
Утвержден  

                                                                                                  Приказом №15 от 02.11.2020 г.                                                                                                  

Директор ООЧУ ДПО  «Сто дорог»                                                                                                                                 

Мыльников И.В. 

 

ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Образовательная организация - частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Сто дорог»  (ООЧУ ДПО «Сто дорог»).  
     (полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

Общие сведения об организации: 

Адрес местонахождения:   

Юридический адрес 305004 Курская область г.Курск ул.Ленина д.77Б         ,  

Фактический адрес   305004 Курская область г. Курск ул. Садовая д. 10А, оф.219 

Телефон: +7 (7412) 747-500,  +7 (7412) 747-700 

Электронный адрес: 100dorog46@gmail.com 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1134600000787________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4632132640________________ 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.100dorog46.ru__________________ 

 

Лицензия (дубликат) на осуществление образовательной деятельности с 

приложением: 

46Л01№0001075 от  02 декабря 2013 г, выдана Комитетом образования и науки Курской 

области, бессрочная. 

 

Наличие Устава. Устав Образовательной организации - частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Сто дорог» утвержден Решением 

учредительного собрания Протокол №1 от 10 апреля 2013 года. Советом новой редакции  

Протокол №2 от 14 апреля 2014 года. Советом в новой редакции Протокол №2 от 08 

сентября 2016 года. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации по 

Курской области за номером 2164600060250. 

 

Директор Мыльников Игорь Вячеславович: телефон +7(920)717-75-00. 

 

По результатам самообследования установлено: 
 

     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ 

профессионального обучения 

     I. Учебные кабинеты: 

1. Адрес местонахождения: 305026 Курская область Г. Курск, Льговский поворот, д. 1      ,  

Правоустанавливающие документы: _Свидетельство о государственной регистрации 

права  от 22.11.2013 г.кадастровый номер 46:29:103148:751     Договор аренды здания 

нежилого помещения от 01.05.2019 г., срок действия до 31.03.2020 года. (с последующей 

пролонгацией)  
Площадь, кв. м.: 33,6 кв.м. 

Количество посадочных мест: 24        ___________________________          _____________ 

mailto:100dorog46@gmail.com
http://www.100dorog46.ru_/


 

2. Адрес местонахождения: 305000 Курская область Г. Курск, ул. Ленина, д.38 ( Литер А).  

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права  серии 46АО № 024218 от 23.01.2013 г. Договор аренды нежилого помещения б\н от 

01.02.2020 г. , срок действия до 31.12.2020 года 

Площадь, кв. м.: 39,0 кв.м. 

Количество посадочных мест: 26 _________________________________________________ 
 

  3. Адрес местонахождения: 305040 Курская область Г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.100,  

Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  от 17.09.2019 г. 

Договор аренды №8 нежилого помещения  от 19.05.2020 г., сроком до 16.05.2021 года.  

Площадь, кв. м.: 30,6 кв.м. 

Количество посадочных мест: 25                     _________________________________ 
 

  

 

  II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

     1.   Список   педагогических   работников, реализующих   программы 

профессионального обучения:  
 

Ф. И. О. 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 о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Манохина 

Ироида 

Николаевна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 
категории «В», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Диплом МО №015034 

Курский государственный 

университет,  

06.07.1996, учитель  

истории 

 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000683,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор №15 от 

01.09.2014 

Лободова 

Наталья 

Васильевна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 
объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

Диплом ВСГ  3243671, 

Курский  

государственный 

университет, 

24.09.2008, учитель 
математики 

 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000680,  

05.08.2020 г 
ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор №6 от 

01.09.2014 



транспортом» 

Попрядухина 

Елена 

Васильевна  

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 
и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Диплом МО №015022, 

Курский  

государственный 

университет, 06.07.1996, 

история 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000681,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор №7 от 

01.09.2014 

Асеева Елена 

Анатольевна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Диплом НТ № 631365 

Курское медицинское 

училище,02.07.1990 ,  

Сестринское дело. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000679,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  
«Сто дорог» 

