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Фтчшт' о Рш:з}ультАтАх сАмооБслвдовАншя

1. {1)ргапти:!ационцо-|1равовое обеспечение образовательной деятельности

-,!,тт1зекттэ1', ; ![ер вяткюв;,:.'['атьяна -Р{|+кола,эвтта,

- {}'а:л;ъ |€|':: {.;11!:].)! хаш', ()':.)у '(\|7'.20()4 г:

- 8|'Р}[: 1|-]4590о:1514з0
_ ]4}{ {'1: 59{.г3045-;9,3

- }!;:?|ь 'у'!вер)кд|ен ре111ением }нредцителя 07.1'|.2016 ц зарегиотрирован в )/правлении
&4.ил,тт,.ст'ерсгва }Фс:гиции Российкэкой фе;церации по |{ермскому кра1о 08.11.2016 г }'|о3_10/р 12-
!9/р-::.
- -|1,т;1с':гт:,.|я }][] ш]]ат]{э обунегт;шя вод1;тте:тей категории ''Б'' серия 59л01 ]ф 0003574 от
28.1}.201б г. 8'тдатна [}сушар,с:т'веннстй }{нсг;екцией по надзору и контрол}о в сфере
с5разов;:ни:л 11ер:тяст:ог0 }(р€ш{' €рл,эк дейс.твт4я дицензии * ''бессро9но''
- ч'.1(л'. ''1{еот;р5,р-1-[л!ос'' на оон0к]1нии лиценз|[и и прило}кени'{ к ней осуществляе1
обу.тенгпе :.:{) [!ог!3мтиам профессионш1ьной ттодготовке водителей транспортньтх средотв
кагег(}рр{р1 ''8''. 11о итогам обунения вьц{ается [видетельство о профессии водите-тб|.
- {{}ридит':€тсгтй а,;црес: 6}40б8 ;:.|{ермь''' ул'\4онасть{рска'{' 4|-|31
- А д1эес а с"' ] /!1]'{;){] г}}.г{ен:[{'! обр;шо;зш ельв ой деятельности :

),',..е{!',лт,':1.!г ]{:..т{1ос] |]г() адр()с)/: 6]400{), г:|,{ермь' ул' |1ожарского, 19
),1,_911-',''' ;зв,1юд[)0'|/1 по ад][)есу: 61,1000, г.{}.ермь, ул.Бстревная,28

- ?елэ(;он; !7 (908) 21\-{)2-83
* ].пс: кт )ц)1: }{а'1 }-} Фс]та :,\7 \7 5 69 @)тпа11.тш
* Фс}э;тц;лаштьньтй *айт :'шчт:ш. пео1с.гш9.гш

2, {}6';спшц:.::':)н]и{(: стбразшл;вател:ьно,й дея1'фль}1Фсти обьектами ш помещениями социально-
б ьп'г,:}-цог,|; {,|;}:}г!а!{{)нш'{;

'Ё 
ка6;шцте'г - г.[|ермь,;ил"|[ожарского, 19. }}4спользуется на ооновании.{оговора арендьт }т[э11

от 29.0:] '2ц\7 г с Р1|{ 9теян А.Б., бессрочно. |[лощадь кабинета составляет 45,8 кв.м.
! [рс:;цс--лг,на'}: нат{олняемооть группь| - 30 человек. Б кабинете име}отся утебное оборудование,
?ехн},чс1]]к}}е оред,{])тва обунет+ия{, ут194;",,'*наглядньте пособия, информационнь1е материа,|ь| в
с0ответс1'вгга с т1эс:бс|т*€[}зиями образо:зательнь{х прощамм профессиональной подготовки
в одггз елей'|]ран0 г] 0ртг{1],[}. сре,цст в каш'его рии''в''

|1ак1зг'тт;зя ]т.]101г],а7{{]]:а р[)1{)|толо:же|'та п|о а.||ресу гЁермь, ул. Бстренная,28. |{лощадь площад4д
соста8л1{ет о-2,4 га' |{с|1оль:]уе'-гся на основании договора арендьт ]\! 7 от 10.09.2015 г'

т)сссро..тнс-;.



