
Отчет по результатам самообследования
образовательной организации

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного образования
(Автопилот), АНО ЩПО <Автопилот>

(по состоянию на 06 февраля 2020 года)

Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальник учебного отдела - Булич О.В.;
Заместитель директора по общим вопросам - Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров Архиреева И.А.
Общие сведения:
Организационно-правоЬая форма: Автономная некоммерческая организация

место нахождениJl

14l006. Московская область, г. Мытищи. ОлимпийскиЙ проспект, владение 4З, строение l

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д. 1, корп, l, пом.012 - категории Al (МКПП), А (МКПП),
В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовкасВ наС, с В на,Щ, с С наЩ.

Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 1 - категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, ц.21l|, оф, 7 - категории Al (МКПП), А (МКПП), В
(мкпп, Акпп),
Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.76, секчия ЛЪ2 l, помещение l5 - категории Al (МКПП), А
(мкпп), в (мкпп, Акпп).
Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, д. l0, нп Ns009, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП.
Акпп).
Московская область, г. [олгопрудный, проспект Пацаева, л.7, корпус 10, помещение 6 категории А]
(мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп).
Московская область, г. Щолгопрулный, ул. Первомайская, д.54, комната 7 - категории Al (МКПп), А (мкпп),
в (мкпп, Акпп).
Московская область, г. Щолгопрулный, Новый бульвар, д.5, помещение 4 - категории Al (мкпп), А (мкпп), в
(мкпп, Акпп).
Московская область, г. Щолгопрудный, проспект Ракетостроителей, д.1, корпус 1, нежилое помещение Ns5 -

категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).

( адреса мест осуществления образовательной деятельности)

Московская область, г'. Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории Al (МКпп), А (мкпп), в
(МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовкас В наС, с В наЩ, с С на,Щ;

Московская область, г. Мытищи, олимпийский проспект А1 (мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп).
Адрес официального сайта в сети <Интернет) автошкола.рф

Основной государственный регистрационный номер юридического лиuа (ОГРН)

l095000004406

от 20 авryста 2009 года Управление Федеральной налоговой службы по Московской области

Идентификационный номер нztчогоплательщика (ИНН) 50З8071 017

Код причины постановки на учет (КПП) 50290l001

.Щата регистрации
20 авryста 2009 года Управление Федера,чьной наJIоговой службы по МосковскоЙ области

(дата внесения записи о создании юридического лица)

.Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)

Бланк серия 50лоl м0004858 регистрационный номер 129'7'7 от 26 марта 20l5 года, срок действия - бессрочно.

выдана Министерством образования Московской области

,щанные заключений о соответствии уrебно_материальной базы установленным требованиям для

образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегориГl). -

].lЪ50_ 1 б от 1 l ноября 20 14 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

N'950-254 от 1 3 мая 20l 5 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-327 от 2l июля 20l5 года выдаЕо ГУ МВД России по Московской области;

J\Ъ5O-З76 от 07 сентябрi, ZOtS года выдано ГУ МВД России по Московской области;

м50-4 16 от 05 октября 20 l 5 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-490 от 09 лекабря 2015 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

лЪ50-566 от 10 февраля2016 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-706 от 18 июля 2016 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

N950-788 от 20 октября20|6 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

Ns50-9l3 от 20 феврал я 20l'7 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

N'950978 от 0l шоня 20l7 года выдано ГУ МВД России по Московской области;



ЛЪ50-1054 от 29 авryста2017 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

ЛЬ50-1 136 от 27 декабря201'7 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

м50- i 23 9 о^г 04 мая 20 l 8 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

ЛЪ50-1з01 oT2J пюлтя 2018 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

J\Ъ50-1341 от 21 сентября 20l8 года выдано ГУ МВД России по Московской области.

M50-110 от ] l июня 2019 года выдано ГУ МВД России по Московской области.

Nq50-59C от 14 августа 2019 года выдано ГУ МВД России по Московской области.

Jф50-59с от l4 авryста 2019 года выдано ГУ МВД России по Московской области.

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

l. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
кАвтопилот> (далее АНО ДПО <Автопилот>) соответствует требованиям Федерального закона от l0 лекабря
l995 г. ЛЪ l96-ФЗ <О безопасности дорожного движения>; Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>; Примерных гrрограмм профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и лодкатегорий, утвержденных прикilзом Минобрнауки
России от 26.12.201З года J\Ъ 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный ЛЪ

ЗЗ026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
пРОфеССиОналЬноГО обу{ениJI, УТВержденного прикr}зом Министерства образования и науки Россиtiскоr:l
Федерации от l8 апреля 20lЗ г. Ns292.

