




Введение
Самообследование  Частного  учреждения  дополнительного

профессионального  образования  «Автомобильный  клуб  «Сирена»
проведено в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального
закона  от  29  декабря  2012 года  N*  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации  »:  Приказа  Минобрнауки  России  от
14.06.2013  N  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения
самообследования  образовательной  организацией  »  Приказа

Минобрнауки  России  от  10.12.2013  N   1324 «Об  утверждение
показателей   деятельности   образовательной   организации,   подлежащей

самообследованию».

Цель самообследования - установление соответствия деятельности
ЧУ ДПО «АК «Сирена» требований законодательства oб образовании в
Российской  Федерации,  установление  соответствия  условий  реализации
образовательных  программ  лицензионным  требованиям,  обеспечение
доступности  и  открытости  полученных  сведений  о  деятельности  ЧУ
ДПО «АК «Сирена».
Самообследование проводилось в период с 01.03.2020 г. по 29.03.2020 г.
комиссией в составе:
Председатель: Ветров В. А. — директор ЧУ ДПО «АК «Сирена», 
Членов комиссии: Малев Е.Ф.— заместитель директора по учебной
части ЧУ ДПО «АК «Сирена»,
Петунина Н. В. — преподаватель теоретического обучения, МПО.

В процессе  самообследования  проведена  оценка  образовательной
деятельности,  системы  управления  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена»,
содержание  и  качество подготовки  слушателей,  организации  учебного
процесса,  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы.
Для  самообследования  были  использованы  нормативно-правовая
документация  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена»; учебные планы, программы
подготовки обучающихся и слушателей,  учебно-методическое  и
информационное  обеспечение  образовательной  деятельности,
материалы по кадровому и материально-техническому обеспечению
образовательного  процесса,  документация  по  организации  учебной
работы.
         Результаты самообследования  (отчет)  подлежат  размещению на
официальном  сайте  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена»,  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 1. Общие сведения об учреждении и организационно-
правовом обеспечении деятельности Частного учреждения

дополнительного профессионального образования



«Автомобильный клуб «Сирена».
Частного  учреждения  дополнительного  профессионального

образования  «Автомобильный  клуб  «Сирена»,  далее  именуемая  ЧУ  ДПО
«АК «Сирена» создана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях»

и  действующим законодательством Российской  Федерации.  ЧУ ДПО
«АК «Сирена» является некоммерческой организацией.

Учредителями  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена» являются  Ветров  Вячеслав
Анатольевич,  гражданин  Российской  Федерации,  11.10.1974  года  рождения,
Малев  Олег  Евгеньевич,  гражданин  Российской  Федерации,  07.07.1975  года
рождения  и  Малев  Евгений  Федорович,  гражданин  Российской  Федерации,
14.12.1952 года рождения.

Директор ЧУ ДПО «АК «Сирена»: Ветров Вячеслав Анатольевич 

Юридический адрес:  456870, Челябинская область г.  Кыштым, ул.  Соц.
Штурма, д. 7 

Фактический  адрес:  456870,  Челябинская  область  г.  Кыштым, ул.
Ленина, 55А, 

456870, Челябинская область г. Кыштым, ул.  Республики д.4, пом. 6

График работы: понедельник-пятница, 09.00-20.00
График работы отдельных специалистов  -  определяется

индивидуально.
Телефон (факс): 8 (351 51) 4 -28 -18
Адрес электронной почты: sirena_klub@mail.ru

Официальный  сайт  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: 

http:// shkola  -  sirena  .  ru     /
Основной  целью  ЧУ ДПО «Автомобильный клуб «Сирена» является

образовательная деятельность по программам профессионального обучения.
Образовательная деятельность осуществляется  на основании лицензии

Министерства образования и науки Челябинской области Серия 74Л02 
№ 0000918 от «30» сентября 2015 г.

Раздел 2. Структура и система управления
Управление    ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена» осуществляют  учредители

посредством формирования правления.
Высшим коллегиальным органом  управления  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена»

является Педагогический совет.
Единоличным  исполнительным  органом  управления  является  Директор,

назначаемый Собранием учредителей сроком на 5 лет.
К коллегиальным органам управления относятся Педагогический Совет.
В прямом подчинении у директора находится заместитель директора 

по учебной работе.



В  двойном  подчинении  у  заместителя  директора  по  учебной  работе
находятся преподаватели и мастера производственного обучения.