3- {- г;.гуъсзур'! иш сис'геш.{а ушравле}.{ия.

{|тру:;тура *. сис'гема ут]равления 9|{Ф} ''}1еокруг-|1л}оо'' соответствует )/ставу организации

Ёсе рабслтг:аки авг0]пк0ль1 и1\{е}о'т свиде'тельства и удоотоверения ъ1а право осуществления
образов:ш'е'1,)1{,ой д:е;1те.,ш,}1ости. Работн]?1ки авто1школь[ повь]1па}от }?овень профессиона']1ьньтх
з гтагтт+ р1 }1,| :';[; ]-{и|}] -{-]. ь!х ]](\/1) сах ; п}т(]м ссг :шообраз{)вания.

] !ля сттс;'гс:п]атиза1{},{и о{|ра6от'ки и:хра|{е]-{ия информации по работе со слу1!1ате'|'{ми в авто-
ш1к()'т!{) |:1_][:1]61д1]1} |{ пг}Ргменяется собс'т'венна,{ компь}отерна'{ прогр€}мма.

{_}б;эа:;овагслъ,|1ая деяте:1ьность авто1пкс|:1ь1 рецлируетоя Рабочими док}ъ,{ентами:

* !не с1 н.т,:+"т тлца.н |{|{09'' }1еокру::-|{;{1ос ",

- у|{(:|)н]],,{;) ]!р0,г1р,;!]!у[п{ь{ ]10 всем д{1{с'ципл.{{нам и практике;
(

*' |[о ш:ат.ць, ::."т[4и Ак г;шти.

4. *1-}ц:г;;в н г;:!а!|ия уве6и*ого про]1{есса:

'1'!. 1{рограп{у]ь} |]0дгс}товки водлателей гранспортньтх средств категории << Б>>:

Ё;о]ти-:'е.:тг, !;]]г{)'1у10|:1|{.'1я к:;}гегории к8> ('код гцэофеосии1||42) 
-190/188 

часов.

|_|рок обу.,1е1{1|я - 2 тиесяца.

4.2. }{рот'р;1п,{ма. |1одго'т0}]ки водите]1ей::ранспортньп( средств категории < Б> определена
.; : *пг;ет;зие{т ча |1ра"во ведения обр,азо вате.ттьной деятельности.

,{_}р:-;*;:ти::а;{|1я 1'с19',]'',''-о |1роцесса. ос}отве'гствует г'рафику улебного г1роцеоса и уиебньшг планам

с]_)ору*а с'бучер'', 0чт1а]ш (венерняя), днев|{сш, у|11длв*|дуаль11ая.

'} сэорс'ги.+е(]кие занятия проходят в специа_'{ьно оборулованньгх клаосах.

Ёао;т*,,с(:гн]ля занятртй н;1 ка[жду!о.группу 1}ь!ве1ше}1ь1на информационну{о дооку.

(}р;'а;,тизсг;{]{:{ г'1рот.,/-{е:ж:у,ло!|ь{ьг( аттес'гаций прохо]{ит в в}1де зачетов.

!-{'р;,:-.+с::и,,:ес1]:1{е за}]яти1 ,{)0}1!{€,Ё[в.]ш{ю'гоя на оборудованьтой закрьггой площадке и на
1! ар||]'ру'г'1х {'оро'1а (марштрщьт угвер)кденьт [Р1Б[.{ г. |{ерми).

] 1н*гтре:.,нр, й этсз:тмен п(-} 'геории шроходит в улебном клаоое.