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерашии и Уставом АНО ДПО <Автопилот>.
3. Оценка организации учебного процесса
Организация уrебного процесса соответствует требованиям к образовательным программам профессиональной

4. Оценка качества кадрового обеспеченлlя
Педагогические работники, реализующие программу профессион€tльного обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных сгIравочниках по соответствующим
должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспеченrrя
Учебно-методические материаJIьi позвоJIяют реализовать образовательные программы профеrcсионального
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
. примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;
. программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляюцей образовательIlую
деятельность;
. методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденныl\4ll
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

Nb

пlп
Образовательные программы профессиональной

подготовки
максимальное

количество
обучающихся в год

1 Водитель транспортных средств категории (А1) (МКПП) _) _)

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

J. Водитель транспортных средств категории (В) (МКПП) 627

4. Водитель трансrrортных средств категории (В) (АКПП) 78

5. Водитель транспортных средств категории (С) (МКПП) 9

6. Водитель транспортных средств категории (ВЕ) JJ

7. Водитель транспортных средств категории <<СЕ> 29
8. Переподготовка с (С) на (Д) 27

9. Переподготовка с (В) на (С) 55

10. Переподготовка с (В) на (Д) 29



L--:
. материiшами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в нiцичии уtебная литература и учебно-наглядные лособия позволяют выполнить обучение по

заявленным программам в tIолном объеме.

Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального обучения

1. Учебный кабинет:

Ддрес местонахождениrI: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.1, корп. l, пом.012

Правоустанавл ивающие документы :

договор аренды недвижимости ЛЪ1/05 от 25 мая 20lб года на неопределенныЙ срок.

Площадь, кв.м.: 46
количество посадочных мест: l8

2. Учебный кабинет:
Алрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.l,

Правоустанавливающие документы :

договор ЛЪЗ/19 от l 1 марта 2019 года до 28.02.2020 г.

Площадь, кв.м.: 23

Количество посадочных мест: 12

з. Учебный кабинет:
ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.21l1, оф. 7 ,

Правоустанавл ивающие документы :

договор субаренлы ]\ЪМ2l/1-7-125 от 16 марта2015 гола (по доп. соглашению по 16.10.20l9 г.)

Площадь, кв.м.: 23
количество посадочных мест: 8

4. Учебный кабинет:
Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, секция Nэ21, помещение 15

Правоустанавливающие документы :

договор аренды нежилого помещения М15-21-76-19/0З от 01 марта 20l9 года. Еа одиннадцать месяцев.

Площадь, кв.м.;23,5
Количество посадочных мест: 14

5. Учебный кабинет:
Длрес местонахождения: Московская область, мкр, Левобережный, г. Химки, ул. Совхозная, доМ.l0, нежилое

помещение ЛЪ009

Правоустанавливающие документы :

договор аренды нежилого помещения от22 июля 2019 года по З1.10.20l9г
Площадь, кв,м.:20,0
количество посадочных мест: l0

6. Учебный кабинет:
Длрес местонахождениrr: Московская область, г. ,Щолгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корпус 10, помещение

6,
Правоустанавливающие докум енты :

договор аренды Л!2 от 01 ноября 2015 года на неопределенный срок.
Площадь, кв.м.:47,3
количество посадочных мест: 2з

'7. Учебный кабинет:
Ддрес местонахождениri: Московская область, г. Щолгопрудный, ул. Первомайская, д.54, комната 7,

Правоустанавливающие документы :

договор аренды M1O/Q8 от 0l августа 2018 года по З0 июня 2019 года, и Jф03/07 от 01 июля 20l9 года по 31

мая 2020 года.
Площадь, кв.м.: 34,4
Колtтчество посадочных мест: 26

8. Учебный кабинет:
длрес местонахождения: Московская область, г. ,Щолгопрудный, Новый бульвар, д.5, помещение М4,
Правоустанавливающие докуме нты :

договор субаренды ЛЬ3/19-НБ5 от 07 августа2019 года по 06 июля 20l9 года.
Площадь, кв,м.:24,0
Количество посадочных vест: l 2

9. Учебный кабинет:
длрес местонахожденлм: Московская область, г.,Щолгопрудный, проспект Ракетостроителей, д.1, корпус 1.

нежилое помещение ЛЬ5,,

Правоустанавливающие докумеЕты :

договqр аренды: без номера от 20 января 2020 года по 21 декабря 2020 года



Площадь, кв.м.:30,0
Количество посадочных

КадровыеусЛоВияреаЛиЗацииПрограМмпрофессионаЛЬногообУчения

1.СписокпедаГогическихработников'реаJlиЗУЮшихпрограммыпрофессионаJIЬноГообУчения.