Имеющаяся  система  управления  позволяет  успешно  вести
образовательную деятельность.

Во  исполнение  требований  нормативно-правовых  актов  в  области
образования  в  РФ  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена» изданы  локальные  нормативные
акты,  регламентирующие  организацию  учебного  процесса  и  обеспечение
деятельности:
• Положение об образовательной деятельности; 
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
• Положение об оказании платных образовательных услуг;
• Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении;
• Положение о режиме занятий обучающихся;
• Положение о педагогическом совете;
• Положение о проведении промежуточной текущей и итоговой аттестации
учащихся;
• Положение  об  экзаменационной  комиссии  по  проведению  итоговой
аттестации; 
• Положение о комиссии об урегулировании споров;
• Положение о внутреннем документообороте;
• Иные локальные нормативные акты.

Трудовые  отношения  режим  работы  и  дисциплина  труда  работников
регламентируются  трудовым  законодательством,  Уставом,  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка.  Компетенции,  задачи  и функции,  права  и
ответственность  работников  учреждения  определяются  соответствующими
локальными актами и должностными инструкциями.

Взаимоотношения  между  обучающимися  и  учреждением
регламентируются  Уставом  учреждения,  Правилами  приема  слушателей,
Правилами  внутреннего  распорядка  для  слушателей,  другими  локальными
актами учреждения.

Таким  образом,  организационно-правовое обеспечение  образовательной
деятельности  позволяет  ее  осуществлять  в  соответствии  с  законодательством
РФ,  в  т.  ч.  в  соответствии  с  законодательством РФ  Об  образовательной
деятельности.

Раздел 3. Образовательная деятельность

Образовательный процесс в  ЧУ ДПО «АК «Сирена» организуется  и
ведется  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  иных  нормативных  правовых
актов в сфере образования.

Образовательный  процесс  регламентируется  организационно
распорядительными документами локального характера, учебными планами
и программами обучения, расписаниями занятий.

Прием  на  обучение  в  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена» осуществляется  в



соответствии с Положение oб образовательной деятельности ЧУ ДПО «АК
«Сирена».  Прием  заявок  нa  обучение  осуществляется  в  течение  всего
календарного  года.  Вступительные  испытания  при  приеме  не
предусмотрены.

По  окончании  обучения  Обучающиеся  проходят  итоговую
аттестацию.  Обучающимся,  успешно  прошедшим  итоговую  аттестацию,
присваивается  соответствующая  профессии  и  выдаётся  документ  о
профессии, установленной приказом директора.

Реализация образовательных программ ведется на русском языке.

При  реализации  программ  профессионального  обучения  водителей
транспортных  средств  соответствующих  категорий  и  подкатегорий
продолжительность академического часа составляет:

— 45 минут для теоретических занятий;

— 60 минут для практического обучения вождению.

Ежедневная аудиторная нагрузка составляет 8 часов, еженедельная —
40 часов, ежемесячная — 160 часов.

Процесс  обучения  в  ЧУ ДПО «АК «Сирена» реализуется  очный и
очно-заочный.

В  соответствии  с  лицензией  ЧУ  ДПО  «АК  «Сирена» реализует
следующие программы:

 Программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств категории «А»;

 Программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств категории «В»;

 Программа  профессиональной  переподготовки  водителей
транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;

 Программа  профессиональной  переподготовки  водителей
транспортных средств с категории «С» на категорию «D»;

 Программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств категории «СЕ»;

 Программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств категории «ВЕ»;

 Программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств подкатегории «А1»;

Обучение проводится по программам разработанным и утвержденным
в установленном  законодательстве  порядке. По  окончании  обучения
слушателям  выдаются  документы,  соответствующие  требованиям
законодательства.

Уровень  образования  преподавательского  состава  соответствует
требованиям,  предъявляемым  профессиональным  стандартом  педагога
профессионального  обучения,  согласно   статьи  41  Федерального  закона  от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образование в Российской Федерации». 



Раздел 4. Кадровая укомплектованность
Сведения о преподавателях учебных предметов

№ п/
п

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

Общий
трудовой

стаж
(лет)

Стаж
работы

по
специаль

ности
(лет)

Малев Евгений 
Фёдорович

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «А»,»В»,»С»,«D», «Е» как 
объектов управления.
Основы управления транспортными 
средствами 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом., 
организация перевозки грузов 
автомобильном транспортом
Организация и безопасное управление 
автомобильном транспортом
Правила дорожного движения, 
законодательства в сфере дорожного 
движения.