[{рсэвг:дт,т;!4|,) 1{1}1];](1'!:!(!€0]:1(л!]Ф э]{заи{ена 0с]!/!цеств'|];.{ет экзаменационна'{ комиссия на унебном
ав'г!'-)]!]0б?]]т:; н:1 шг[()ш(ад,1(е, а такж(] в у0л0виях ре'[льного дорожного движения.

4.3, ]<"олгтчество 1'небнь;х трансп0ртньгх средств, соответству}ощих установленнь|м
гребошт;.п.тя: меха11ическ}4х - 3 тшт., при'|{епов - 1 тпт.

()бр:пзсэватФльнь[е услуги

Рабочртй учк,:бньтй !]лан категории <Б>
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|}Ё т'а ня: з;л]}]!{ Ё ::Б,]{] ] 0'] 1.]!] е }{ие ||[1с: са;'т(и]]с ]]{и

1е р |;] ]}0 . ;с к :: с;г,:; п : ц'])т5т{.|{:1:,]:{]э!.\{ тра[|спс}р1]о!,{

).__..._.._..__._
1 &вал и(; икат{ионньтй экзамен

1,_
4 .,.,.-" - ^и! !{,! {'
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1{оличество часов

?еоретинески
е

за11я1|4я

3с ттсзвь; :]!1 !;он0да]гельс'г 3а в сфе1)е дорох${ог0
1вих.ения

42 30 12

1ст*'ос]эхтз::*о]1ог1гтеск]1е {эсновь{ доя]'едьност!1
]о"]14 ге.1{']

\2 8 4

-}с т : с. ;вьг у ; ..рав.1*н ия т})а н спс)рт}ть!т!,{ и
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]п.(){}1'эь}х с!)едств к:атегФрии << 8 > тсак

1(?;!)*! 1 ] 1]-1а.]]'.:(:}1]{.я
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;ББ [''г'_:}};]]}.1е}] !{я :|'}:}а}|спорт}{ь11\,1]'1
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4 " 
() *.;е,ш1 е' ь:+.{.!{ш 0 з 1а кр ьп'го й плФ щ адк88

п]]о1цадка п,'{о]цадь}о 0,24 га. Фснование пользования - договор арендь1
бс:с:сронно.

Ё[а_л:,т,тик'" р'..1||{0г{] !.{ (]д{:!0родногсл асфал],'го-бетонного !1окрь1тия, обеопенива1ощее
|<ругл.}['(),|1р]1ь],ое с])/н-кп,!1]|()нирова[тие на 1,частках закрьттой площадки д"тш{ первонач€}||ьного
сбунс:нтая ь:)}1{]|ени;0 тр:тнсг{ортнь{х сре,]'ств, используеш1ьте для вь1полъ|ения утебньтх
{' <от: т эо: т г,тт ьш ) зэ д ахти];| -- имеет0]{.

[ [аз;ичис: у|1'а}.1овленно!-о по шериметру огражде11ия, препятотву[ощее дви)кени}о по их
тэрр!!тоор1;., гра}{спорт11ьтх средств и пе1шеходов, за исклточет{ием утебньтх транопортньтх
{]рел,(]тв" 11с.гольз'/()}4ьг( в про1{ес()е об'щ,:эния - имеется.

Ё[атпа'тие 1{,::'}.].11()|{[{(}|'(] у!.|астка (эс:т'а]садь:') с [1род0льнь|м уклоном |2%о - имеется 1 тшт.

Ё: азьтсрьт 21 ';;'$.,,6'1;ло,йст)!}0 техг{ичес[:ими средствами организации доро)1шого дви)кения
сбес;т;,ечи.эа10'}' г}},.!-|0.]|н{;}!:1ите ка}кд()г() и3 'уч96*','х (контрольньтх) заданий, предусмотреннь1х
], рог!)ап.|мс,'т о(}узс'шия _-,збеспечива1о'г.