Оформлен в

соответствии с

lфудовым
законодательством

(состоит в штате или

иное)

Удостоверение о по-
вышении

квмификаuии (не реже
чем один раз в три

года)

,Щокумент о высшем или

среднем профессиональном
образовании по наIIравлению
подготовки "Образование и

педаtогика" или в области.
соответствующей

прелодаваомому предмеry,
либо о высшем или среднем

профессионапьном
образовании и дополн!Iтельное
профессиональное образование
по налравлению дея,гельности

совпtестltтель

ЧУ ДПО кУЦ
<Автопилот> ПП

J.tq000298

от l6.10.2017

,Щиплом ТВ728220
от ]0.06,l989

Усть-Каменогоорский
строительно-дорожный

инстиryт
(инженер-механик)

в/у 50ОУ325092
от 14.04.2010

Васильев Василий Фелорович
(ОЗвСfifi, ОУТС" ОиВГПАТ,

ОиВППАТ)

совместитель

ЧУ ДПО кУЦ
КАВТОПИЛОТ> ПП

Ns000296
от l6.10.20l7

,Щиплом с отличиом
всА0807146
от l0.08.2008

(экономист-менелжер)
в/у501 1516633

1610.20lз

Озерова Мария Владимировна
(ОЗвСДД)

совмести-гель

ЧУ ДПО кУЦ
<Автопилот> ПП

Np000297
от l6.10.2017

.Щиплом ЖТ NsЗ l21З3
от 07.04.1984 г.

всесоюзный заочный
лесотехнический техникум

(техник-технолог)
Bly 71ОХ7|6752
от 30.1 1.2009 г.

Комаровский Владимир
Владимирович

(ОЗвС!!, ОУТС, ОиВГПАТ,
ОиВППАТ)

LI]татный сотруднt,tк

ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ> ПП

Nq000325
от 11.04.2019

,Щиплом МВ NsSl3512
от 30,06.1984 г.

Тамбовскиr:i инстиryт
химическоfо маш]иностроения

(инженер по автоматизации)
в/у 5032959787
от 16.08,20l7 г.

Категории В,В l ,М

Сидоров Михаил Юрьевич
(ОЗвСДД. ОУТС)

Штатный сотрулник

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот> ПП

Ns 000289
от l6.10.2017

Дч,*о* ФВ Nc58I7l5 от
22.06.|992 г.

Военно-политическаJI орденов
Ленина и Октябрьской

Революции Краснознаменная
акzшемия имени В.и. Лонина

Бырка

Александр Иванович
(пФод)

совместитель

ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот> IIП

Ns 000293
от l6.10,20l7

.Щиплом ЖТ Jф790236 от
27 02.1985 г.

Медицинское училиlце
(фельдшер)

Повышение ква.тификации
ГОБУ l {eHTp повышения

квалификации специалистов
здравоохранения (сестринское

дело во фтизлtа:грии)
Свидетельство Ns305 3 от

22.12.2010 г,

Сертификат А No4346238 от
14,02,20l l

Шерстюк
Виктория Ивановна

(ппдтп)

2. Сведения о мастерах производственного обучения



rllIl

Фио Реквизиr,ы

документов,

Ilодгверждающих

квапификачию

Серия. номер водительского

удостоверения, дата выдачи,

разрешенные категOрирl,

l]одкатегории транспортных

средств, ограничения, стаж

Реквизиты документа

на право обучения

вояtдению

транспортIlыми

средствамрl

соответствующих

категории]

подкаlегорий (серия.

номер, дата выдачи,

кем выдан

свеленlrя о

лишении права

управjlения

транспор,I,ны N,l и

средствамrr

основанtrя

труловой

деятельнос гll

васильев Василий
Федсrрович

Щиплом
l 80000260346 от

30.04.2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
кАвrоltилотl>

50оу325092
от l4.04.20l0

в.с,д,Е

flиплоп,t
l 80000260346 от

30-04.20l9 г
ЧУ ДПО (YL{
<Ав,гопилот>

ТруловоГл
договор

z Тимофеев
Анатолий

АнатOльевич

!ип:,lолt
l 80000260347 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДlIО кУЦ
кАвтопиllот>

50 34 54383 l
or, 06.02,20l8

в,в l,с],с l.д,дl,м

Щиплом
l 80000260347 от

30.04,20t9 г
ЧУ ЩПО KYLI
<Автопи lот>

Груловоti
доt,овор

з
Анлtсимов Илья

Андреевич
f]иплом

l 80000260]48 от
30.04 20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автоllилот>r

50 08 l62l94 от 04.10,20l2
в"с

!иплом
1 80000260348 о,г

З0.04.20l9 г
ЧУ,ЩПО KYI{
КАВТОПИПОТ>

Тр1,.ловtlй

договор

4 !евусова Вера
Бронлtславовна

Диплом
1 80000260349 от

з0.04,r0l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
КАВТОПИЛОТ>

50 29 55805 l
от l3,10.2016

B,Bl

f{иплом
l 80000260349 от

30.04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилотr>

Труловоil
доI,овор

5
Рюмин,Щанила

николаевич
Диплом

l 80000260350 от
З0,04,20l9 г

ЧУ ЛIlО кУЦ
кАвтопиltо,г>

50 36 666З l 3 от 26,06.20l 8

в.вl,с.сl,Ддl,м
.Щиплом

l 80000260З50 от
30.04,20l9 г

ЧУ ДПО кУЦ
<<Авt,опи_псrт>

'Груловойl

договор

6 Сергеев Виктор
Iiиколаевич

Диплом
l8000026035l от

30,04,2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
(Автопилот)

