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I. Общие сведения об образовательной организации 
Наименование образовательной организации Автономная некоммерческая организация  дополнительного  

профессионального образования «Автошкола Курс» 
Директор Шубина Светлана Валерьевна 
Адрес организации 143987, Московская обл, г.Балашиха,  

мкр. Железнодорожный, ул.Юбилейная, д. 1, стр. 1. пом. 5 
Телефон, факс +74955226222 
Адрес электронной почты кurs.driving@gmail.com 
Учредитель Мельников Александр Геннадьевич 
Дата создания 2021 год 
Лицензия № 78425 от 05 июня 2020г., бланк серия 50Л01 № 0010305,  

выданная Министерством образования Московской области  
Срок действия: бессрочно 

 
 
 

II. Оценка системы управления организацией 



Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности 

 
Органы управления, действующие в АНО ДПО «Автошкола Курс» 

Наименование органа Функции 
Директор 
 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
 структурных подразделений организации, утверждает штатное  
расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
 общее руководство организацией 

Попечительский  
 совет 
 

Рассматривает вопросы: 
– развития образовательной организации; 
– финансово-хозяйственной деятельности; 
– материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
 

Осуществляет текущее руководство образовательной  
деятельностью организации, в том числе рассматривает вопросы: 
– развития образовательных услуг; 
– регламентации образовательных отношений; 
– разработки образовательных программ; 
– выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
– материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
– аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
– координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 
 работников 
 

Реализует право работников участвовать в управлении  
образовательной организацией, в том числе: 
– участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
– принимать локальные акты, которые регламентируют  
деятельность образовательной организации и связаны с правами и 
 обязанностями работников; 
– разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
 администрацией образовательной организации; 
– вносить предложения по корректировке плана мероприятий  
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
 материальной базы 

 
Система управления АНО ДПО «Автошкола «Курс» оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В текущем 
и следующем году изменение системы управления не планируется. 



В 2021 году в  систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанционной 
работой и обучением. В перечень обязанностей директора  добавили организацию контроля за 
созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать 
сотрудников и обучающихся , и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и 
хранили на виртуальных дисках и сервере АНО ДПО «Автошкола «Курс» . 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в АНО ДПО «Автошкола «Курс» организуется в соответствии 
: Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 года № 1408 ; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденного Приказом Минпросвещения 
России от 26.08.2020 N 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения"  ; Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
года № 499, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 
образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами АНО ДПО «Автошкола «Курс». 
 
  В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 
коронавирусной инфекции часть образовательных программ  пришлось реализовывать с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Для этого 
использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 
«Автоинлайн»,  платформа ZOOM. 

Анализ результатов по отдельным заданиям дистанционного обучения  показал необходимость 
дополнительной работы. Рекомендовано: 

• спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
• организовать повторение по темам, проблемным для группы в целом; 
• провести индивидуальные тренировочные упражнения по циклам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 
• организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность обучающихся: погружаясь в текст, грамотно его 
интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 



• совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 
 

 
IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в АНО ДПО «Автошкола Курс» регламентируется режимом 
занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 
нормативными актами автошколы. 

Образовательная деятельность в АНО ДПО «Автошкола Курс» осуществляется по 
семидневной учебной неделе . Занятия проводятся с  10.00-13.00 час; 13.00- 16.00 час; 18.00-21.00 
час; 19:00-21:00 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20  в 2021году АНО ДПО «Автошкола Курс»: 

1. Разработала графики входа обучающихся через два входа в организацию; 

2. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и классов; 

3. Разместила на стендах  необходимую информацию об антикоронавирусных мерах. 

4. Закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 
обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы 
регулярно пополнялись, чтобы их хватало на два месяца. 

V. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в АНО ДПО «Автошкола Курс»  работают 11 пед. работников. Из них 
1 человек имеет среднее специальное образование , 10 – высшее образование.  