к.оэфс}г:ц:т*}:'т сще11.]]ен]|'-1я колес трансг{ортного оредства с покрь1тием не нит<о 0,4 -
с оо1'!|ет'()'|'в,''{]'г.

|[ш|],т'тр+г;: 11|. +.1]]:1,,,{г-[!,(}|{и-''!., ]]озв{]ля}ош{е1'о ])азм{етить
з эда;.,и|| _' :,]!40()1];]я"

[ |сэ:.гс:,)е,,гт..ьг1. уклс.:;т, о6*:спечр:ва;к:щий в0доотвод - имеется.

|[рс';{,)л-г,г:т'й ук:гоуа (за исклтоне}1ием наклонного унастка) не более |00% - имеется.

[ [аптд'тие д::)(})к.г-1ы"х зн;!-ков * имеется.

[[редцс:т'ав:т:]]{|]}']е сведе'г|ия со()тв()тс'гвук:т требованиям' предъяв]б{емьтм к закрьттой площадке
!: &1]'1]'1}{[;8.!. у:'

5. 0л,;едс*г:л{ш 0 {}рФп(}д{ават€лях учебнь[х классов

{ [рс:гт' -лд;т:з.'а т с ::тт' : ::1'оро}:{[ {]{ков Алс:к<':анд1:, Б;тадимирович

] {ат'а эо;к.ц!] ]-!1,],}. ] ;.([]"0з . |962 г.

0бра:;от а:т г;ь: : -{-!е'з,ик:кгтй гооударствен нг,тй у}{иверситет
{]пк::{;<а;гьг' ]с1г|, : Биолоп |{репод(;1ватель биологии и х:ртмии'
![ьяэе'г |7;1,;,*:тсэвереттие профеотэисгналт,'гтой компетенции от 27 '08.|999 т: по программе
''[{ыплгт(тит:.1{иФ1{ная шод1готовк?} по ор|-анизацу'и перевозок автомобильнь1м транспортом в

г- ре]|с;1а< г 1}осийс]{ой Ф)едерат1итт''

Р[ъцее'г 
'|'{гпс,;:тове1те}1ие о шовь]ш|е]тии к:аапифг;кации по дополнительной профессиональной

|-рс!!'}]а|; м.е ''[_[_'вь]тшт:,гш4е кв:'гпик!гтка-цгти преподавателей по подготовке водителей
т раг{с !10р'гг] ['|),: ср,::,|1ств'' с:'г 1 5. 1 2,.20 1 4 г'
{,1ме,е'г'!д,ос:'гове:)ение о 1]овь{тшентти кв;,тлификации шрег{одавателей по подготовке водителей
'тран{:!1с)р']]]]]:.г}: с1]едств, ()т 26.10.2о2| г п0 программе ''Фсобенности профессиональногс
обученрпя г'.]р00л],1к''
(-}бшш,:й +т]а']}( |1репо]]аван[1я: с 19{}4 г.

{]та>;с п1.'е[]{],ца-]з;|}:т!:{!, |{Ф' ;трофттлю: с 200"| г.

! {рпэ;т,)д:гет |гр|01-1']]][].:]]4нь.!: осн0вБ! за.1{о]{о.|{ате.шьства в сфере дорожного движени& устройство и
т?хн'|чс]с].:(),е снб;.щткта:з:*гтие тра}{сшортнь[ч средст'в, основь] безопасного управления.

гра}{иць{ для вь|полнения ооответствутощих



|-} сих[,физи!{еские основь1 деятельнос'ги водителя.

;|{ис:ц,тп.тит; а ''()к;шан:,:е первсгй пош{:)щи'' преподается сотрудник!1ми ооо ''(линика
ко},|п|.'1е}(с{{:,![ тле]1птз:игг:',т ''(лргн|,{цР]'с:г'' }]|а основании договора об оказании образовательньгх
_}сл'}'!'

