств
к экс[луатациц и
обязанностей
ДОЛХ(НОСТНЫХ ЛИЦ IIО

обеспечению
безопасности
дорожного движения
<2>

Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует

Страховой полис
обязательного
стрiжования (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховая
оDганизаtlия')

ЕЕЕ
l025681144
12.07,2018
1 1.07.2019
Согласие

ххх
00561,2,1,71,з

2з.09,2018
22.09.2019
согласие

ххх
00701902зб
l6.01.2019
l5.01.2020
согласие

ммм
500174зз4з
l9.0з.20l9
18.0з.2020
Согласие

ммм
500174зз44
l9.0з.20l9
l8.0з.2020
Согласие

соответствие
mебованиям. даlнет Да Да Да Да Да

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порялку

21 22 2з 24

Марка. молел ь
Прицеп-
829400

мзсА
8з2164

гАз 2217 пАз 42з4

Тип прицеп прицеп
Спец.пассаж.

тс
Автобус (1З-З0

м')

Категория
(полкатегопия) Причеп Прицеп в д
тип трансмиссии механи!Iескiц
Госу,чарственный
регистрационный

вн6624 50 вх6775 50 м284хк97 х261ус1,7,7



знак
Основание владения аренда аренда аренда аренда
Наличие информачии
о внесении изменений
в конструкцию
траЕслортного
средства 8

свидетельстве о

регистрации

Имеется Имеется

наличие тягово-
сцелного (опорно-
сцелного) чстDоЙства

В наличItи В наличии В наличии В наличии

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

25.10.2018
26.10.2019

25.10.2018
26.10.20l9

lз.11.2018
14.1 1 .20l9 l9.0б,2018

20.06.2019
соответствие
пунктам 5 и 8
основных положеций
по допуску
транспортных средств
к эксллуатации и

обязанностей
должностных лиц [о
обеспечению
безопасности
дорожного двих(ения
<2>

Соответствует Соответствует Соответствует CooTBeTcTBveT

Страховой полис
обязательного
страхования (Hotuep,

дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

ххх
00787851 l 8

09.04.2019
08.04,2020
Тинькофф

ммм
5010649596
16.02,2019
15.02.2020
Сибирский

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

Количество учебных транслортных средствJ соответствующих установленным требованиям:

автотранспорт категории В (МКПП) 9, (АКПП) 2, категории С (МКПП) 2

категории Щ (МКПП) 2,
(категории (подкатегории) транспортных срелств)

Моlотранспорr каlегории Al (МКПП) 2. кагеtории А rМКПП1 2_ лричепы 3.
(категории (подкаlеl ории) Iранспор]ных aредс]в)

Технrrческие средства обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологи.tеских качеств

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

Тренажер (при наличии) в наличии 2 шт. заводские номера: 0117, 0l18
Марка, модельFоrwаId v l0- 122Р ЗD Инструктор 2.0 легковая Производитель ООО (Форвард)

( наличие. марка. модель. проиJводи,lель)

Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельносr.ьj на

официальном сайте в наличии

Выволы по результатам самообследования
l. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует колиtlеству общего числа
групп 162 групп,,
2. Имеющееся количество учебных транс[ортных средств соответствует количеству обучающихся
в год.
(А) - ]4,4*24,5 Х ]2(2-|)l16:264
(А1) - 7,2*24,5*З(2- 1)/ ]6=ЗЗ
<Bl, (МКПП) - 14,4*24,5*l2(9-1y54: 62?
(В) (АКПП) - 14,4*24,5* |2(2-\)15 4='7 8
<С,, - 1 ,2*24 ,5* 4(2-1)/12=9
(ВЕ>i - 7,2*24,5 {'з(2- 1)/ l6:зз



<сЕ> - 1,2*24,5*4(2-1)/24= 29
с (В) на (С) - '7 ,2*24,5* 12(2-1)lЗ8= 55
с кС> на <,Щ> - '7 ,2*24,5*4(2-1)126= 2'7

с (В) на (Д)) - 14,4*Z4,546(2-1)l'12= 29
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

З. Учебно-материальная база: Автовомной некоммер.Iеской организации и дополнительного
профессионального образования (Автопилот))

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
соответствует требованиям Федерального закона от l0 лекабря 1995 г. N9 196-ФЗ (О безопасности
дорожного двихtения) и Примерных программ:
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. химки, Ленинский проспект, д.1, корп. 1, пом.012 -
соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовка с В
наС,сВ наД, с С цаД.
учебный кабинет:
Адрес местонахолtдения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.2, - соответствует, категории А1
(мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп),
учебный кабинет:
Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, просtrект Мельникова, л.2111, оф. 7 - соотаетствует,
категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабипет;
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 7б, секция Nэ21, помещение 15 -
соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул, Совхозная, д. 10, нежилое помецение 009 -

cooTBeTcTByeTl категории А l (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебвый кабинет:
Адрес местонахоя(дения: Московская область, г, Долгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корпус 10, помещение 6

- соответствует, категории А1 (мКпП), А (МКпп), в (мкпп, Акпп).
учебный кабинет:
Адрес местонахоrкдения: Московская область, г. ,Щолгопру.чный, ул. Первомайская, д,54, комната 7 -

соответствует, категории А l (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
ЗакDытые плошадки:
- адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории А1
(МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовка с В наС, с В на,Щ, с С на,Щ;

- адрес местоцахоlкденця: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект А1 (МКflП), А (МКПП), В
(мкпп, Акпп).
4.Органцзационно правовое и материацьно техническое обеслечецltе АНО ДПО ((Автопилот) соответствует
требованиям действующего законодательства и нормативных документов, позволяют осуществлять
предусмотренную уставом образовательную деятельность.

5. Нормативно-правовая база АНО ДПО <Автопилотll позволяет строить образовательный процесс,

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соотв9тствии с законом (об
образовании в Российской Федерачии>, Уставошr АНО ДПО (Автопилотл. Это способствует реализации
образовательных программ, их достулности с учётом возможностей и потребностей обучающихся.

6. В учебном rrлане сохранены номецклатура обязательных образовательных предметов и образоватепьных

комrrонентов, базисцое количество часов на обязательные образовательные предметы (в целом и на каждый

предмет в отдельности).
7, Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам.

Образовательный процесс носит характеLсистемности, открытости, что позволяет об}"rающимся постоянно

владеть информацией о резуль

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