Диплом  А-1  №907316,  Челябинское  Высшее  Военное
автомобильное  командное  училище.,  специальность-
командная тактическая автомобильная, , офицер с высшим
военным  образованием.  Инженер  по  ремонту  и
эксплуатации автомобилей  21.07.1975.г.

50 45

Архипов 
Дмитрий 
Викторович

Законодательство в сфере дорожного 
движения
Правила дорожного движения

Диплом  ВСГ  149230    выдан  26.06.2008г  учитель
Истории  и  Права  по  специальности
«Юриспруденция»
Челябинский  государственный  педагогический
институт

12 11

Бадретдинов 
Айнур 
Раисович

Психологические основы деятельности 
водителя
Преподаватель психологии

Диплом   СТ  №  620702  выдан  28.02.1995г  Кыштымским
медицинским училищем
Диплом  о  профессиональной  переподготовке  №
740000002403 от 16.05.2019г по специальности «Психолого-
педагогической деятельности»

18 9

Петунина 
Наталья 
Валерьевна

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «А»,»В»,»С»,«D», «Е» как 
объектов управления.
Основы управления транспортными 
средствами 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом., 
организация перевозки грузов 
автомобильном транспортом
Организация и безопасное управление 
автомобильном транспортом
Правила дорожного движения, 
законодательство в сфере дорожного 
движения.

Диплом АВС № 0342508 от 23.03.1999г выдан Челябинским
государственным агроинженерным университетом
Присуждена  квалификация  «Инженер-  механик  по
специализации «Механизация сельского хозяйства»

21 15

Малева Тамара 
Федоровна

Оказание Первой помощи при ДТП Диплом  Ч  №  885863  от  02.03.1972г  выдан  Кыштымским
медицинским училищем по специальности «Фельдшер»

48 11

Глазкова Елена 
Анатольевна

Преподаватель психологии Диплом  К  №  27119  от  02.02.2012г  выдан  ЮРГУ  по
специальности «Психолог, преподаватель психологии»

20 8

Юрьев 
Александр 
Борисович

Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «А»,»В»,»С»,«D», «Е» как 
объектов управления.
Основы управления транспортными 
средствами 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом., 
организация перевозки грузов 
автомобильном транспортом
Организация и безопасное управление 
автомобильном транспортом
Правила дорожного движения, 
законодательства в сфере дорожного 
движения.

Диплом В-1 № 061390 от 18.07.1977г
Челябинское  Высшее  Военное  автомобильное  командное
училище.,  специальность-командная  тактическая
автомобильная, , офицер с высшим военным образованием.
Инженер по ремонту и эксплуатации автомобилей.

50 43

Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

Ф. И. О.

Документ о высшем  или среднем профессиональном
образовании

в областях соответствующих профилям обучения и
дополнительном профессиональном образовании

 по направлению подготовки "Образование и педагогика"

Серия, № 
водительского 
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенны
е категории,
подкатегори

и ТС

Общий
трудовой

стаж
(лет)

Стаж
работы по
специал.

(лет)

1. Тарасов Артур Диплом  А  №  305744  от  20.06.1989г  выдан  Среднем 74 04 804510 «АВСДЕ» 30 5



Евгеньевич профессиональным  техническим  училищем  №  30  по
профессии токарь.
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №440,  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

21.01.2012

2. Малев Евгений 
Федорович

Диплом  А-1  №907316,  Челябинское  Высшее  Военное
автомобильное  командное  училище.,  специальность-
командная тактическая автомобильная, , офицер с высшим
военным  образованием.  Инженер  по  ремонту  и
эксплуатации автомобилей  21.07.1975.г.
Диплом  о  профессиональной  переподготовке  №  436  от
11.10.2014  выдан  ЧИРПО  по  специальности  обучения
водителей транспортных средств

74 04 839939
20.06.2012

«АВСДЕ»

50 45

3. Дурашкин 
Андрей 
Леонидович

Диплом  СБ  0812430  от  02.07.1998г  выдан  Кыштымским
радио  механическим  техникумом  по  профессии
«Бухгалтер»
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №429  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

99 10 664103
21.06.2019

«А,А1,В,В,
С,С1,М»

