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Пояснительная записка
Основанием для самообследования деятельности ООО «АВТОТЕХ является Приказ директора.
Комиссия по проведению самообследования, организованная приказом директора от 01.03.2017г. №2, просмотрела и проанализировала
представленные материалы по организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и
обеспечению образовательного процесса, условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально-технической базы и
финансового обеспечения.
По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги, сделаны выводы по содержанию основных
образовательных программ заявленных к государственной аккредитации. Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в
сроки установленные приказом о проведении самообследования. Председателем комиссии является зам.директора ООО «АВТОТЕХ»
Клименко В.А.
Члены комиссии:
1. Березовский И.В. – преподаватель по ОБДД
2. Матвеюк А.В. – преподаватель по ОБДД
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
1. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТЕХ» создано на основании Решения №1от 28.08.2014г. учредителя ООО «АВТОТЕХ»
г. Анжеро-Судженск;

2. Учредителем ООО «АВТОТЕХ» является Голованов Александр Васильевич, 04.12.1965 г.р., паспорт 3210 935639, выдан 15.12.2010
Отделением УФМС по Кемеровской обл. в г. Анжеро-Судженск, состоящий на регистрационном учете по адресу: г. Анжеро-Судженск, пгт
Рудничный, ул. Чапаева, д.31А, кв. 3.
3. Основным документом, регламентирующим деятельность ООО «АВТОТЕХ», является Устав, утвержденный учредителем;
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОТЕХ»;
5. Сокращенное наименование ООО «АВТОТЕХ»;
6. Организационно-правовая форма: общество;
7. Место нахождения ООО (фактический адрес):
652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4,
652470, г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 1-2
652100, п.г.т. Яя, Яйского района, ул. Красноармейская, 1А,
652120, Кемеровская область, пгт Ижморский, ул. Ленинская, 59
Юридический адрес: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4;
8. Почтовый адрес ООО «АВТОТЕХ» и место хранения документов ООО «АВТОТЕХ»: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4,
9. ИНН 4246019320;
10. ОГРН 1144246000513.
Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, соответствующая законодательству и Уставу
ООО «АВТОТЕХ»:
1. Положение о специализированной юношеской автомобильной школе (СЮАШ);
2. Положение об оказании платных образовательных услуг;
3. Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации;
4. Положение об экзаменационной комиссии по проведению промежуточной и итоговой аттестации;
5. Правила внутреннего распорядка;
6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников организации;
7. Правила (методические рекомендации) организации учебного процесса.
2. Структура и система управления образовательным учреждением.
Управление ООО «АВТОТЕХ» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление деятельностью ООО «АВТОТЕХ» осуществляет директор.
3. Структура и содержание подготовки специалистов.
ООО «АВТОТЕХ» планирует реализовывать программы профессионального обучения и программы дополнительного образования в
соответствии с примерными программами подготовки водителей ТС различных категорий, утвержденными Министерством образования и
науки РФ и согласованными Министерством транспорта РФ и Департаментом ОБДД МВД РФ:
1. Программа подготовки водителей категории «А»
2. Программа подготовки водителей категории «А1»
3. Программа подготовки водителей категории «В»
4. Программа подготовки водителей категории «С»