Сведения о преподавателях учебных предметов 
 

ФИО 
 

Учебный предмет 
Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 
направлению  

подготовки "Образование и педагогика" или 
 в области, соответствующей преподаваемому  

предмету,  либо о высшем или среднем  
профессиональном образовании и  

дополнительное профессиональное  
образование по направлению деятельности 

Удостоверение 
повышения 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

 
Енина 

Марина 
Алексеевна 

Первая помощь 
 при ДТП 

Диплом ФГБОУ Высшего 
профессионального образования 
Орловский Государственный 
Университет, КФ№68816, 
квалификация- учитель биологии и 
химии, 
Свидетельство 

50№00000004 
15.10.2020г В штате 



ООО «Орловский центр охраны труда» 
«Методы и приемы оказания первой 
помощи пострадавшим» 

Панкратов 
Леонид 

Александрович 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский институт коммунального 
хозяйства и строительства», ВСВ 
1456553, квалификация-инжненер 

50№00000006 
15.10.2020г В штате 

Мельников 
Владимир 
Юрьевич 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом ФГБОУ высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
гуманитарный университет имени 
М.А.Шолохова», КГ № 85534, 
квалификация – учитель математики по 
специальности «математика» 

50№00000011 
15.10.2020 В штате 

Шубин 
Александр 
Львович 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Негосударственного 
аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 
АКАДЕМИЯ, ВБА 0478228, 
Юриспруденция  

50№00000009 
15.10.2020 В штате 

Шубина 
Светлана 

Валерьевна 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Государственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
Московский технический университет 
связи и информатики, ВСБ 0175603, 
инженер по специальности «сети связи и 
системы коммутации» 

50№00000010 
15.10.2020 В штате 

Семенова Рита 
Алексеевна 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Института экономики и 
культуры г.Москва, ДВС 1688569, 
квалификация – психолог. 
Преподаватель психологии по 
специальности «психология»  

50№00000005 
15.10.2020 В штате 

Шибарова 
Наталья 

Валерьевна 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Владимирского 
политехнического института, ТВ 151405, 
по специальности радиотехника, 
радиоинженер 

50№00000013 
10.09.2021 В штате 

Евстафьев 
Андрей 

Иванович 
 

Психофизиологические 
основы деятельности  

водителя 

Диплом ФГБОУ Высшего 
профессионального образования 
«Московского государственного 
гуманитарного университета имени 
М.А.Шолохова», ВСА 0697666, 
квалификация – педагог-психолог. 
Социальный  педагог. По специальности 
«Педагогика и психология» с 

МО№ 000216 
06.09.2020 В штате 



дополнительной специальностью 
«Социальная педагогика 

Киселева 
Наталья 

Анатольевна 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Московского института 
управления имени Серго Орджоникидзе, 
ЦВ 427891, по специальности – 
организация управления производством 
в металлургической промышленности, 
квалификация инженер-экономист по 
организации управления производством 

50№00000008 
15.10.2020 В штате 

Кузнецов 
Геннадий 

Григорьевич 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом Ростовского высшего военного 
командно-инженерного училища 
ракетных войск им. Главного маршала 
артиллерии Неделина М.И., РВ 612203, 
по специальности «Летательные 
аппараты», квалификация инженер-
механик. 

50№00000001 
08.07.2021 В штате 

Мельников 
Александр 

Геннадьевич 

Предметы 
ПО, ДПО 

Диплом бакалавра ФГБОУ высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
гуманитарный университет имени 
М.А.Шолохова», 107718  0604789, по 
направлению – педагогическое 
образование 

50№00000007 
15.10.2020 В штате 

 
Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Ф.И.О. 
 