50 29 575956 от22,12.2016
л,Аl в.в l,C,C l,Ддl,BE,CE,CEl,м

.I]ип"пом
l80000260З51 оз

З0.04.2019 г
ЧУ ДIlО (УЦ
кдвтопилот>

'Груловсlii

договор

7 ,Щонеев Вячеслав
Rячесllавович

f{иttзtом
l 80000260335 от

29, l 1.2018 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Авl,опилот>

50 з4 з705 lз от 30,09.201 7

A,Al,B.B 1.с,сl.д,дl,м
!,ипло;чl

l 80000260ЗЗ5 от
29.11.20l8г
ЧУ !ПО KYIj
<<Автопи.цо г>

ТруловоIi
договор

8
Земских Апександр

Владlrмирович
!ип,,lом

1 80000260352 от
30,04.20l9 г

ЧУ ДПО кУЦ
<<Автопилот>

77 08 з29096 от 1 З, l 1 .20 l 3

в
Щиплом

l 80000260З52 от
30.04.20l9 г
ЧУ !ПО KYI]
<<Автопилот>>

ТруловоiI
договор

9
Саве.пьев Кирилл

Николаеви.I
Диплом

180000260З53 от
30.04-20l9 г

ЧУ ЛПО кУЦ
кАв,гопtrлот>

77 26 8666'78 от 31,05.2016
в.в1

ffиплом
l 80000260353 от

30.04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
кАвтопилот>>

'Груловоil

договор

l0 Гунидин Михаи;t
Юрьевич

!ипдом
1 80000260354 от

30,04,2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопи-лот>>

99 04 3248l8 от lЗ.04.20l9
B,Bl.C,Cl,CE, сlЕ,м

.Щипl'rом
l 80000260354 от

30.04,20l9 г
ЧУ !ПО KYI{
<Ав-гопилот>l

Труловой
договор

ll Кузнецова Натапья
[Jалснитновна

,Щиллом
l 80000260355 от

З0,04,2019 г
ЧУ ДПО кУЦ
кАвтrrпrtлсlт>

50 04 2737lЗ от 3l,01.20l2
R

Щигtлом
l 80000260355 от

З0.0z1.20l9 г
ЧУ ЛttО кУЦ
<Автопl.rлотii

'I'руловой

jloI,oB()p

|2 Иванов Александр
Юрьевич

!иплом
l 80000260356 от

30.04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилоrr>

71 29 448276 oTl3.09,2016
в,вl.м

Щиплом
l 80000260З56 от

30,04,2019 г
ЧУ !ПО кУЩ
<<Автопи,ltоt>

Трl,ловоГl
доI овор

lз мещанlтнов
ксlнстантилt
Геннадьевич

!иплом
l 800002603 57 от

30.04.2019 г
ЧУ ДIlО (УЦ
<<Автопилот>

99 02 522178 от 03.10.20l8
А,А l,B,B 1,с,с l,Дд],м

flиплом
l 80000260357 от

30,0.{.20l9 г
ЧУ ДГ{О (УЦ
<Автопи';lотя

Труловой
договор

l4 Морозов Анатолий
васильевич

!ипrrом
l 80000260358 от

30.04.20l9 г

99 04 4з2lз5 от 21.02.20l9
B.Bl.C,Cl.M

!иплом
1 80000260358 от

З0.04.2019 г

Тру,rовсlil
доI,овор



ЧУ ДПО кУЦ
<<Автопилот>>

ЧУ ЛtIО (УЦ
КАВТОПИЛОт>

I5
Ружило
Антон

константинови.t

ffиплом
l 800002603 59 от

30.04.2019 г
ЧУ ДIlО (YI.I
<Автопилоо>

50 от 885823
0l .08.2009

в

!иплом
l 80000260359 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДIlО (УЦ
<<Автопилот>

