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Введение.

Процедуру самообследования ЧУДПО «УЦ Вираж» (далее- УЦ «Вираж») регулируют следующие 
нормативные документы:

 Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
(п.3, 13 ст. 28, п.3 части 2 ст.29);

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582
«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об
образовательной организации» (с изм. и дополн. От 20 октября 2015г., 7 августа 2017г.);
 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. 
№  785  «Об  утверждении  требований  к  структуре  официального  сайта  образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления
на нем информации», статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной  организации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10.07.2013г. № 582;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования   образовательной
организацией (пункт 3 и 8)» (с изм. и дополн. От 14 декабря 2017г.);
 Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности организации, подлежащей самообследованию»; 
 Приказ от 26.02.2019г. № 9 «Об утверждении  Порядка самообследования 
ЧУДПО «УЦ Вираж».
      Цель самообследования – выявление и анализ состояния деятельности «УЦ Вираж» на основе
показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, для своевременного
принятия  управленческих  решений;  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
состоянии развития организации.
Задачи самообследования:

 выявление положительных  и отрицательных тенденций в образовательной
деятельности;

 получение  объективной  информации  о  состоянии  учебно-методической
деятельности;

 получение объективной информации о системе управления «УЦ Вираж»;
 установление причин возникновения проблем  и поиск путей  их устранения.

В процессе самообследования проводится оценка:
 образовательной деятельности;
 методической деятельности;
 качества кадрового и учебно-методического обеспечения, материально-технической

базы;
 системы управления «УЦ Вираж»;
 функционирования внутренней системы оценки качества образования.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
 планирование и подготовку работ по самообследованию;
 организацию и проведение самообследования;
 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
 рассмотрение отчета трудовым коллективом.

В соответствии с целями и задачами самообследование выполняет оценочную, 
диагностическую и прогностическую функции.

 
Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования: Андреева
О.В.- директор, Дубовцева Т.В.-бухгалтер, Василевич А.А.-секретарь учебной части

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности



УЦ «Вираж» имеет право на ведение образовательной деятельности 

(лицензия  серия 74Л02, № 0002766, выдана Министерством образования и науки Челябинской

области, от «22» декабря 2016 г., бессрочно)

Общие сведения об организации:
 1.1.    Место нахождения: 

Юридический адрес – 456120, г.Юрюзань, ул.Советская, д.90

Фактический адрес - 456120, Катав-Ивановский район, пос. Совхозный, д.10

Телефон: 8 (982)3245400 , 

Электронный адрес: andreeva  _1964@mail.ru  

Сайт образовательного учреждения: http://www. heeviraj.ru

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности:

456120, Катав-Ивановский район, пос. Совхозный, д.10

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению: ЧУДПО «УЦ Вираж»:

 г. Катав-Ивановск, примыкает к участку  №39 по ул. Братьев Пухляковых.

1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.     Директор Андреева Ольга Владимировна: телефон 8(951)448-76-50.

1.5.     Наличие Устава. В соответствии с Уставом целью деятельности УЦ «Вираж» является 
проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 
специалистов предприятий, организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого 
населения и безработных специалистов.

В соответствии с Уставом учреждения для достижения целей, как и в прошлый отчетный период, 
УЦ «Вираж» осуществляет основной вид деятельности.

УЦ «Вираж» зарегистрирован в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 
по Челябинской  области за основным государственным регистрационным номером 
1107400003369.

 Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) серия 74 № 

005662187 от 16.11.2010г.  выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№1 по Челябинской области.

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП серия 74 №006223912 

выдано 01.02.2012г.  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по 

Челябинской области.

В результате самообследования выявлено, что деятельность осуществлялась на основании 
разработанных положений, инструкций, регламентирующих деятельность УЦ «Вираж». В 2018г.  
Часть локальных актов была переутверждена.
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      Вывод:  В период самообследования, в соответствии с принятым в 2018году 

законодательными актами РФ и Челябинской области были разработаны и утверждены 

локальные акты УЦ «Вираж», которые обеспечивают функционирование учреждения. 

Деятельность центра в течение года велась в соответствии с Законодательством РФ.