Договор № 9 от 

01.09.2014 

Свистунова 

Виктория 

Владимировна 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

Диплом ДВС № 0510160, 

Московский 

государственный 

социальный университет, 

02.07. 1990, специалист  

по социальной работе. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП № 

382536, Курский 

государственный 

университет, 01.07.2003, 
психология. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000702,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор № 16  

От 01.09.2014 

Шпак Любовь 

Владимировна 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Диплом СБ № 6612435, 

Областное 

 государственное 

образовательное  

учреждение среднего 

профессионального 

образования « Курский 

базовый медицинский 

колледж» , 29.06.2000, 

Сестринское дело 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000703,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор №18  

От 01.09.2014 

Мыльников 

Игорь 
Вячеславович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 
«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 
транспортом» 

Диплом ИВС №0393919, 

Воронежский институт  
МВД России, 29.06.2002 г., 

юрист,  

Диплом № 462403750455 

от 21.04.2016 ОГБУ ДПО 

КИРО, учитель 

 

Удостоверение о 

повышении 
 квалификации 

000000682,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

Договор №27  

От 01.09.2014 

Скоморохова 

Оксана Юрьевна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

Диплом БВС 

0470104,Курский 

Удостоверение о 

повышении 

Договор № 27 

от 01.09.2014 



«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

государственный 

педагогический 

университет, 14.06.1999 

квалификации 

000000704,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

«Сто дорог» 

      
 
 
 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешаемые 
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 

управлен
ия 

транспор

тными 

средства

ми 

Основания 

трудовой 

деятельности 

 2 3 4 5 6 7 

1 Алифанов 

Руслан 

Юрьевич 

Диплом БВС 0983272 

от 24.03.2001г. КГСХА 

им. И.И.Иванова. г. 

Курск . Инженер –

механик. 

Протокол 

аттестационной 

комиссии №24 от 

15.12.2016 

Диплом № 00001501, 

от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 

присвоена 

квалификация « 

Мастер 

производственного 

обучения». Г. Рязань 

 

4626 432674 

26.04.2016 

А,А1,В,В1,M 

Стаж с 1992 г 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000676,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

        «Сто дорог» 

нет Договор №24 от 

01.09.2014 г. 

2 Бурцев Роман 

Юрьевич 

Диплом ВСБ 0408819 

2004г  ГОУ ВПО 

«Орловская 

региональная академия 

государственной 
службы», налоги и 

налогообложение 

Диплом 462402614119 

от 10.06.2015 г. 

ОГБОУ ДПО «КИРО» 

4613 298173 

07.05.2013 г 

В,С,Д стаж с 

1999 г 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации УК 

№072 08.10.2018 г 

УЦ Формула 

нет Договор №39 

От 20.03.2020 г 

 

 

 
 



3 Постников 

Сергей 

Григорьевич  

Диплом ВСГ 1402100 

от 27.06.2007 г. ГОУ 

ВПО КГУ 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Диплом № 00001506, 

от 14.12.2019, ООО 

Профессионал , 

присвоена 

квалификация « 
Мастер 

производственного 

обучения». Г. Рязань 

46 11 895351 

27.03.2013 

В 

Стаж с 2003 г. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000678,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор №1  

01.09.2014 

4 Павлов Сергей 

Владимирович  

Диплом БВС 0466649 

от 29.06.1998 г.    город 

Орел Орловский 

коммерческий 

институт  экономист-

менеджер. 

 Диплом № 00001507, 

от 14.12.2019, ООО 

Профессионал , 
присвоена 

квалификация « 

Мастер 

производственного 

обучения». Г. Рязань  

9907 964047 

14.03.2019 

В,В1,M Стаж с 

1994 г. 

Удостоверение ПК 

000000651  выдано  

14.02.2020 г 

 ООЧУ ДПО  

« Сто дорог» 

нет Договор № 37 

20.03.2020 г. 

5 Мыльников 

Игорь 

Вячеславович  

Диплом № 

462403750455 от 

21.04.2016 ОГБУ ДПО 

КИРО, учитель 

 

46 09 625798 

12.09.2012 

В 

Стаж  с 1999 г. 