Труловой
договор

lб васи:tьев Николай
геннадиевич

,Щиплом
180000260360 от

З0.04.2019 г
ЧУ ДПО KYLI
<Автопилот>

50оу5423 l 1

от 21 .09.20l 0
в.с

!иплом
180000260360 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>

Труловоti
договор

l7 иванов Николай
николаевич

!иплом
1 8000026036l от

30.04.20l9 г
ЧУ !ПО кУЩ
кАв,гопилоо>

50оу325з85
от 22.04.20l0

в,с,д,Е

,Щиплом
l 80000260361 от

30.04,20l9 г

ЧУ !ПО KYIi
кАвтопилотi>

Tpy,roBoii
договор

I8
Фалько Алена

Евгеньевна
,Щиплом

l 80000260362 от
30.04.2019 г

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопи-qот>

50OY26l918 от l 1,02,20l0
в

.Щиплом
l80000260362 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО (YI_I

r<Автопилот>

Труловой
договор

l9 Жилин Анлрей
Леонидович

.Щиплом
l 80000260363 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Автоrlилол>

77оХ69548з от 28. l l ,2009
в.с

flиплом
l 8000026036З от

30.0:1,20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилотr>

Трl,ловой
договор

20 I'алкин Геннадий
геннадьевич

Диплом
l 8000026036zl от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО KYti
<Автопилот>

50 16 089238 oT07,03.201,1
в

!иплом
l 80000260364 от

30,04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
t<Автопttлот>

'Грl:овой

доI,овор

2l Вербушкин Сергей
николаевич

Диплом
1 80000260365 от

30,04.2019 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>

77 оХ 707 152 от 23. 1'1.2009
в"с,вЕ,сЕ

!ип",tом
l 80000260365 от

30.04.2019 г
ЧУ ДtIО (УЦ
кАвтопилот>>

Tpy,roBoir
договор

22
Коверзнев Николай

,dтександрович
!иплопл

l 80000260366 от
З0.04.20l9 г

ЧУ ДПО кУЦ
<Автопилот>

99 02 365l21 0T04.08.20l8
в,вl.с,сl,м

!иплом
180000260З66 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>

Труловоit
договор

2з Орлов .Щенис
Сергеевич

.Щиплом
1 80000260367 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДllО (УЦ
<Автопи';tот>

50 l9 з61800 oT22.10.20l4
в,вl.м

Щиплом
l 80000260367 от

30,04.20l9 г
ЧУ ДtIО кУЦ
<<Автоrtи.;lот>

Труловой
договор

24 !олягин Анлрей
Апександрович

ДипJtом
l 80000260з68 от

30,04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

50 25 677з36 от 06.05.2016
в.в1

ffишlом
l 80000260368 от

30.04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<rАвтопилот>

Труловоr:i

договор

25
Андреенко Руслан

Юрьевич
,Щиплом

1 80000260369 от
30.04.20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>

50 21 2575з9 от 25.02.20 l 5

в,вl,с,с1
[иплом

l 80000260369 от
30.04.20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автогlи-лот>

Труловой
договор

zб Козявкин .Щенис
Игоревич

!ипrtопт
l 80000260370 от

30,04.20l9 г
ЧУ ДПО (УЦ
<Автопилот>

77 24 652з4з от 3 l. l0.20l 5

A,Al,B.Bl,M
,Щиплом

l80000260370 от
30.04.20l9 г

ЧУ ДПО (УЦ
<<Автопилот>>

Труловоti
договор

Информаuионно-методические условия реализации программ профессионального обучения

учебный план имеется, соответствует
Календарный учебный график имеется
Рабочие программы учебных предметов имеются
Методические матери€lJIы и разработки имеется
Расписания занятий иМееТСЯ

Материально-технические услOвия реализации программ профессионального обУчеНИЯ

1. Закрытые площадки:
- адрес местонахожденiля: Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд
Правоустанавливающие документы: договор Ns 1 от l0.06.2015 г., на неопределенный срок.

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управлениrI которыми осуществляется практическое
обучение: Al, А, В, С, ВЕ, СЕ, переполготовка с В на С, с В на ,Щ, с С на .Щ.

Габаритные размеры, площадь: 0,24 Га
Огражление: имеется
Покрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрытие, продольный и lrоперечный уклон имеется,

водоотвод имеется



Эстакада: имеется с прбдольным уклоном в пределах 8-16%
Освещенность: имеется, протокол замеров соответствия освещенности прилагается.
Технические средства организации дорожного движения: не имеются.
Разметочное оборулование: имеется - конусы.
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения

учебных (контрольных) заланий в автоматизированном режиме: не имеются.

- адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект,
Правоустанавливающие документы: договор Ns 4 от 01.07.2015 г., срок действия на неопределенный срок.
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое
обучение: А,А1, В
Габаритные рiLзмеры, площадь: 4058 кв.м.
Ограждение: имеется
ГIокрытие: имеется ровное однородное асфальтовое покрьiтI.Iе, продольный и поперечный уклон имеется,

водоотвод имеется
Эстакада: имеется с продольным уклоном в пределах 8-16%
Освещенность: имеется! tIротокол замеров соответствиr1 освещенности прилагается.
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют.
Разметочное оборудование: имеются (конусы).
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения

учебных(контрольных)заданийвавтоматизированномрежиме: отсутствует

Обустройство учебных кабинетов:

Ддрес местонахождения: Московская область, г. !имки, Ленинский проспект, д.1, корп. 1, пом.012

Учебное оборуоо"ur"., соответствует
Учебные материarлы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,

комплект, соответствует

Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д.1,

Учебное оборулование: соответствует
Учебные матери?шы по предмету "Первая помощь при дороlкно-транспортных происшествиях": имеется,

комплект, соответствует

Длрес местонахождения; Московская область, г. Химки, проспект Мельникова , д.2\ l| , оф. 7

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

комIUlект, соответствует

Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, секция Ns2l, помещение l5

Учебное оборудование: соответствует
учебные материалы по предмету "первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,

комплект, соответствует

Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, д. 10, нежилое помещение 009

Учебное оборудование: соответствует
учебные материалы пр предмету "первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется

комппект, соответствует

длрес местонахождения: Московская область, г.,Щолгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корпус 10, помещение
6"

Учебное оборудование: соответствует

Учебные материilJIы по предмету "Первая помощь при дорожно-транслортных происшествиях": имеется
комплект, соответствует

ддрес местонахождения: Московская область, г. ,Щолгопрудный, ул. Первомайская, д.54, KoMHaTd7,
Учебное оборудование: соответствует

Учебные материалы по предмету "Первая ттомощь при дорожно-транспортных тrроисшествиях": имеется
комплект, соответствует

ддрес местонахождения: Московская область, г. ,Щолгопрудный. ул. Новый бульвар д.5, помещение NЪ4

Учебное оборудование: соответствует

Учебные материtLпы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": имеется,
ко\4 tlлект. соответствует

ддрес местонахождения: Московская область, г. Щолгопрудный, проспект Ракетостроителей дом.1 корпус l,
помещение NЪ12, комн.Л!5



,z

Учебное оборl,лование: соответств}ет

Учебные IIатерIlfulы по предмету "Первая помощь при .fороjф.но-чанспортны\ проllсшествltя\": ll\!ea;ar
компле кт. соответствует

Учебные транспортные средства

Сведения об учебных
транспортных средствах

Номер по порядку

1 2 J 4

марка. модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан Рено.lоган
Тип легковои легковои легковои легковои iегковоt"l
Категория
(подкатегопия') в в в в в

тип трансплиссии механическая механическая Nlеханическая автоматическая механическая
Государственный
DегистDаltионный знак

р495тА 190 х82звЕ l90 м8з7со i90 о584ко 750 Е49 l вс 750

основание владения аренда аренда аDенда аренда аренда
Наличие информачии о
внесении изменений в

конструкцию
транспортного средства
в свидетельстве о
DегистDации

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) чстоойства

Нет Нет Нет в наличиии В наличии

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)

l8.10.2019
l9.10.2020

1 8. 10.201 9
l9.10.2020

1 8. 1 0.20l 9
19.10.2020

22.10.20]l9
2з.\0.2020

18.10.2019
19.10.2020

Соответствие пунктам 5

и 8 основных
положений по допуску
транспортных срелств li
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
ооганизаrrия')

ммм
50017з91 74
26.04.2019
25.04.2020
Согласие

ммм
5020840075
09.02.2020
08.02.2021
Согласие

ммм
5020840065
26.12.20l.9
25.12.2020
Согласие

ммм
5020840062
1,7.\2.2019
\6,12.2020
Согласие

ммм
500 1 643068
28.02.2019
2"].02.2020
Согласие

соответствие
требованиям. даlнет Ща Да Да Да Да

сведения об учебных
транспортных
сDедствах

Номер по порядку

6 7 8 9 l0

марка. модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан
Тип легковои легковои легковои легковои легковои
Категория
(подкатегория) в в в в в

тип тоансмиссии механическая механическая механIлIеская механическая
Государственный
регистрационный знак

т375Еу 750 убз7Ар 750 т377Еу 750 м7збмн 750 P845XK1l90

основание владения аренда аренда аDенда аренда аренда
Наличие информации о
внесq,нии изменений в

конструкцию
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется



/-

транспортного
средства в

свидетельстве о

регистоации
наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) VстDойства

Нет Нет Нет в наличиии В наличии

Технический осмотр
(лата лрохождения,
срок действия)

l 9. l0.20 1 9
20.10.2020

l 9. 1 0.20l 9
20,10.2020

19.10.20l9
20.10.2020

22.10,20l9
2з.|0.2020

l8.10.20l9
l9.10.2020

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

Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует

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

ххх
0075987505
28.0з.2019
2,7.0з.2020
Согласие

ммм
50 l 90857з4
29.08.20l9
28.08.2020
Согласие

ххх
00759900 1 8

28.03.2019
21.0з.2020
Согласие

ммм
500 1643067
24.02.20|9
2з,02,2020
Согласие

ммм
5020840068
26.01.2020
25.0l .2021
согласие

соответствие
требованиям, даlнет Да Ща Да Да Да

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порядку

ll 12 lз 14 l5

Марка, модель рено Логан кмз-8284 гАз A64R42 мотоцикл
Ямаха YBRl25

мотоцикл
Ямаха YBRl25

Тип легковои Ппитtеп Автобчс мотоцикл мотоцикл
Категория
(подкатегория) в Прицеп д А А