2. Система управления УЦ «Вираж»

    Управление УЦ «Вираж» осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 26 ФЗ от 26.12.2012г. №
273  «Об  образовании  в  Российской  Федерации  и  сочетает  принципы  единоначалия  и
коллегиальности. Высшим органом управления учреждения являются Учредители.

   Согласно п.3 ст.26 ФЗ от 26.12.2012г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации
единоличным исполнительным органом учреждения  является  директор,  который  осуществляет
текущее руководство деятельностью учреждения.

    Принцип коллегиальности реализуется за счет деятельности общего собрания трудового
коллектива, который действует в рамках законодательства РФ в сфере образования на основании
Устава учреждения и в соответствии с Положениями.

    Вывод:  Самообследование  показало,  что  управление  учреждением  осуществляется  на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, и осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

 3. Кадровое обеспечение деятельности УЦ «Вираж»

      Важным условием деятельности учебного центра в 2018г. являлось кадровое обеспечение.

      В штатном расписании имеются главный бухгалтер, секретарь учебной части, которые
осуществляют  управление  по  соответствующим  направлениям.  В  состав  педагогических
работников  входят  преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  практическому
вождению. Имеется обслуживающий персонал. Вакансии в 2018г. отсутствовали. В течение года
преподаватели  и  мастера  производственного  обучения  прошли  повышение  квалификации  и
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках
по  соответствующим должностям.  Все  педагогические  работники  прошли обучение  по  охране
труда  и  оказанию  первой  помощи  пострадавшим.  Законодательные  требования  в  области
повышения квалификации сотрудников выполнены.

  Вывод:  Организационная структура  и состав  кадров учебного центра  оказывает большое
влияние  на  эффективность  всего  трудового  процесса.  Эффективное  использование  кадрового
потенциала организации заключается в совершенствовании состава и структуры кадров, путем их
более продуктивного отбора, обучения, переподготовки, а также мотивирования на достижение
заданных целей.

4. Образовательная деятельность УЦ «Вираж»

Основной  образовательной  деятельностью  УЦ  «Вираж»,  согласно  Уставу,  является
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды.

В 2017г. осуществлялась образовательная деятельность по дополнительной профессиональной
программе «Обучение педагогических работников навыкам оакзания помощи». Обучено 40 чел.

Профессиональное обучение по профессии «Водитель ТС категории «В» 26 человек.

Из общего количества обучившихся обучено 9 безработных граждан.

Некоторые  локальные  и  нормативные  акты,  на  основе  которых  осуществлялась
образовательная  деятельность  в  период  с  01.01.2018г.  по  31.12.2018г.были  обновлены.



Разработаны  и  утверждены  новые  локальные  акты,  регламентирующие  образовательную
деятельность.

 Учебный  процесс  организовывался  администрацией  учебного  центра  в  соответствии  с
заявками  организации  и  заявлениями  физических  лиц.  Для  информирования  заказчиков
объявления о наборах и датах обучения ежемесячно выкладывались на сайте учебного центра и
публиковались в СМИ.

 Жалобы об оказании платных образовательных услуг отсутствовали.

 Вывод:  Анализ  результатов,  полученных  в  ходе  самообследования,  подтверждает,  что
образовательная деятельность учебного центра осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к учреждениям дополнительного профессионального образования.

5. Оценка качества образовательных услуг.

Программа  профессиональной  подготовки,  определена  лицензией  на  право,  ведения
образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует графику учебного
процесса  и  учебным  планам.  Форма  обучения  очная,  теоретическое  обучение  –  групповое,
обучение  вождению  индивидуально.  Теоретические  занятия  проходят  в  3-х  специально
оборудованных классах. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную
доску. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.

Контроль успеваемости осуществляется директором УЦ «Вираж», согласно графика учебного
процесса в виде: 

- посещение теоретических учебных занятий с различными методическими целями;

- контрольный срез знаний по предмету, разделу, теме с руководителем;

- анализ руководителем проведенных преподавателем тестов, самостоятельных работ, зачетов,
практических работ, контрольных работ, экзаменов.