 
 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающих 
квалификацию 
 

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, дата 
выдачи, разрешенные 
категории, 
подкатегории 
транспортных 
средств, ограничения, 
стаж 
 

Реквизиты документа 
на право обучения 
вождению 
транспортными 
средствами 
соответствующих 
категорий, 
подкатегорий (серия, 
номер, дата выдачи, 
кем выдан) 
 

Сведения о 
лишении права 
управления 
транспортными 
средствами 
 

Основания 
трудовой 
деятельности 
 

1 Кокорин 
Дмитрий 

Владимирович 
 

 
90БА № 16469 от 

01.07.2009г. 
ФГОУ СПО 
«МГППК» 

50 28 260704 
25.08.2016 

В 
без ограничений 

23г. 

АВ №0002 
23.09.2019 

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

 
трудовой 
договор 



2  
Кузнецов Иван 

Николаевич 

 
№237941 от 
15.07.1986г. 

СПУ №1 

99 04 126676 
20.11.2018   

ВСDЕ                  
без ограничений 

34г. 

АВ №00000018 
21.03.2022г. 
АНО ДПО 
автошкола 

«Курс» 

 
 

не лишался 

 
 

совм 

3 Прокопов 
Антон 

Викторович 
 

 
Г № 434530 от 

20.06.2003г. 
ПУ№53 

99 08 722917 
15.06.2019г.  

АВС 
без ограничений 

16л. 

АВ№0007 
17.10.2019 

ЖГО МОО  ОО 
«ВОА 

 
не лишался 

 
трудовой 
договор 

4 Юдин 
Александр 

Николаевич 

ИВС 0654922 
18.11.2004г. 

АТиСО 

5021225201 
25.12.2014 

АВ 
без ограничений 

11л. 

№026357 
25.09.2019 

ГОУ НПО ТО ЛУ 
№13 

не лишался трудовой 
договор 

5 Монахов 
Алексей 

Валерьевич 

7724048134048 
26.04.2019 г. 

ООО УЦ «Старт» 

5034373591 
26.10.2017 

АВС 
без ограничений 

22г. 

АВ №00000017 
21.03.2022г. 
АНО ДПО 
автошкола 

«Курс» 

не лишался трудовой 
договор 

6 Кузнецов 
Геннадий 

Григорьевич 

69 УВ 167176 
от 15.05.2010 г. 
«РВВКИУРВ» 

69 УВ 167176 
от 15.05.2010 

ВС 
без ограничений 

34г. 

А №004963 ЧОУ 
ДПО УКК 

«Мосдорплюс» 
25.10.2019 

 

не лишался трудовой 
договор 

7 Мельников 
Геннадий 

Валентинович 

7724048134049 
26.04.2019г. 

ООО УЦ «Старт» 
 

50ОУ579429 
04.12.2010 

ВСDE 
без ограничений 

41г. 

АВ №0028 
05.03.20г.             

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

8 Князьков 
Роман 

Александрович 

ВСГ 0486875 
14.02.2007г. 

ВТУ 

50 11 472151 
04.06.2013 

АВС 
без ограничений 

20л. 

АВ№0015 
05.03.2020г. 

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

9 Мельников 
Николай 
Юрьевич 

Н№18290 
31.08.2011г. 
НОУВПО 
«СФГУА» 

50 21 225016 
18.12.2014 

ВС 
без ограничений 

20 л. 

АВ№0013 
05.03.2020г. 

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

10 Домников 
Николай 

Сергеевич 

7724048134047 
26.04.2019г. 

ООО УЦ «Старт» 

50 36 704712 
10.08.2018 

АВС 
без ограничений 

21г. 

АВ№0016 
05.03.2020г. 

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 



11 Иванченко 
Павел 

Викторович 

ВСГ 1502963 
20.04.2007г. 

ООО УЦ «Старт» 

82 21 114411 
14.04.2017 

АВ 
без ограничений 

20 л. 

772410079644 
20.03.2020 
ООО «УЦ 
«Старт» 

не лишался трудовой 
договор 

12 Иванов 
Алексей 

Сергеевич 

СТ №792895 
30.06.1993г. 

«КМТ» 
 

50 34 400767 
17.11.2017 

АВD 
24г. 