5. Программа подготовки водителей категории «СЕ»
6. Программа переподготовки водителей с категории «В» на «С»
7. Программа переподготовки водителей с категории «В» на «D»
8. Программа переподготовки водителей с категории «С» на «D»
9. Программа подготовки водителей категории «В» (для лиц, не достигших 18лет)
10. Программа подготовки водителей категории «С» (для лиц, не достигших 18лет)
Миссия ООО «АВТОТЕХ» – обучение жителей города Анжеро-Судженска, пгт Яя, пгт Ижморского Правилам дорожного движения и
безопасному управлению автомобилем за счет применения современных и эффективных образовательных методик, используемых при
обучении высококвалифицированным профессиональным преподавательским составом.
В ООО «АВТОТЕХ» решаются следующие задачи:
— совершенствование условий для перехода на стандарты нового поколения профессионального обучения и программ дополнительного
образования;
— обеспечение качества и доступности образовательных услуг путѐм повышения эффективности системы управления;
— реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к безопасному управлению ТС и повышении безопасности
дорожного движения;
— реализация дополнительного образования.
Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию, нормативный срок обучения, распределение
максимальной и обязательной учебной нагрузки обучающихся в часах.
Рабочие учебные планы по специальностям составлены на основании примерных программ подготовки водителей ТС различных
категорий.
По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную записку, тематический план, перечень работ,
списки учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, требования к уровню освоения
содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и
самостоятельную работу обучающихся.
Каждая образовательная программа имеет профессиональную завершенность и заканчивается обязательной итоговой аттестацией с
выдачей свидетельства об окончании автошколы.
Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую проверку качества получаемых знаний и
практических навыков, сформированности общих и профессиональных компетенций.
По итогам теоретического практического обучения проводится итоговый экзамен.
Зачеты и итоговые экзамены проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. Обучающиеся, выполнившие теоретический и
практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к итоговым экзаменам.
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Основными задачами являются:
— разработка, совершенствование и обновление содержания учебных программ по дисциплинам;
— разработка учебно-методической и организационной документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса;
— формулировка предложений по обеспечению качества подготовки обучающихся и формированию единого образовательного
пространства;
— изучение, обобщение, пропаганда передового педагогического опыта.

Учебная часть выполняет следующие функции:
— осуществляет анализ инноваций и разрабатывает предложения по развитию содержания образования, образовательного процесса,
организации учебно- методической работы, кадрового обеспечения учебного процесса;
— определяет новые общие подходы к формированию содержания, форм и методов профессиональной практики;
Информационная база образовательного процесса
Информационная база и техническое обеспечение полностью соответствуют требованиям программам подготовки.
Учебный процесс обеспечен следующим информационным и коммуникационным оборудованием:
Наименование показателей
Всего
в том числе используемых в учебных целях
Всего
из них доступных для использования
обучающимися в свободное от основных занятий время
Количество персональных
26
20
20
компьютеров
из них: имеющих доступ к
26
20
20
Интернету
Наличие в учреждении оборудования:
Проекторов
Принтеров
Сканеров

5 штук
5 штук
5штук

Использование персональных компьютеров педагогическими работниками:
Численность педагогических работников (на конец отчетного года), использующих в
учебном процессе персональные компьютеры

6 человек

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения):
- Обучающие компьютерные программы по отдельным категориям, предметам или темам
- Программы компьютерного тестирования
- Электронные версии справочников, карт и т.п.
- Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам
Другие программные средства
Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете
Адрес электронной почты: a.s_autotech@mail.ru
Веб-сайт в Интернете: www.автотех 42.рф
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения вождению полностью соответствует требованиям, необходимым
для качественного обучения обучаемых.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения вождению производится в соответствии с графиком,
но не реже 1 раза в пять лет.
В ООО «АВТОТЕХ» работает 6 преподавателей, мастеров производственного обучения вождению 12 человека. Средний возраст – 35
лет.
С начинающими преподавателями, мастерами производственного обучения вождению, проводится индивидуальная работа по вопросам
методики преподавания, педагогических технологий.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах
№ п/п

1
2
3
4
5

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный кабинет

Площадь (5В.м)

Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Горняцкая, 4
Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический,
1-2
Кемеровская область, пгт Яя, ул. Красноармейская, 1А
Кемеровская область, пгт Ижморский, ул. Ленинская, 59

Кол-во посадочных мест

36
40
61,1

30
30
30

58
31,5

30
30

Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О.
Березовский Игорь
Владимирович