Тип тDансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая
Государственный
Dегистоашионный знак '

у798Ем50 вЕ6228 50 х9з l мк 750 2095Ас 50 21ззАо 50

Основание владения аDенда аOенда аренда аренда аDенда
На,rичие информации о
внесении изменений в
конструкцию
транспортного средства
в свидетельстве о
регистрации

Имеется Имеется

На,чичие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) чстройства

В наличие В на,чlтчии В наличии Нет Нет

Технический осмотр
(дата прохождения,
срок деЙствия)

l 9. l 0.20l 9
20.\0.2а20

08.05.20l9
09.05.2020

2з.10.2019
24.04.2020

25. l 0.201 9

26.10.2020
25.10.2019
26.10.2020

Соответствие пунктам 5

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

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует



,/,-

CTpaxoBol"t по;тис
обязате-lьного
страхования (номер,
дата вы.]ачи, срок
.]е t"l ствIlя, страховая
органIIзация
соответствие

ниJlм даlнет

ммм
50 l 90857з7
05.09.20l9
04.09.2020
согласие

ммм
5020840070
0з.02.2020
02.02.2021
Согласие

ммм
50017з9172
\6.04.2019
15.04.2020
Согласие

ммм
500l739l76
l l .04.2019
l0.04,2020
Согласие

Сведения об ребных
транспортных
средствах

Номер по порядку

16 |7 l8 19 20

Марка, модель 2834SU гАз 3309 гАз з309
мотоцикл Стел

флейм 200

Мотоцикл
Стелс Flаmе

200

Тип
легковои
прочие

Грузовой Грузовой мотоцикл мотошикл

Категория
(подкатегория) в с с А А

Тип тDансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая
Государственный
регистрационный знак

м570Ам50 у1O4см 190 уlOзсмl90 43l0AX50 4з 1 1Ах 50

Основание владения аDенда аренда аренда аDенда аDенда

На,rичие информации о
внесении изменений в

конструкцию
транспортного средств4
в свидетельстве о

регистрации

Имеется Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства

В наличии В наличии В наличии Нет Нет

Технический осмотр
(дата прохождения,
сOок действия)

2з.10.20].9
24.10.2020

23. 1 0,201 9
24.10.2020

2з . 10.201 9
24.10.2020

25.10.2019
26.0з.2020

25.10.20l9
26.|0.2020

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
страхованиJI (номер,

дата выдачи, срок
действия, страховая
оDганизация)

ммм
500 l 745620
|2.07.20|9
1 1.07.2020
Согласие

ххх
00960246 l 9

23.09.20l9
22.09.2020

Альфа
сmахование

ккк
30l l6696l0
l 6.01 .2020
l 5.0 l .202 1

согласие

ммм
500 l 74334з

1 9.0з.20l 9
l8.03.2020
Согласие

ммм
500 1 74з344

l 9.03.20 l 9

1 8.03.2020
Согласие

соответствие
требованиям, да"/нет Да Да Да Да Да

Сведения об учебных
транспортных
средствах

Номер по порядку

21 22 2з 24

Марка, модель
Пр"ц.п-
829400

мзсА
8з2164

гАз 22|7 пАз 42з4

Тип прицеп прицеп Спец.пассаж. Автобус (1З-30



тс м)

Категория
(по.]категория)

Приuеп Приrrеп в д

r1.1п трансмиссии механическая механическая
Государственный
оегистDационный знак

вн6624 50 вх6775 50 м284хк97 X26lyC l77

основание владения аDенда аренда аренда аренда
Налtтчие информации о
внесении изменений в

конструкцию
транспортного средства.
в свидетельстве о
DегистDации

Имеется Имеется

наличие тягово-
сцепного (опорно-
сt_tепного) чстDоЙства

В наличии В нали.тии В наличии В наличии

Технический осмотр
(дата прохождения,
сDок действия)

24,|0,2019
25.10.2020

24.10.2019
25. l 0.2020

1з.11.2018
14.11.20l9

19,0б.20 l 8

20.06.20l9

Соответствие пунктам 5

и 8 основных
положений по долуску
транспортных средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного движениJI
<2>

Соответствует CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхованшl (номер,

дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

ххх
0078785 l 1 8

09.04.2019
08.04.2020
Тинькофф

ммм
50 1 0649596
16.02,2019
15.02,2020
Сибирский

Спас
соответствие
mебованиям. даlнет Да Да Да Да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