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателями учебных предметов в виде:

-устных опросов,
-тестов,
-самостоятельных работ,
-контрольных работ,
-контрольных занятий.

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены в
обучающих программах учебных дисциплин.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях:

1.оценка уровня освоения разделов;
2.оценка компетенций обучающегося.
Во время промежуточной и итоговой аттестации выявлялись полученные знания, умения и
навыки,  проверялось  освоение  трудовых  действий  и  профессиональных  компетенций,
изменение отношения к различным аспектам профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация обучающихся проходила согласно соответствующему Положению и
направлению образовательной программы.

Инфраструктура УЦ «Вираж»

       В течение 2018г. приобретен, оборудован и оформлен учебный автомобиль «Лада Приора 

217230», автотренажер.  Осуществлялся капитальный и текущий ремонт автомобилей  «ВАЗ 

2114»,   «ВАЗ 21093».



       УЦ «Вираж» располагает, переданным в безвозмездное пользование Администрацией г. 

Катав-Ивановск,  зданием и арендуемым учебным автодромом, на основании договора с ЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Стимул».  В соответствии с нормативными актами, УЦ «Вираж» имеет 

специально оборудованные учебные классы, необходимое техническое и методическое 

обеспечение.

        Проведен косметический ремонт помещений учебного центра (учебные классы, служебные 

помещения). Приобретались учебные пособия как электронные, так и на бумажных носителях, 

канцелярские и хозяйственные товары.

       Своевременно оплачивались арендные и коммунальные услуги.

      Таким образом, хозяйственная деятельность учебного центра осуществлялась в рабочем 

режиме.

Заключение.

     В результате самообследования выявлено, что деятельность УЦ «Вираж» в отчетный период 

проводилась с требованиями, установленными законодательством  Российской Федерации.

     Кадровый состав УЦ «Вираж» соответствует квалификационным характеристикам.

     Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и условий 

данного вида деятельности.

     Результаты самообследования позволяют утверждать, что материально-техническая база 

соответствует целям и задачам образовательной деятельности УЦ «Вираж».

Учебные кабинеты обеспечены необходимыми техническими средствами обучения, достаточным 

количеством компьютерной техники и используются по назначению в полной мере.

     В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УЦ «Вираж» в отчетный 

период проводилась систематически с учетом  анализа информации, полученной в результате 

предыдущего самообследования.

    Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, что 

деятельность УЦ «Вираж» осуществляется в соответствии с требованиями, представляемыми к 

учреждениям дополнительного профессионального образования, и позволяет оценивать 

деятельность УЦ «Вираж» в отчетный период как стабильную. 



Приложение № 1

Показатели деятельности ЧУДПО «УЦ Вираж»

№ п/п Показатели Единица

измерения

1.
Образовательная деятельность

1.1
Численность/удельный  вес  численности  слушателей,  обучившихся  по

дополнительным  профессиональным  программам  повышения

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в

образовательной организации

40чел/60%

1.2
Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей. Прошедших обучение 

в образовательной организации

0чел/0%

1.3
Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 

прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

0чел/0%

1.4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в

том числе:  
1 единица

1.4.1
Программ повышения квалификации

1 единица

1.4.2
Программ профессиональной переподготовки

0 единиц

1.5
Количество разработанных дополнительных профессиональных программ

за отчетный период
1 единиц

1.5.1.
Программ повышения квалификации

1 единиц

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 единиц

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 

общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 

программ

0%

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ

0%

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей 

численности научно-педагогических работников образовательной 

организации

0чел/0%

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников

1чел/  %

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
0чел/0%



которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.10.1 Высшая
0чел/0%

1.10.2 Первая
0чел/0%

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования
55 лет

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ

0%

2 Научно-исследовательская деятельность

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 
расчете  на 100 научно-педагогических работников 0 единиц

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников 0 единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Web of Science в расчете  на 100 научно-педагогических 
работников 

0 единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 
цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 0 единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 0 единиц

2.7 Общий объем НИОКР
0 тыс.руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
0 тыс.руб.