Матвеюк Александр
Васильевич

Клименко Виталий
Александрович

Набатников Алексей
Владимирович

Сизоненко Надежда
Адамовна

Учебный предмет

Документ об образовании

Удостоверение о
повышении квалификации

Оформлен в
соответствии с ТК

основы законодательства в сфере дорожного
движения; устройство и техническое обслуживание
ТС; основы управления ТС;
организация и выполнение грузовых перевозок;
организация и выполнение пассажирских перевозок
основы законодательства в сфере дорожного
движения; устройство и техническое обслуживание
ТС; основы управления ТС;
организация и выполнение грузовых перевозок;
организация и выполнение пассажирских перевозок
основы законодательства в сфере дорожного
движения; устройство и техническое обслуживание
ТС; основы управления ТС;
организация и выполнение грузовых перевозок;
организация и выполнение пассажирских перевозок
основы законодательства в сфере дорожного
движения; устройство и техническое обслуживание
ТС; основы управления ТС;
организация и выполнение грузовых перевозок;
организация и выполнение пассажирских перевозок
Первая помощь при ДТП

Кузбасский политехнический институт
Диплом РВ №221781 от 16.06.1989г
Инженер-механик по спец-ти «Автомобили и
автомобильное хозяйство»

Свидетельство №980
от 18.03.2014

оформлен

Анжеро-Судженский горный техникум
Диплом ВТ № 890861 от 06.07.1982г.
Горный техник по спец-ти «Подземная
разработка угольных месторождений»

Св-во №432 от
24.09.2014

оформлен

ФГБОУ ВПО «КемГСХИ»
Диплом 104224 № 1862007 от 27.05.2016г
Инженер по спец-ти «Механизация сельского
хозяйства
.
Мариинский лесотехнический техникум
Диплом серия Э №738875 от 15.03.1986г.
Техник-механик по спец-ти «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей»
.
Анжеро-Судженское медицинское училище
Диплом серия СБ № 2462546 от 26.06.1972г.

Свидетельство ЦП №
0076
От 19.10.2015

оформлен

Свидетельство ВВ №004
выдано 01.06.2016

оформлен

Свидетельство ВВ №003
выдано 01.06.2016

оформлен

Медицинская сестра по специальности
«Сестринское дело»
Махотина Елена
Викторовна

Психофизиологические
водителя

основы

деятельности

Томский Государственный педагогический
университет. Диплом БВС №0259588 от
28.05.1998г., Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии по спец-ти
«Дошкольная педагогика и психология»

Свидетельство ВВ №002
выдано 01.06.2016

оформлен

Сведения о мастерах производственного обучения
№
пп

ФИО

1

Голованов Сергей
Васильевич

2

Голдаев Николай
Юрьевич

3

Голованов Александр
Васильевич

Серия, номер вод.
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории, подкатегории ТС

оформлен

АВСДЕ

Св-во АА №011 выдано
07.02.2017

Св-во АТ №014 выдано
24.03.2017г.

оформлен

ВСД,ВЕ,СЕ

Свидетельство
Серия АА № 002
Выдано 04.04.2016г.
Свидетельство
Серия Г №009391
Выдано 06.12.2012г.
Свидетельство №003,
действ. до 16.08.2018г
Свидетельство №009 от
04.04.2016г.

Свидетельство АТ №
0005 от 14.06.2016

оформлен

Свидетельство АТ
№0006 от 14.06.2016

оформлен
оформлен

ВСД С-Е

Свидетельство серия АА
№148 выдано 28.04.2014

Свидетельство АТ№ 008
выдано 24.03.2017г.
Свидетельство АТ
№00010 выдано
24.03.2017г.
Св-во №583 выдано
30.09.2014

Свидетельство
Серия Г 009392
Выдано 06.12.2012
Свидетельство № 026
Действительно до
17.07.2017
Свидетельство Г №009404

Св-во №582 выдано
30.09.2014г.

оформлен

Св-во №580 выдано
30.09.2014г.