22 9

4. Бадретдинов 
Айнур 
Раисович

Диплом  СТ № 620702  выдан  28.02.1995г  Кыштымским
медицинским училищем по спецальности «Фельдшер»
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №425  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

74 32 430132
08.06.2017

«А,В,С,Д,В
Е,СЕ»

18 9

5. Козочкина 
Галина 
Георгиевна

Диплом В 765240 от 16.06.2000г выдан профессиональным
лицеем № 30 по профессии «Повар»
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №851  от  04.12.2015,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

74 13 098960
21.09.2013

«В»

11 5

6. Юрьев 
Александр 
Борисович

Диплом В-1 № 061390 от 18.07.1977г
Челябинское  Высшее  Военное  автомобильное  командное
училище.,  специальность-командная  тактическая
автомобильная, , офицер с высшим военным образованием.
Инженер по ремонту и эксплуатации автомобилей.
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №444от  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

74 32 051438
21.02.2009

«В,С»

50 43

7. Петунина 
Наталья 
Валерьевна

Диплом  АВС  №  0342508  от  23.03.1999г  выдан
Челябинским  государственным  агроинженерным
университетом
Присуждена  квалификация  «Инженер-  механик  по
специализации «Механизация сельского хозяйства»
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №438от  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

74 19 002912
12.11.2014

«А,В»

21 15

8. Смирнов 
Сергей 
Борисович

Диплом  №  5445  от  24.07.1971выдан  Профессиональное
техническое училище №30, по профессии «Токарь»
Диплом  о  дополнительном  профессиональном
образовании,  №439от  11.10.2014,  выдан  ГБОУДПО
«ЧИРПО».  Профессиональная  переподготовка  по
направлению «Обучение водителей транспортных средств»

74 АК
062260

от 10.03.10 «В»

49 5

Раздел 5. Материально — техническое обеспечение деятельности
5.1.Обеспечение образовательной деятельности административными, учебными

и специализированными учебно-лабораторными аудиториями:

п
/
п

Адрес места
осуществлен

ия  
образовател

ьной
деятельно-

сти

Перечень основных
зданий, строений,

сооружений
помещений с

указанием
площади (кв. м.)
посадочных мест

(п.м.)

Основание
возникновени

я права

Документ –
основание

возникновен
ия права

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный

санитарно-
эпидемиологический надзор

государственный
пожарный надзор



1 456870

Челябинска
я область, 
гор. 
Кыштым, 
ул. Ленина,
55А

здание площадью- 
307,1 кв. м.
(2 этажа).

Аренда Договор 
№ 36 
от 
01.12.2014
г

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.11.01.000.М.000028.0
5.12. от 21.05.2012г.
Заключение о соответствии
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 
10 от 29.04.2016г.

2 456870,
Челябинская 
область, гор. 
Кыштым, ул. 
Республики,

 д. 4, пом. 6

помещение 
площадью 58,5 
кв. м. / 24 п. м.
Комплексный 
класс для 
теоретического 
обучения

Аренда Договор 
б/н
от 
01.02.2018г.

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
74.11.02.000.М.000247.10
.08. от 09.10.2008г.
Заключение о соответствии
объекта защиты 
обязательным требованиям 
пожарной безопасности № 
35 от 25.10.2011г.

5.2. Обеспечение образовательной деятельности территорией

N
п/
п

Адрес территории
Назначение
территории

Основание
возникновения

права

Документ –
основание

возникновения права

1 456870

Челябинская область, 
гор. Кыштым, ул. 
Ленина, 55А

Закрытая площадка
4552 кв. м.

Аренда Договор N35 
от 01.12.2014г.

5.3.     Обеспечение образовательной   деятельности техникой, наглядными
пособиями, стендами:

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

- Автотренажер «ФОРСАЖ-2» -1 шт.
- Мотоцикл «Восход»- 2шт.
- Мотоцикл RAGER CR 110- 1шт.
- Автомобиль Матиз (автомат)- 1 шт.
- Автомобиль ЗИЛ 45085 – 1 шт.
- Автомобиль ЗИЛ 130 – 1 шт.
- Автомобиль Лада Гранта- 3 шт.
- Автомобиль Приора -1шт.
- Автомобиль Тагаз (автомат)-1шт.
- Автобус ПАЗ-1шт.
- прицеп к легковому автомобилю-1шт.
-прицеп к грузовому автомобилю-1шт.
- прицеп «Тонар»-1шт.
Сведения о наличии оборудования и технических средств обучения:

- Магнитная доска со схемой населённого пункта-2шт.
-информационный стенд- 5шт.
- стационарный компьютер — 1 шт.