*. ['вьэде*тия Ф ш!ал]!{чии в собств,еннФсти или Ё[а ином законном основании
с бо р идов 3,}|1! Р|Бя.{ у'чфб}н{ь!х тр)аш сшо ]|}тк{ь[х *редств

0ве-]ени

йарка, }{()дель

_[гг:-+ 
гр;:.гх<;,.: ор т

средэ1'1]а

[(атт'егс;1;л:тл

}';)(![1{}[! :)])'. !} Фг'Ф

Ёре'!]т'|||]-

}.]', [ 1]ь{. ]'}'(:ъ;а

[-о с;,;1а1 эс: т' :э е н ;з ;

|]е|-и с'г[с111ионн
!п(к

Рег'гтст1-:;;л 1 п с;н;,:

д0]з;}м(]!{'г,:'1

[об;:твен,,.ц;ст'ь
инс,(: за,,к{){{н{)е

0с!_1 (] в{1:] ].1- 3,[ад

тра..;г!{':[! ]}:)', !} г'0\/

[]р(].|-|от'1к:'п |

{ех1,,}{.] ех).,,.с,е

со0'1'эя]{и[е !}

со0!'ве!]ст}.;тлтт с ;т. 3
$с;,тт]в]-:ъ[]; -1о]тФ)кен
-'1 ч

я Бомер т{о порядку

2 )

вАз-219010
лАдА гРАн'гА

вА3 219110
лАдА гРАнтА

вАз 219010
лАдА гРАнтА

| {'} !'(-1 (] пет]иа:тиз р!р0в,а1ннь1е

автомо(1шти пр(.)ч]4е

€пещиализированнь|е
автомобили прочие

€пециа-глизированнь}
автомо6или прочие

в в в

201 5 2017 2018

ь] }{

:ь{и

н 43в ом
159

|127з ву 159 м 497 ом
159

: [;1] €;вид,з16.д1,613,3 6

рег!!с'!ра!-{и.}4
99 24'_\ 12000
от 1.08.2020 т:

€видетельство о

регистрации
99 з| 445487

от 13'10.2020 г.

€видетельство о

регистрации
99 09 288з79
от |.04.2020 г.

1:{.[1Р|

{'|\.'|я

,{оговор арендь! .{оговор арендь] !оговор
арендь!

п.3
и|4

0оо-]'ве'гс'тву()т соответствует соответствует

!

!*1
!

1

]-1



€веде:тия

\4арка, у11.тд€))!!т

г"''''* ''"--*
сцеп{1ог0 (опорно-
сцегггтогт-;]; уст ройства.

|игт тратлсмисеии
(автоматинеская или
меха.нине*'кая)

Ёомер по порядку

] 2 -)

вАз-2!9010
лАд7\ гРАн'гА

вАз 219110
,{АдА гРАнтА

вА3 219010
_]1АдА гРАнтА

1ик!1г1 мк11п мк11п

{сэп сэлн*тт'э.]|ь{1ь1е

педаци в
со01 ве.'ст!;:лтт с л;. 5

Фсттт;вньтх ;толо;кений

уота.нов.]]онь] установлень! установлень1

3еркала заднего вида
.г{ля об\,чаьогцего
8Ф)й['цени к.} -з

соотве'гс1},;тт'гт с: ;т. 5

8 с;: ов ньп* 11 0л0же}!и!"|

уотановлень1 установлень| установлень|

Фшо:знавагельньтй
зна.к ''}'че'*]нк]е

траЁ]сп']р'1 {1(}е

сред0]'во'' в

соответствии с п. 8
{}сновньтх поло;кеълий

устан0влен установлен уотановлен

[{ат.г:ичршс: :,,гтс}:эртиациг:

{] в1{ес0|]Р]'.].