оформлен

Св-во АТ №00016

оформлен

Стружин Денис
Сергеевич

8

Саушев Александр
Николаевич

4221 686567
30.12.2014

9

Симагов Андрей
Викторович

42 14 287274
09.01.2014

А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1,СЕ,С1Е,
М
АВСД
В-Е С-Е

10

Ткачев Андрей

4204 452730

А,В,С,СЕ

5

Москалев
Павел Валентинович
Расулов Артем
Игоревич

6

Оформлен в
соответствии с
ТК

Свидетельство АВ №003958 Св-во АВ №063 выдано
выдано 21.11.2014
03.12.2014

7

Кунтиков Дмитрий
Викторович

Удостоверение о повышения
квалификации

А, В

4204
№449647
27.01.2012
42КА
№004029
11.10.2008
4204
№451364
03.08.2012
4208
№521273 от
14.06.2013
42 ОР 751816
11.03.2010
4225
№191724
25.11.2015
4211 027750
01.11.2013

4

Документ на право обучения
вождению ТС данной категории,
подкатегории

ВСД
ВСД
В,В1,С,С1

оформлен
оформлен

11

12

Геннадьевич
Фалев Павел
Сергеевич
Хуснутдинов Руслан
Сагитович

21.12.2012г.
42 ОН
584339
03.09.2009г.
42 КА
003070
01.04.2008

ВС
В

выдано 30.01.2013г.
Св-во №003 действительно
до 18.09.2018г.

выдано 24.03.2017г.
Св-во АТ №0001 выдано
14.06.2016г.

Свидетельство № 001
выдано 04.04.2016

Св-во №584 выдано
30.09.2014г.

оформлен
оформлен

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

Номер по порядку
5

1

2

3

4

TOYOTA
СOROLLA
легковой

TOYOTA
СOROLLA
легковой

RENAULT SR

TOYOTA RAV4

Легковые седан

HYUNDAI
SOLARIS
легковой

В

В

В

2014

2013

Е712ВУ142

Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида
для обучающего

Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

6

7

8

9

45085

ГКБ819

легковой

TOYOTA
СOROLLA
легковой

В

В

В

грузовые
самосвалы
С

Прицепы
самосвалы
Е

RENAULT
LOGAN
легковой

2011

2011

2012

2014

1998

1988

2016

Е282ВУ142

М940ОО42

М717ТН42

Т111РВ42

М 836ВУ142

Р998АЕ142

АК8493 42

А067ЕС 142

42 17 907032
от 03.06.2014

42 08 504641 от
01.04.2014

42УС 488751 от
01.12.2011

42 УС 487908 от
26.10.2011

42 ХН 308781 от
10.10.2012

4232 №117036 от
29.05.2015

42 УС 487329 от
04.10.2011

4240 №519763
от 03.08.2016

Договор
субаренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

42 УО 888987
от
21.09.2011
Договор
аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

МТ

МТ

МТ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МТ

МТ

МТ

МТ

В

Договор
аренды

МТ

вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»)2
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ООО МСК
«Страж»
Коместра, ЕЕЕ
0722834718 от
24.05.2016 до
23.05.2017
09.12.216г. до
10.12.2017г.

ООО МСК
«Страж»
Коместра, ЕЕЕ
№2000060492 от
31.03.2017 до
30.03.2018
09.12.2016г. до
10.12.2017

Филиал ПАО СК
«Росгосстрах»,
ЕЕЕ №1001617231
от 01.04.2017 до
31.03.2018
03.02.2017г. до
04.02.2019

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
№0723776320, от
13.09.2016, до
12.09.2017
13.03.2017, до
14.03.2018

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
0722806838 от
25.07.2016 до
24.07.2017
28.06.2016, до
29.06.2017

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
№0723774102 от
21.12.2016
до 20.12.2017
04.10.2016г. до
05.10.2017

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
0722806788 от
21.07.2016 до
20.07.2017
04.10.2016г. до
05.10.2017

05.04.2017г, до
06.04.2018г.