Удостоверение ПК 

000000007  выдано  

24.06.2019 г  

 ООЧУ ДПО « Сто 

дорог» 

нет Договор № 30 

от 02.12.2013 г 

6 Назин  

Олег 

Станиславович 

Диплом ДВС 0669552 

от 15.06.2000 г, 

Курский 

государственный 

технический 

университет г. Курск, 

Инженер по 

специальности « 

Автомобили и 

автомобильное 
хозяйство» 

8221 138998 

27.06.2017 

В,В1,С,С1  

Стаж с 1995 г. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000701,  

05.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор № 44 

от 31.08.2020 г. 

7 Стёпин Алексей 

Сергеевич 

Диплом Г №665166 от 

01.07.2003, 

Профессиональное 

училище №4 г. Курска. 

Квалификация 

Электромонтер 

линейных сооружений 

тел. связи и 

радиофикации» 

Диплом № 

462409726758, от 
24.07.2020 г, ООЧУ 

ДПО «Сто дорог», 

присвоена квалифика-

ция « Мастер 

производственного 

обучения». Г. Курск 

9914 098226 

30.01.2020 

В,В1,М 

Стаж с 2009 г. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000715,  

28.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор № 41 

от 31.08.2020 г. 



8 Чертков Юрий 

Александрович 

Диплом СБ 3364183 от 

21.06.2002 г, Курский 

монтажный техникум 

г. Курск, 

квалификация-техник 

по специальности 

монтаж эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения. 

Диплом № 
462409726757, от 

24.07.2020 г, ООЧУ ДПО  

 «Сто дорог» , 

присвоена 

квалификация « 

Мастер 

производственного 

обучения». Г. Курск 

46 УА 661052 

21.10.2010 

В 

Стаж с 2000 г. 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000717,  

28.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор № 42 

от 31.08.2020 г. 

9 Добронравов 

Сергей 

Игоревич 

Диплом БВС 0255084 

от 11.06.1998 г, Санкт-

Петербургское высшее 

училище 
радиоэлектроники 

противовоздушной 

обороны. 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании 

ППК 081773 от 

31.08.2006 г. 

Квалификация -

Преподаватель высшей 

школы. 

7404 877447 

02.06.2012 

В 

Стаж с 2012 г 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000718,  
28.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор № 43 

от 31.08.2020 г. 

10 Фисюнов 

Сергей 
Евгеньевич 

Диплом 104624 

0943543 от 02.07.2015 
г. 

ФГБОУ ВПО «КГСХА 

им. И.И. Иванова» г. 

Курск. Инженер 

Диплом № 62409726778, 

от 24.07.2020г, 

 ООЧУ ДПО  

 «Сто дорог» присвое-

на квалификация « 

Мастер 

производственного 
обучения». Г. Курск 

 

4634 807773  

16.12.2017 
В, В1 

Стаж с 2007 г 

Удостоверение о 

повышении 
 квалификации 

000000722,  

28.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

       «Сто дорог» 

нет Договор № 45 

от 31.08.2020 г. 

11 Абликов 

Евгений 

Станиславович 

Диплом 117704 

0039781 от 30.06.2015 

г. 

ГБОУ СПО г. Москвы 

«Медицинское 

училище №4» г. 

Москва 

Диплом № 000000794, 

от 21.08.2020 г, ООЧУ 

ДПО «Сто дорог», 

присвоена квалифика-
ция « Мастер 

производственного 

обучения». Г. Курск 

 

4602 584323 

22.07.2011 

В, С 

Стаж с 2011 г 

Удостоверение о 

повышении 

 квалификации 

000000716,  

28.08.2020 г 

ООЧУ ДПО  

      «Сто дорог» 

нет Договор № 46 

от 02.11.2020 



12 Погребной 

Сергей 

Александрович 

Диплом     Д№730893 

От 07.06.2005 г. 