000030 
27.12.2019 
АНО ДПО 
Автошкола 
«Вираж» 

не лишался трудовой 
договор 

13 Черников 
Игорь 

Анатольевич 

ВСГ 2876641 
15.01.2009г. 

ГОУВПО 
«МГИУ» 

 

99 10 976396 
27.09.2019 

АВСD 
40л. 

50ИД78048№0055 
28.08.2020 
ООО НПФ 

«Автостарт» 

не лишался совм 

14 Илюшкин 
Владимир 

Владимирович 

ВСГ 0686231 
15.06.2006г. 

ГОУВПО 
«СГТУ» 

50 16 159220 
18.07.2014 

В 
17л. 

АВ№0027              
05.03.20г.             

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

15 Шубин 
Александр 
Львович 

ВБА 0478228 
23.06.2009 

5028 293879 
от 26.10.2016 
АВСDЕ 
19л. 
без ограничений 

АВ №00000002 
11.06.21г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

 
 
не лишался 

трудовой 
договор 

16 Мельников 
Александр 
Геннадьевич 
 

В№843485 
27.06.2001 

9907384460 
03.04.2019 
АВСDЕ 
19л. 
без ограничений 

АВ №00000005 
11.06.21г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

 
 
не лишался 

трудовой 
договор 

17 Шматко 
Дмитрий 
Николаевич 
 

№734001 
03.07.1987 

9911030884 
17.08.2019 
ВС 
32г. 
без ограничений 

АВ №00000010 
17.12. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался  
 
трудовой 
договор 

18 Беликов 
Вячеслав 
Дмитриевич 
 

№726933 
18.07.1986 
 

50ОУ 441978 
29.10.2010 
ВСD 
33г. 
без ограничений 

АВ №00000011 
17.12. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался  
 
трудовой 
договор 

 
 
19 

Коняхин 
Алексей 
Петрович 
 

А №849711 
30.06.1988 

50 ОУ 636632 
14.01.2011 
В 
23г. 
без ограничений 
 

АВ №00000013 
14.01.2022г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался  
 
трудовой 
договор 

20 Мельников 7724048134048 
От 26.04.2019 

9904325973 
04.01.2019 

АВ№0011  
 

 
 



Дмитрий 
Геннадьевич 

 АВС 
15л. 
без ограничений 

ЖГО МОО  ОО 
«ВОА» 
05.03.2020 
 

не лишался трудовой 
договор 

21 Рыжов 
Владимир 
Львович 

ФВ№577686 
19.06.1993г. 

77 24 659780 
от 08.12.2015 
АВСDЕ 
27л. 
без ограничений 

772407323535 
11.03.2020г. 
АНО ДПО 
«ЦПТО» 

не лишался трудовой 
договор 

22 Буцикин 
Сергей 
Николаевич 

 
СБ 0750937 
От 27.06.2002 
ГОУ СПО 
«МГК» 

50 07 655019 
28.07.2012 
В 
8л. 
без ограничений 

АВ№0017               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

 
трудовой 
договор 

23 Шинкаренко 
Алексей 
Дмитриевич 

107718 0129057 
07.03.2014 
ФГБОУ ВПО 
«РГТЭУ» 

50 06 327911 
28.03.2012         
АВ 
27л. 
без ограничений 

АВ№0018               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
 
не лишался 
 

трудовой 
договор 

24 Узлов 
Петр 
Александрович 

772404499611 
02.09.2019 
АНО ДПО 
«СЦЭиП» 

50 35 707973 
10.03.2018 
В 
26л. 
без ограничений 

АВ№0019               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

трудовой 
договор 

25 Вячин 
Игорь 
Алексеевич 

ВСБ 9432368 
От 19.06.2006 
МФПА 

50 11 472083 
30.05.2013 
В 
17 л. 
без ограничений 

АВ№0020               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

трудовой 
договор 

26 Федоренко 
Евгений 
Петрович 

772404499614 
02.09.2019 
АНО ДПО 
«СЦЭиП» 