- ноутбук — 4 шт.
- проектор – 3 шт.
- проекционный экран - 3
- телевизор — 2 шт.
- манекен по оказанию первой помощи – 3 шт.
- Компьютер с автоматизированным комплексом для приёма 
квалификационных экзаменов по теории «АВ»; «СD» - 6шт.
- Мотоциклетный шлем -1шт.
- Гибкое связующее звено (буксировочный трос)-2шт.
- Тягово-сцепное устройство-1шт.
- Детское удерживающее устройство-1шт.
-Детское кресло-1шт.
- Детское кресло (люлька) -1шт.
- Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 
«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 
вентиляции легких) -20шт.
- Аптечка первой помощи (автомобильная) – 16 шт.
- Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства.
– 1 комплект
- Табельные средства для оказания первой помощи:
- Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски
с клапаном различных моделей -1компл.
  - Средства для временной остановки кровотечения – жгуты- 1комплект
 -  Средства  иммобилизации  для  верхних  и  нижних  конечностей,  шейного
отдела позвоночника(шины)- 1комплект
- Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)-1комплект
-наглядные пособия «Агрегаты автомобиля в разрезе» -12 штук
-наглядные пособия «Узлы автомобиля в разрезе» -63шт.
-наглядные пособия «Детали автомобиля в разрезе»-40шт.
- плакаты «Правила дорожного движения»-48шт.
-плакаты «Дорожные знаки, дорожная разметка» -20шт.
-плакаты «Устройство автомобилей»-100 шт.
-плакаты «Первая помощь при ДТП»-40 шт.
-учебная литература- 168шт.
- учебно-наглядные пособия в электронном виде-90 шт.
-учебная  программа-тренажер  для  подготовки  к  теоретическому  экзамену  в
ГИБДД-7шт.
-мультимедийно учебные пособия по устройству и ТО ТС- 10шт.
-инструкционные карты-38шт.
-схемы выполнения упражнений-5шт.
-табличка-распоряжение для лиц с ограниченными возможностями -30шт.

5.4. Количество оборудованных учебных кабинетов

№ п/
п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных

мест
1 г.  Кыштым,  ул.  Ленина,  55  а,  кабинет  №  1  «Тренажер»,

компьютерный комплекс на 6 обучающихся
27.4 6

2 г. Кыштым, ул. Ленина, 55 а, кабинет № 5 комплексный класс
базового цикла обучения

55.2 24

3 г.  Кыштым,  ул.  Ленина,  55  а  (Автошкола)  Кабинет  №  6
«Оказания первой помощи пострадавшим»

43 16



4 г. Кыштым, ул. Ленина, 55 А (Автошкола), Кабинет № 8 
«Устройство и тех. обслуживание транспортных средств»

72 24

5 г.  Кыштым,  ул.  Республики,  4  нежилое  помещение  №  6,
кабинет № 1

58.5 24

Данное  количество  оборудованных  учебных  кабинетов  соответствует  27
учебным группам в год.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 24 человек
Количество оборудованных учебных кабинетов: 5
Количество мест на один календарный год для приема обучающихся в ЧУДПО 
«АК «Сирена» по образовательной программе подготовки водителей 
транспортных средств составляет: 

Категория «А1» -28 человек
Категория «А» -27 человек
Категория «В» -333 человека
Категория «ВЕ» -15 человек
Категория «СЕ» -21 человек
Количество мест на один календарный год для приема обучающихся в 

ЧУДПО «АК «Сирена» по образовательной программе переподготовки 
водителей транспортных средств составляет: 

с категории «В» на «С» -54 человека
с категории «С» на «Д» -45 человек

Качество  материально-технического  обеспечения  образовательной
деятельности соответствует реальным программам.

Уровень оснащенности ЧУ ДПО «АК «Сирена» оборудованием полностью
обеспечивает  ведение  образовательной  деятельности  по  реализуемым
программам.

6.Раздел «Показатели деятельности»

Показатели образовательной деятельности ЧУ ДПО «АК «Сирена» 
по реализации программ профессионального обучения в 2019 г.