Профессиональное 

училище №22 г. Курск 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Диплом № 000000795, 

от 14.09.2020 г, ООЧУ 
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III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебный план _имеется, соответствует требованиям образовательной программы _______ 

Календарный учебный график  имеется___________________________________________ 

Рабочие программы учебных предметов  имеются___________________________________ 

Методические материалы и разработки:  

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется______ 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются__ 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность имеются__________________________________________________________  

- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  имеются___________________________________________ 

Расписания занятий имеется_____________________________________________________ 

     

 IV.   Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения 

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: Курская область, Гор. Курск, ул. Магистральная, д. 1  

Правоустанавливающие документы: Договор № 5 , от  01 октября  2019 г , срок до 

31.08.2020 г. ( с последующей пролонгацией) 
(реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В” 

Габаритные размеры, площадь: _0,32 га., асфальтобетонное покрытие 

Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный, забор 

металлический  
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент 

сцепления 0,4- 0,5    
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах 

(10,20*8,20*5,20*7,50*5,80, высота 1,10), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,                                           

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств) 



максимальная длина ТС -  Chevrolet Lacetti 4,30 м. 
                                           (по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 6 шт.                                             
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) 

пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,                                                                                                                       
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки 

разметочные   _______________________________________________                                                             
(наличие, вид, количество) 

Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и хранение  

результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в 

автоматизированном режиме: нет     
(наличие, вид, количество)     

 

 

 

 
 

 2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения:  

305026 Курская область Г. Курск, Льговский поворот, д. 1,   

305000 Курская область Г. Курск, ул. Ленина, д.38 ( Литер А) 

305040 Курская область Г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.100 

Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного образовательной программой______________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется в наличии. 

  (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)   



3. Учебные транспортные средства: 
 

 1 2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 6 7 8 9 

 

Марка, модель ЗАЗ CHANCE Renault Logan Hyundai Accent Volkswagen 
Golf 

Lada Kalina ЗАЗ CHANCE Hyundai Accent Ваз 21154 Прицеп 

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан К легковым ТС 
Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В В В               - 

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая - 
Государственный 

регистрационный знак 
К 502 УА 46 М 861 МН 46 Н 316 НА 46 М 098 СХ 46 Н 161 ЕО 46 Н 308 ОВ 46 Е 882 ХМ 46 Е 490 ХЕ 46 АО3143 46 

Основание владения Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 

Договор о 

временном 

возмездном 

пользовании 
Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - - - - - - - - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

10.09.2020 
11.09.2021 

08.04.2020 
09.04.2021 

17.04.2020 
17.04.2021 

09.07.2020 
10.07.2021 

13.09.2020 
13.09.2021 

18.06.2020 
19.06.2021 

27.05.2020 
28.05.2021 

18.06.2020 
19.06.2021 

 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по допуску 
транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 
дорожного движения 

 

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены  

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

РРР 
5052361837 до 
14.09.2021 
Ресо Гарантия 

ХХХ 
0135350773 
До 04.09.2021 
ВСК страховой 
дом 

ХХХ 
0135523499 
До 27.09.2021 
ВСК страховой 
дом 

ХХХ  
0128099961 до 
05.07.2021 
ВСК страховой 
дом 

ХХХ 
0135179912 
До 12.09.2021 
ВСК страховой 
дом 

ХХХ 
0146690500  
до 20.11.2021 
Ресо Гарантия 

ХХХ 
0103839191  
до 27.11.2020  
ВСК 
Страховой Дом 

ХХХ 0135530829 
До 09.09.2021 
ВСК страховой 
дом 

 

Соответствие 

требованиям, да/нет 

 

резерв соответствует  соответствует соответствует  соответствует соответствует соответствует  соответствует  

 



  

 4. Технические средства обучения: 

телевизор -2 шт, мультимедийный проектор – 3шт, экран (электронная доска) – 1шт, 

компьютер с соответствующим программным обеспечением -13 шт, магнитная доска со 

схемой населенного пункта – 1шт.                                                                                                                     
 (наличие, марка, модель, производитель) 

 

    

  V. Выводы по результатам самообследования  

      

Учебно-материальная база Образовательной организации-частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Сто дорог»,  соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и образовательным программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (водителей транспортных средств) по 

профессии 175.11 Водитель автомобиля категория В.  

  Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки 

в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей. 

  Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 

и умений выпускников государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

  Результаты проведенного самообследования Образовательной организации-частного 

учреждения дополнительного профессионального образования  «Сто дорог» по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

 Показатели деятельности Образовательной организации-частного учреждения 

дополнительного профессионального образования  «Сто дорог» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

Образовательной организации-частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Сто дорог»   соответствует требованиям подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 

  


