1.8.
- Лебедев Андрей Васильевич
- Давыдов Павел Юрьевич
- Шмелев Николай Петрович
1.9. Уровень (ступень) образования- профессиональное обучение
1.10.
Структурных подразделений и филиалов не имеется.
1.11.
Руководитель образовательного учреждения:
ФИО
руководителя
Корнакова
Светлана
Витальевна

Должность

Стаж
Стаж работы в Образование
административной данной
работы
должности
Председатель 10лет
До года
Высшее

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Режим занятий обучающихся образовательной организации
Профессиональное обучение
по уставу/
фактически
локальному акту
Продолжительность учебной недели
6 дней
6 дней
Продолжительность урока:
теоретического
45 минут
45 минут
практического занятия
90 мин
90 мин
практического (обучение вождению)
60 минут
60 минут
Продолжительность перерывов
5-10 минут;
5-10 минут
п/з без перерывов
п/з без перерывов
Сменность занятий (вечерняя, дневная
форма обучения):
1 смена:
- начало
- окончание
2 смена:
- начало
- окончание
Периодичность
проведения
квалификационного
экзамена
учащихся:
промежуточного
итогового

2 смены

2 смены

14.00
17.15
18.00
21.15
по
окончании
изучения тем
1 раз

14.00
17.15
18.00
21.15
по
окончании
изучения тем
1 раз

По
окончанию по
окончанию
бучения
обучения

Количество обучаемых:
2014 – 238;
2015 – 307;
2016 - 276
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2.3. Кадровое обеспечение
2.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год
Количество педагогических работников,
Педагогические
прошедших повышение квалификации
работники:
за последние 3 года в объеме не менее
Количество
72 часов по профилю осуществляемой
ими
образовательной деятельности
- штатные
13
89,4
- совместители
13
89.4
Образование:
- высшее
12
76,8
-среднее
1
46,8
профессиональное
2.4. Организация методической работы в образовательной организации
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном
учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными
актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников
- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права
управления транспортными средствами
- Приказами о зачислении граждан в списки организации для подготовки водителей
транспортных средств категории «B»
-Приказами об отчислении граждан из группы
- Приказами о закрытии группы
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического обучения
-Рабочими программами
- Учебным планом
-Календарным учебным графиком
-Положением об оказании платных образовательных услуг
2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательной
организации
2.5.1.
1
Наличие
специализированных Количество/наличие
кабинетов,
помещений
для
реализации рабочих
программ:
учебная аудитория
2
закрытая площадка (автодром)
1
2
Наличие условий для организации имеются
образовательного
процесса
2

3

4

обучающихся в соответствии с
приказом Министерства образования
и науки РФ от 18.06.2010 г.
Информационно-техническое
оснащение
Наличие
сайта
образовательного
учреждения в сети Интернет
Обеспеченность
библиотечноинформационными ресурсами:
- информационная и справочная
литература
- методическая литература
- электронные ресурсы

в соответствии
имеется

в наличии
в наличии
в наличии

2.5.2. Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами,
оснащѐнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД:
№ п/п
1
2

Наименование
Легковой автомобиль
прицеп

Количество
4
1

2.5.3. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами
обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного
плана образовательного учреждения -100%.
2.5.4. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими
программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения - 100
%.
Оборудование учебных аудиторий соответствует перечню учебных материалов
для подготовки водителей транспортного средства категории «В» на 100 %, что
позволяет проводить занятия и работы в соответствии с рабочими программами
учебных предметов, составленных на основании примерной программы,
утверждѐнной Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 июня 2010 г. N 636.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор,
экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объѐме
Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательные программы:
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»
3.2. Учебный план
Учебный план РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РТ разработан на основе
3

следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г № 636;
Учебный план утверждѐн руководителем организации, соответствует Уставу
организации, правилам внутреннего распорядка для обучающихся и внутреннего
трудового распорядка для работников организации. В учебном плане отражена
учебная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Учебный план регламентирует урочную деятельность организации и является
нормативной основой для составления расписания учебных занятий.
Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность образовательной организации
Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные
средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг, заѐмные
средства.
Организация, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную
деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами с учѐтом
решения учредителей организации, в частности: устанавливает работникам ставки
заработной платы, определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах
средств, направленных на оплату труда.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии
с уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самой
организацией в пределах собственных и заѐмных средств.
Раздел 5. Нормативная база образовательной организации
5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в организации
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с
изменениями на 2 ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013
года)
3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении
правил
оказания платных образовательных услуг».
4. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении
правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обновление
информации об образовательной организации»
5. Устав РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РТ»
6. Правила внутреннего трудового распорядка
7. Правила внутреннего распорядка для обучающихся
8. Положение о правилах приѐма на обучение
9. Штатное расписание и т.д.
РАЗДЕЛ 6. Выводы и задачи по результатам самообследования
В ходе самообследования организации были проанализированы состояние и
результаты педагогической и управленческой деятельности руководителей,
преподавателей, мастеров производственного обучения организации, методическое
обеспечение и материально-техническое оснащение образовательного процесса,
качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной
деятельности.
В организации имеются основные нормативно-организационные документы, на
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основании которых ведѐтся образовательный процесс.
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом,
тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками
вождений. В своей работе организация использует примерную государственную
образовательную программу, утверждѐнную Приказом Министерства образования и
науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа подготовки
водителей категории «В». Программы по предметам обеспечены учебнометодическими материалами, учебными территориями (автодром, маршруты), что
позволяет реализовать их в полном объѐме. Учебные предметы ведут специалисты
соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень
подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной
положительной динамике по предметам.
Процедура проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
проводится на основании инструктивно-методических документов образовательной
организации. Оценки итоговой
аттестации фиксируются в экзаменационных
протоколах. В организации осуществляется отслеживание результатов сдачи
экзаменов в ГИБДД. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения
учебных предметов, выработать конкретные рекомендации по совершенствованию
работы преподавателей и мастеров производственного обучения.
Финансово-хозяйственная деятельность в организации осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства и Уставом.
Показатели деятельности РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РТ соответствуют
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям осуществляющие
подготовку водителей транспортных средств категории «В».
РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РТ соответствует требованиям подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
По результатам самообследования руководство РООИ ОВД и ВВ «Монолит»
РТ поставило перед собой следующие задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной
деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению;
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путѐм повышения
эффективности системы управления;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения
участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.
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