50 30 126033 
13.12.2016 
АВС 
17 л. 
без ограничений 

АВ№0014               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

трудовой 
договор 

27 Шеленков 
Андрей 
Сергеевич 

К№28254 
26.12.2011 
МГИУ 

50 32 991602 
20.09.2017 
В 
13 л. 
без ограничений 

№2015000745 
02.10.2019г. 
АНО ДПО 
«СЦЭП»11 

 
не лишался 

трудовой 
договор 

28 Калугин 
Владимир 
Александрович 

ВСГ 3310522 
01.03.2013 
НОУ ВПО 
«Институт 
психологии» 

77 08 259816 
09.11.2013 
В 
17 л. 
без ограничений 

АВ№0021               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

 
не лишался 

трудовой 
договор 

29 Енина Марина 
Алексеевна 

КФ№68816 
25.06.2013 

57 15 338018 
14.05.2014 
В 

АВ№0022               
05.03.2020г.             

 
не лишался 

трудовой 
договор 



ФГБОУ ВПО 
«ОГУ» 

6 л. 
без ограничений 

ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

30 Майоров 
Владимир 
Николаевич 

772404499617 
02.09.2019 
АНО ДПО 
«СЦЭиП» 

99 17 668207  
30.06.2020 
В 
20 л. 
без ограничений 

АВ№0023               
05.03.2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

31 Семенова 
Рита 
Алексевна 

ДВС 1688569 
15.06.202 
Институт 
экономики и 
культуры 

50 11 471422  
10.07.2013 
В 
17 л. 
без ограничений 

АВ№0024               
05.03. 2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

32 Киселев 
Артем 
Иванович 

107724 0948796 
29.02.2016 
ФГБУ ОУВО 
«НИУ «МЭИ» 

50 29 561333  
29.10.2016 
АВ 
7 л. 
без ограничений 

АВ№0025               
05.03. 2020г.             
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 

не лишался трудовой 
договор 

33  
Гаврилов 
Алексей 
Александрович 

 
В№041614 
22.06.98 
ПЛ№107 

50 16 098751 
19.06.2014 
В 
22г 
без ограничений 

№000002 
19.08.2020г. 
АНО ДПО 
Автошкола 
«Вираж» 

 
 
не лишался 

 
трудовой 
договор 

34  
Восколович 
Валерий 
Борисович 

 
ДПН№00001949 
24.09.2019 
ООО «АВД» 

50 22 844659 
10.07.2015 
АВСD 
33г. 
без ограничений 

№000031 
27.12.2019г 
АНО ДПО 
Автошкола 
«Вираж» 

 
 
не лишался 

 
трудовой 
договор 

35 Панкратов 
Леонид 
Александрович 

ВСВ 1456553 
25.12.2006 

5007640131 
09.06.2012 
В 
17л. 
без ограничений 

ВОА №0026 
ЖГО МОО ОО 
«ВОА» 
08.04.2019г 

не лишался трудовой 
договор 

36 Пророков 
Михаил 
Александрович 

ВСБ 2509817 
05.04.2006 
 

77 06 541126 
от 31.10.2012 
ВСD 
23г. 
без ограничений 

МО№000221 от 
06.09.2019г 
ЧУ ДПО ЦО 
«Апекс» 
 

не лишался трудовой 
договор 

37  
Бабкин 
Евгений 
Николаевич 

7724048134064 
26.04.2019 

77 24 659146 
от 13.08.2015 
АВСDЕ 
29л. 
без ограничений 

АВ №00000003 
11.06. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался трудовой 
договор 

38 Шибарова 
Наталья 
Валерьевна 

ТВ №151405 
27.06.1990г. 

5022 872798 
от 19.05.2015г. 
В 
17л. 

АВ №00000008 
11.06. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался трудовой 
договор 



39 Кузнецова 
Людмила 
Петровна 

ЛТ №521459 
30.06.88г. 

9907402896 
от 17.05.2019г. 
В 
12л. 