изшяк:нс:ши!:т в
конструкцито ?[ в

реги0трацио1{но|у{
дов:),ъ{е}|т(:

р!ту|еетоя имеетоя имеется

[з'раховой по,{1{с

8[!:'|{] (т.'ом,эр, дшгд
вь{,_1ачи, ор()х:

действия, страховая
орга'н*гзат1ия)
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1. ,|!с}г{ )-'],:)р оЁ'1 <эка:,;;а:,пии ]1ла:1'нь{х образкэвтгельньгк уолуг;
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обр:,,;слвазт}"1ьнь!к Ф1Ё0{1]€:}[4й от ||.5 . [ | .28 1 6 г. ;

] {''' ] [с:'т;'эхсе:тз:.е о нормах профессиональной этики педагогических работников от.
2]'"[.201(,г.;
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которь!х осуществ]ш{ется образователь-
одного слу1шател'{, в том числе:

?] :де гот* ихоя 1; образоваге льно й организац |414 11а право соботвенности

|3;'пс1:'к,:':тгтк,::в[г{ь|);. за о€!раз,эвателъ,ной орг!штизацией на г{раве ог|еративного
'у !1'''][!.в']1{] г! р|я

][{редос;т'авле]-:{нь[х обр:тзоват:е.пьгтой организащии в аренду, безвозмезд-
] н ( )е г]0:1 ьзс)в2{}{р|е
1

1-_

]{<'.:лине;'гво экз()мп.'ш{р()в печагньтх унебньтхизданий (вклтоная улебни-
к|1 ,! ),.с'бнь1е пособия) из обш:его ко.]{ичеотва единиц хранения библио-
'г-{л]]()г{; с[он,|га. состоя|-]]их н|а'|/чете' в }]асчете на одного слу1]1ате-тш!

-!.,-;ли.те;тво:];тектронньгх увеб,нь1х изда}{ий (вклтоная улебники иулеб-
н:';е посслбия)
'!',:с-теь+ос15/'п419дьттьтй 

вео чи';)ленности слу1пателей, про:кива}ощих
о|1ттце;кгт'гиях" в общей .тислент:'ости сл'\.1шателей, нух{да}ощихся в об_
]]]еж];1т'|ях:

'], &и*;.п .[0;1:!:0-]||10 ф

[}ц+э;э,<а э1\']:1еш!] (}с'в0е]:ш.ш'! обу9а,3'м],[ш{и ]1редметс:гв утебного плана г{рогр'тммьт г{одготовки в
х0де {;а"!{с1с,:1оледо;зани1,]' ||од1'вег).ци..т1а о(:!ъективность г{олу{енньгх результатов и достаточньтй
}ровень зна*:тий с"]]у]ша.ге.'1ей. Ф1тганиза|ция вн}'треннего экзамена и экз!1мена в [}1Б!!
1]ь{11}/{]кг1?]к.!)3 0|5еопет{'] ва1ет объс:тстт,твгто():гь результатов. }ровень итоговьгх 0ценок
п0,['1''г{эр)к,ц{[е:г сс()'1'вет{:т];ие знатт.шй и уп,о:ени{! вь]пускников государственнь1м требованиям.
],в::с.;:тгшт:зэ.:-г:! 1)а.с!1::1-|а.]'[}}(:,'-!' ;,леоб-х;:од1ттмо|1 м;'ггертта]]|ьно-технической базой.

'[:ез'уг:ьт;гть] 
[!р0веде]цн{)п]' с!шлообс:тедования 9|{Ф} ''Ёеокруг-|1л1оо'' по всем направлениям в

]}ея1'ешь|{0с ги по!:аз€ш]|111, что с0дерх(а]{ие, уровень 'т 
качество подготовки вь1пускников.

1,,с.]].(-!вия Ёе;{()Ё{ия обра:зовательного про].](есса с0ответствутот гооударственньтм требованиям.

[:г1[)']/ |}{:',|лк!]лг-'[1.1ют':'' оо0твс:гс-гвует требсваниям подготовки водителей транопортньш
с ред'с)т1]' {({т] с:г()]:)[{,,: с:3>;',