N Показатели Кол-
во

1
Численность/удельный вес слушателей, обучившихся по программам 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, прошедших обучение в образовательной организации

197ч/
37,7%

2

Численность/удельный вес слушателей, обучившихся по программам 
профессиональной переподготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, прошедших обучение в 
образовательной организации

56ч/
10,7%

3
Численность/удельный вес численность слушателей, направленных на обучение 
службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 
образовательной   организации за отчетный период

7чел
/

2,8%

4 Количество реализуемых программ профессионального обучения 7 шт.

5 Количество разработанных программ профессионального обучения в том числе: 7 шт.



6.

Программ профессиональной подготовки по профессии:
- водитель транспортных средств категории «А»
- водитель транспортных средств категории «В» 
- водитель транспортных средств категории «ВЕ»
- водитель транспортных средств категории «СЕ»
- водитель транспортных средств подкатегории «А1»

5 шт..

7.
Программ переподготовки по профессиям: 

- водитель транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

- водитель транспортных средств с категории «С» на категорию «D» 

2
шт.

8. Численность/удельный вес численности педагогических работников, реализующих 
программы профессионального обучения в образовательной организации

9ч/

60%

9. Средний возраст штатных педагогических работников учреждении дополнительного 
профессионального образования

51
лет

7. Финансово-экономическая деятельность

N Наименование статей Тыс. руб.

1.
Поступления от оказания платных образовательных
услуг 3096,30

ИТОГО ДОХОДОВ 3096,30
1. Заработная плата 1360,7
2. Начисления на заработную плату 249,4
3. Аренда за пользование имуществом 323,00
4. Услуги мед. организации 29,1
5. Налоги 92,90
6. Услуги связи 7,00
7. Коммунальные услуги 214,2
8. Работы, услуги по содержанию имущества 214,0

9. Расходы на приобретение учебно-методических
пособий, оборудования, инвентаря 20,6

10. Техническое обслуживание и ремонт техники 11,5
11. Расходы на рекламу
12. Приобретение ГСМ 395,0
13. Прочие расходы 22,00

ИТОГО РАСХОДОВ 2939,40

Претензий  и  замечаний  по  финансово-хозяйственной  деятельности  со
стороны надзорных органов за отчетный период не было.

8. Информационное обеспечение 

1. Доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям обеспечивается   договором № 30120022 
оказания услуг по предоставлению доступа к сети Интернет от 14 июня2018г. с 
АО «МК «Высота».
2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах   ЧУДПО 
«АК «Сирена».
3. Используется лицензионное программное обеспечение.
4. Электронный адрес E-mail: sirena_klub@mail.ru
5. Имеется  сайт учреждения: www.shkola-sirena.ru
6. В учреждении ведется видеонаблюдение.
7. Функционирует компьютерный класс на 6 компьютеров.



8. Имеется компьютерная техника:
• Мониторы - 11
• компьютеры / ноутбуки - 15
• МФУ - 4
• мультимедиа проекторы – 3
• проекционный экран-3
• телевизор-2
• факс «Panasonic» - 1
9. Оснащены компьютерами все кабинеты
10. Систематически пополняется медиатека, учебно-дидактический материал.
11. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах.
12. Доступ обучающихся к электронно-образовательным ресурсам не 
обеспечивается.

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, 
аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и педагогических работников организован свободный 
доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) времени в 
кабинете для приема квалифицированного экзамена (с 08:00 до 17:00ч. 
Выходной – суббота, воскресенье), для поиска информации.
В ЧУДПО «АК «СИРЕНА» созданы необходимые условия для предоставления 
качественных образовательных услуг и обеспечения управления 
образовательным процессом на основе информационных технологий.

9.Выводы и предложения

На основании результатов проведенного в ЧУ ДПО «АК «Сирена» 
самообследования можно сделать следующие выводы:
1. Деятельность ЧУДПО «АК «Сирена» соответствует
требованиям  действующего  законодательства,  в  т.д.  законодательства  об
образовании.
2. Имеющаяся  система  управления,  исполнение  разработанных  и
утвержденных локальных нормативных актов позволяет успешно вести
образовательную и финансово-хозяйственную деятельность.
3. Образовательные программы (программы обучения) реализуются в
соответствии с предъявляемыми требованиями.
4. Уровень  образования  преподавательского  состава  соответствует
требованиям,  предъявляемым профессиональным  стандартом  педагога
профессионального обучения, профессионального образования и  дополнительного
профессионального образования  и статьи  41  Федерального  закона  от 29.12.2012 N 273
—
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