АВ №00000006 
11.06. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался трудовой 
договор 

40 Хвостик 
Елена 
Геннадьевна 
 

КН №10274 
29.02.2012г. 

9906637858 
от 02.03.2019г. 
В 
12л. 

АВ №00000009 
11.06. 2021г. 
АНО ДПО 
автошкола 
«Курс» 

не лишался трудовой 
договор 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в АНО ДПО «Автошкола Курс» проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 
соответствии с потребностями организации и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
повышение уровня квалификации персонала. 
 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
• − образовательная деятельность в АНО ДПО «Автошкола Курс» обеспечена 

квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 
• − кадровый потенциал АНО ДПО «Автошкола Курс» динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 
В период дистанционного обучения все пед.работники АНО ДПО «Автошкола Курс» успешно 

освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал . 

Педагогические работники организации соответствуют квалификационным требованиям 
профстандарта «Педагог».  

 
 
 
 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 



 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы: диски; сетевые образовательные 
ресурсы. Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 
материалы). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
 
 

VII. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение АНО ДПО «Автошкола Курс» позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. В АНО ДПО «Автошкола Курс» 
оборудованы 3 учебных кабинета, все оснащены современной мультимедийной техникой, в наличии 
автодром, учебный автотранспорт. 

 
Учебные кабинеты:  
1. Адрес местонахождения: 143986, Московская область, г.Балашиха, мкр.Железнодорожный, 
ул.Юбилейная, д.1, стр.1,пом.5  
Площадь, кв. м.:  25 
Количество посадочных мест: 15 
 
2.Московская область, г. Реутов,ул.Южная, д.10А, пом.№3027,3028 
Площадь, кв. м.:  46,7 
Количество посадочных мест: 30 
 
3.Московская область, г.Балащиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д.33, пом. XIII 
Площадь, кв. м.:  67,7 
Количество посадочных мест: 30 

 
Сведения о закрытой площадке или автодроме 

  
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
Адрес местонахождения: 143985, Московская область, г. Балашиха,  мкр.Саввино, 
ул.Промышленная 
Правоустанавливающие документы: Договор безвозмедного пользования земельным участком 
№1  от 02.11.2018г. на неопределенный срок.  
                                                      (реквизиты, срок действия) 
 
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 
осуществляется практическое обучение:  А,В,С,D 
Габаритные размеры, площадь: площадь 2435кв.м, размеры:  длина 86,1*60,2, основание 
63,5*12,1  



Ограждение: Забор с металлическим каркасом, обшитый профлистом, на въезде ворота.                                                         
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия. Имеется продольный 
уклон, поперечный уклон, водоотвод. 
                                 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны,  наличие водоотвода) 
Эстакада:  наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%.  
Освещенность:  Искусственное освещение по периметру закрытой площадки. Средняя 

освещенность 30 Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический отчет  

№32/19 от 27.06.2019г)   

                                                  
Технические средства организации дорожного движения: перекресток, пешеходный переход,  
дорожные знаки.                                 (наличие, вид, количество) 
Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 
стержневые.                                                (наличие, вид, количество) 
 
Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме:      не имеются        
           (наличие, вид, количество) 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,41  
(Протокол исследований №260619-1 от 26.06.2019г.) 

Наличие освещенности2 Искусственное освещение по периметру закрытой площадки  

Средняя освещенность 30 Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический 

отчет  №32/19 от 27.06.2019г)   

 
2. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
Адрес местонахождения: Московская область, г. Реутов, Юбилейный пр., д.58 
Правоустанавливающие документы: Договор № 01-2021 о совместном участии в сетевой форме 
реализации образовательных программ от 01.04.2021г. _до 31.08 2025г.                  
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми 
осуществляется практическое обучение: А, В 
Габаритные размеры, площадь: площадь - 2800 кв.м   
Ограждение: Металлическое ограждение, на въезде автоматические ворота.                                                         

(наличие, вид и целостность) 
 

1 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
2 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного 
освещения не должен превышать 150. 



Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия. Имеется продольный 
уклон, поперечный уклон, водоотвод. 
                                 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны,  наличие 
водоотвода) 
Эстакада:  наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном – 8-16% 
                                                      (наличие, вид, количество осветительных установок) 
 
Технические средства организации дорожного движения: перекресток, пешеходный переход,  
дорожные знаки.                                 (наличие, вид, количество) 
Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные. 
Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме:      не имеются        
           (наличие, вид, количество) 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  
(Протокол исследований №26061919-1 от 26.06.2019г.) 

Наличие освещенности3 Искусственное освещение по периметру закрытой площадки  

Средняя освещенность 30 Лк. Коэффициент равномерности освещенности 1,16 (Технический 

отчет  №32/19 от 27.06.2019г)   

 

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

 
Сведения 

                                                          Номер по порядку 
1 2 3 4 

Марка, модель Volkswagen Jetta Hyundai  Getz Reno Logan Ravon Nexia 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) B В В В 

Тип трансмиссии  механическая автоматическая механическая механическая 

Государственный 
регистрационный  знак O528PP31 Х134ВО190 В808РУ750 H897PB 750 

Регистрационные  документы 
(СТС) 

50 47  
№672103 

50УВ   
629092 

99 18  
№367052 

77УО 
№613749 

 
3 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного 
освещения не должен превышать 150. 



Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии  в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  в наличии нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 
 да да да да 

 
 
Сведения 

Номер по порядку 
5 6 7 8 

Марка, модель Nissan Tiida Hyundai  Getz ВАЗ ВЕСТА Stels Flame 200 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой мотоцикл 

Категория (подкатегория) В B В А 

Тип трансмиссии  автоматическая автоматическая механическая механическая 
Государственный 
регистрационный  знак B107BC 750 А575ВЕ790 С6180Х 750 1716AT 50 

Регистрационные  документы 
(СТС) 5043 №741532 

 
9931 307007 

 

5058 
№755480 

5058 
№898804 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии в наличии в наличии  
-- 



Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  нет в наличии нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, 
да/нет 
 

да да да да 

 
 
 

 
Сведения 

Номер по порядку  
9 10 11 12 

Марка, модель Reno Logan Reno Logan KIA SLS Stels Flame 200 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой мотоцикл 

Категория (подкатегория) В В В А 

Тип трансмиссии  механическая механическая автоматическая механическая 

Государственный 
регистрационный  знак К276НН190 Н279МА190 X343OM 190 2529ВА50 

Регистрационные  документы 
(СТС) 99 23 929717 99 23 807102 9916 

174177 
9923 

№806997 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии в наличии в наличии  
-- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  нет  

нет нет нет 



Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 
 да да да да 

   

 
Сведения 

Номер по порядку 
13 14 15 16 

Марка, модель Stels Flame 200 711904 Mazda CX-30 Hyundai  Getz 
Тип транспортного средства мотоцикл прицеп легковой легковой 

Категория (подкатегория) А прицеп В В 

Тип трансмиссии  механическая -- механическая механическая 

Государственный 
регистрационный  знак 2533ВА50 ВX067950 M747НО790 У451ТЕ 190 

Регистрационные  документы 
(СТС) 

9923 №807332 5017 № 434497 9937 546522 50ХХ802165 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

 
-- 

-- в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  нет нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 



 Соответствие требованиям, да/нет 
 да да да да 

 
 
Сведения 

Номер по порядку 
17 18 19 20 

Марка, модель FORD TRANSIT 
222702 

Citroen  
Jamper 

Volkswagen 
Polo Nissan Almera 

Тип транспортного средства автобус  
 

автобус  
 легковой легковой 

Категория (подкатегория) D D В B 

Тип трансмиссии  механическая механическая механическая механическая 

Государственный 
регистрационный  знак 

Х203ТО750 В918ЕЕ750 Е544ЕН797 O420AC 799 

Регистрационные  документы 
(СТС) 9935 478022 9932 641613 9936772211 5024 

№ 892042 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

нет нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
Соответствие требованиям, да/нет 
 