ООО МСК
«Страж»
Коместра, ЕЕЕ
№0722836179
от 23.06.2016,
до 22.06.2017
01.07.2016, до
02.07.2017

Соответствует

Соответствует

Соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует

10
HYUNDAI
AEROTOWN
Автобус дл.от 8
м. до 12 м.
Д

11
RACER RC250C5B
Мотоциклы

12
ММВЗ3.112.11

15
КЗАП 8140

16
RENAULT LOGAN

17
TOYOTA СOROLLA

Мотоциклы

Номер по порядку
13
14
VOLKSWAGEN
TOYOTA
POLO
СOROLLA
легковой
легковой

легковой

легковой

А

А

В

В

прицеп к
легковым ТС
Е

В

В

2009

2015

1991

2014

2012

1992

2016

2012

АР98842

4700 АМ 42

5129АМ

М 185ВУ 142

А 290 ВК 142

АК6178 42

А167ЕС 142

А 655 ВК 142

42 УС 487330 от
04.10.2011

4235 №297489 от
02.03.2016

42 ХМ 842115 от
19.04.2012

4223 №383698 от
26.08.2014

42 КУ №271753
от 19.06.2013

4235№297256 от
11.02.2016

4244 №881602 от
01.09.2016

42 КУ №271754 от
19.06.2013

Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 3
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

Исправен

Исправен

исправен

исправен

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

МТ

МТ

МТ

МТ

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

ООО МСК «Страж»
Коместра, ЕЕЕ
№0722806608 от
14.07.2016, до
13.07.2017

ООО МСК «Страж»
Коместра ЕЕЕ
0722806837 от
25.07.2016 до
24.07.2017

МТ

да

МТ

Да

МТ

да

да

да

«ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
0722806795 от
21.07.2016 до
20.07.2017
05.04.2017, до
06.10.2017г.

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
2000060496 от
06.04.2017, до
05.04.2087г.
28.06.2016, до
29.06.2017

«ООО МСК
«Страж» Коместра
ЕЕЕ
0722806797 от
24.07.2016 до
23.07.2017
22.07.2016, до
23.07.2017

ООО МСК
«Страж»
Коместра, ЕЕЕ
№0722806899 от
04.08.2016, до
03.08.2017
12.08.2016г. до
13.08.2017г

ООО МСК
«Страж»
Коместра ЕЕЕ
0722808802 от
12.05.2016 до
11.05.2017
03.10.2016, до
04.10.2018

26.07.2016, до
27.07.2017

02.08.2016, до
03.08.2017

28.06.2016 до
29.06.2017г.

соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует

соответствует

соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 5
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п. 8 Основных

Оснащен
84203
2009.3

18
HYUNDAI
SOLARIS
легковой
В
2016
С 137 ЕР 142
4240 №519227 от
01.07.2016
Договор аренды

исправен
нет
МТ
да
да

да

19

20

21

Номер по порядку
22

23

положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)6

да

ООО МСК
«Страж»
Коместра, ЕЕЕ
№0722804187 от
28.05.2016, до
27.05.2017г.
10.06.2016 до
11.06.2017
Соответствует

6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Для обеспечения реализации основных образовательных программ в ООО «АВТОТЕХ» предусмотрены кабинеты, оснащенные
необходимым учебно-методическим материалом, наглядными пособиями. Все материалы соответствуют уровню современного развития
преподаваемых дисциплин и имеются в достаточном количестве:
— таблицы;
— плакаты;
— натуральные образцы;
— макеты;
— комплект учебников, справочники;
— видеофильмы.
Кабинеты специальных дисциплин оснащены проекторами.
Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.
Общие выводы
По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы:
1. Содержание программ профессионального обучения соответствует требованиям примерных программ подготовки водителей ТС различных
категорий.
2. Качество обучения соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям профессионального обучения.

3. Условия организации образовательного процесса подготовки водителей ТС различных категорий соответствуют.
Председатель комиссии:
______________________ В.А.Клименко
Члены комиссии:
______________________ И.В. Березовский
______________________ А.В.Матвеюк