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

категории Д (МКПП) 2,
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспор1 категории А l (МКПП) 2. категории А (МКПП) 2. приuепы 3.
( кате гори и (поlкате го;i и и) транс портн ы х ёрелств)

Технические средства,обучения :

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств

водителя (при наличии) отсутствует
(на,.U{чие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) в налlтчии 2 шт. заводские номера: 01 17,0l l8
Марка, модельFоrwаrd V l 0- 122Р ЗD. Инструктор 2,0 легковая Производитель ООО <Форвард>

(нал ич ие. марка. модел ь. производител ь)

Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, на

официа,rьном сайте в н€Lпичии

Выводы по результатам самообследованпя
1. Имеющееся количество оборудованных уlебных кабинетов соответствует колиtIеству общего числа
групп lЗ9 групп..

2. Имеющееся количество 1^rебных транспортных средств соответствует количеству обучающихся
в год.
(А) - l 4,4*2 4,5* l2(2- |)l 1 6:264
KAl > - 7,2*24,5*З(2-1)/l6-З3
(В> (МКПП) - 14,4*24,5*|2(9-1.)l54- 621
(В)i'(АКПП) - 1 4,4*24,5* 12(2-1)1 54:1 8



с,, - 7,2*24,5* 4(2-1)172:9
,, ВЕ)) -'7,2*24,5*З(2-1Уl 6:ЗЗ
., СЕ) - ],2"24,5* 4(2-1)124: 29
с <В> на цС>> - 7,2*24,5* l2(2-1УЗ8: 55
с <С> на <<Дr> - ],2*24,5*4(2-1)126:27
с <В> на (Д) - 14,4*24,5*6(2-1)112:29

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)
З. Учебно-материальная база: Автономной некоммерческой организации и дополнительного
профессионального образования кАвтопилот)

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)
соответствует требованиям Фелерального закона от l0 лекабря 1995 г. Л! 196-ФЗ кО безопасности
дорожного движения) и Примерных Irрограмм:
учебный кабинет:
Адрес местонахождения; Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, д.1, корп. l, пом.0l2 -
соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, переподготовка с В
наС,сВна,Щ,сСна,Щ.
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д,1, - соответствует, категории А1
(мкпп), А (мкпп), в (мкпп, Акпп).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Химки, проспект Мельникова, д.21,1l, оф. 7 - соответствует.
категории Al (МКПП); А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Ддрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, д.76, секция J\Ъ21, помещение l5 -

соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Алрес местонахождения: Московская область, г. Химки, ул. Совхозная, д, l0, помещение М009 - соответствует,
категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).

учебяый кабинет:
Алрес местонахождения: Московская область, г. Щолгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корпус 10, помещение 6

- соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. ,Щолгопрудный, ул. Первомайская, д.54, комната 7 -

соответствует, категории А1 (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
Учебный кабине,т:
Адрес местонахождения: Московская область, г. Щолгопрудный, Новый бульвар, д.5, помещение Ns4 -

соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).
учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Московская область, г. .Щолгопрудный, проспект Ракетостроителей, д.1, корпус l,
помещение J\Ъ12, комн. ЛЪ5 - соответствует, категории Al (МКПП), А (МКПП), В (МКПП, АКПП).

закоытые пл
- адрес местонахождевия: Московская область, г. Химки, Коммунальный проезд - соответствует, категории Al
(МКПП), А(МКПП), В (МКПП, АКПП), С (МКПП), ВЕ, СЕ, перелодготовкас В наС, с В наЩ, с С на,Щ;
- адрес местонахождения: Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект Дl (МКПП), Д (МКПП), В
(мкпп. Акпп).
4.Организаuионно правовое и материаJIьно техническое обеспечение АНО ДПО <Автопилот) соответствует
требованиям действующего законодательства и нормативных документов, позволяют осуществлять
предусмотренную уставом оОразовательную деятельность.
5. Нормативно-правовая база АНО ДПО <Автопилот) позволяет строить образовательный процесс.

руководствуясь законодательными и локiulьными актами] разработанными в соответствии с законом <Об

образовании в Российской Фелерации>, Уставом АНО ДПО <Автопилот>. Это способствует реtlJlизации
образовательных программ, их доступности с уlётом возN{ожностей и потребностей обучающихся.
6. В учебном плане сохранены номен ьных образовательных предметов и образовательных
компонентов, базисное количество образовательные предметы (в челом и на каждый
предмет в отдельности).

7. Программно-методическое обеспе

Образовательный процесс носит ха позволяет обучающимся лостоянно
владеть информацией о результатив

Отчет составил(а):
Заместитель директора

муч го плана и заявленным программам

ж#;;}
тост

В.В. Еренькова