              да               да              да             да 

 
Сведения 

Номер по порядку 
21 22 23 24 

Марка, модель Ford  Foсus ВАЗ ВЕСТА Volkswagen Polo Opel Astra 



Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии  механическая механическая механическая автоматическая 

Государственный 
регистрационный  знак Х796УТ 150 С771ЕХ 750 Х228УР190 У940РУ197 

Регистрационные  документы 
(СТС) 

50 ХХ 
802439 

 
9923 

№806406 
 

9932 641751 
 

9915 654883 
 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  нет нет нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, да/нет 
 да да да да 

 
 

 
Сведения 

Номер по порядку 
25 26 

Марка, модель Volkswagen Polo Hyundai  Getz 
Тип транспортного средства легковой легковой 

Категория (подкатегория) В B 

Тип трансмиссии  автоматическая автоматическая 



 

 
 
Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  установленным 
требованиям: автотранспорт   категории «В»- 20, категории «D» - 2, 
                           (категории (подкатегории) транспортных средств) 
Мототранспорт категории «А» - 3, прицеп категории «В»-1, 
                  (категории (подкатегории) транспортных средств) 

 
  Информационно-методические и иные материалы  
Показатели Наличие 

(да\нет) 
Соответствие 

Образовательная деятельность   
Учебный план Да Соответствие 
Календарный учебный график Да Соответствие 

Государственный 
регистрационный  знак Н007ОС750 Е878ЕО050 

Регистрационные  документы 
(СТС) 

9936 814475 
 

9935 
434395 

 

Основание владения аренда аренда 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 
транспортного средства в 
свидетельстве о регистрации 
 

в наличии в наличии 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  нет нет 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения2 

соответствует соответствует 

Соответствие требованиям, 
да/нет 
 

да да 

   



Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

Да Соответствие 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Да Соответствие 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

Да Соответствие 

Расписание занятий Да Соответствие 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки    водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») 

Да Соответствие 

Учебное оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» 

Да Соответствие 

 Учебное оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

Да Соответствие 

Материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии» 

 

Да Соответствие 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
 

  

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением Да Соответствие 
Проекторы с экраном Да Соответствие 
 

Вывод о результатах самообследования: 
 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 
образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 
самообследованию считает, что АНО ДПО «Автошкола Курс» имеет достаточный потенциал для 
реализации подготовки по всем лицензированным направлениям. 



На основании результатов проведенного самообследования деятельности АНО ДПО 
«Автошкола Курс» можно сделать следующие выводы: 

1. За 2021 год АНО ДПО «Автошкола Курс» осуществлены конкретные меры по развитию 
основных его видов деятельности. Отмечаются положительные тенденции в вопросах повышении 
кадрового потенциала, обновлении содержания и улучшении качества профессиональной подготовки 
обучающихся, укреплении материально-технической базы. 

2. Содержание и уровень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
соответствуют государственным требованиям, предусмотренным Примерными и Типовыми 
программами.  

3. Результаты промежуточного контроля знаний, итоговой аттестации выпускников 
указывают на то, что качество подготовки специалистов соответствует требованиям, указанным в 
профессиональных образовательных программах. 

4. Условия реализации дополнительных образовательных программ соответствуют 
заявленному уровню подготовки специалистов. 

5. Оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса библиотечно-
информационными ресурсами, кадровое, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение 
образовательного процесса соответствуют лицензионным требованиям и нормативам, предъявляемым 
к образовательным учреждениям дополнительного профессионального образования. 

6. По результатам проведенного анализа рекомендуется: 
- продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий; 
- продолжить процесс пополнения и обновления библиотечного фонда учебной литературой по 

всем дисциплинам. 
 
Отчет составил(а): 
_______________Директор         __________________________  ______С.В.Шубина______ 
                          (должность руководителя организации)                                            (подпись)                                           (И. О. Фамилия) 

 
 

 