2.9 Удельный вес  доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 
организации 0%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 
организации от НИОКР

0%

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, 
количество изданных за отчетный период

0 единиц

2.12 Количество проведенных международных  и всероссийских  
(межрегиональных) научных семинаров и конференций 0 единиц

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации за отчетный период 0 единиц

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, 
докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических 
работников

0чел/0%

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 
образовательной организацией 0 единиц

3. Финансово-экономическая деятельность

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) 843 тыс.руб.

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 56 тыс.руб.



работника

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 
деятельности в расчете на одного педагогического работника 50тыс.руб.

4. Инфраструктура

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 387 кв.м.

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности
0 кв.м.

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного 
управления 0 кв.м.

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 
пользование 387 кв.м.

4.2 Количество экземпляров печатных учебных  изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

1 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 
пособия) 13 единиц

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 
общежитиях

0%



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

1 2 3

Марка, модель ВАЗ-211440 ВАЗ-21093 КМЗ-8136

Тип транспортного средства
Легковой Легковой Прицеп к 

лег/авто

Категория транспортного средства В В Прицеп

Год выпуска 2008 г 2001 г 1993

Государственный регистрационный  знак
О 945КК174 О223 км 

174

ВЕ920274

Регистрационные  документы 

ПТС 74ОК 568937

От 21.06.2016

ОАО «Автоваз»

Свид-во о 

регистрации

74 47 № 173863

ПТС 63КВ

553131от 

11.09.2001

АО «Автоваз»

Свид-во о 

регистрации

7442 

№916325

От 15.09.2016

74 НХ 807102

От 26.06.2014

КАВЗ 

Курганский 

автобусный 

завод

Свид-во о 

регистрации

7434 

№973814

Собственность или иное законное основание владения 

транспортным средством

Собственность Аренда Аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений 
Исправно Исправно Исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Нет да Да

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая
механическ

ая
------

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений 
имеются имеются ------

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений 
имеются имеются ------

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений 
имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе
имеется имеется         ------

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация)

ЕЕЕ № ЕЕЕ № ------



2000967365

22.06.17г.

21.06.18г

ЮЖУРАЛ

АСКО

0729035170

20.06.2017 

19.06.2018

ЮЖУРАЛ

АСКО

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия)

31.01.17г.  

30.01.18г.

20.06.17г.  

19.06.18г;

15.09.17г.  

14.09.18г;

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 
Соответствует

Соответству

ет

Соответству

ет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

Механических: 2 (два),  прицепов: 1 (один)

Данное количество механических транспортных средств соответствует___ обучающихся в год

Сведения о мастерах производственного обучения



Ф.И.О. Серия, № 
водительского 
удостоверения

,
дата выдачи

Разрешенн
ые

категории
подкатегор

ии ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной

категории, подкатегории

Удостоверение о
повышении

квалификации (не реже
чем один раз в три года)

Оформлен
в

соответств
ии с

трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или

иное)

Карпенко 
Сергей 
Павлович

74 ЕО
710395

28.10.2008
г.

А,В,С,Д Диплом ГБОУ ДПО 
ЧИРПО о 
профессиональной 
переподготовке «На 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
обучения водителей 
транспортных 
средств» №643 от 
17.12.2014

Удостоверение 
АНОДПО 
«Специалист» 
«Программа 
получения 
водителем 
транспортного 
средства права на
обучение 
вождению»            
СП № 000973 от 
28.03.2017

штат

Высоких 
Владимир 
Анатольевич

74 АР
047463

24.12.2009г

В,С,
Е к ВС

Диплом ГБОУ ДПО 
ЧИРПО о 
профессиональной 
переподготовке «На 
ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
обучения водителей 
транспортных 
средств» №665 от 
17.12.2014

Удостоверение 
ЧОУ ДПО «УЦ 
«Стимул» 
«Повышение 
квалификации 
мастеров 
производственног
о обучения 
вождению, 
осуществляющих 
профессионально
е обучение 
водителей 
транспортных 
средств 
различных 
категорий и 
подкатегорий по 
предмету 
«Обучение 
практическому 
вождению 
транспортных 
средств 
различных 
категорий и 
подкатегорий»
№ 772405355327 
от 27.09.2017

штат

Сведения о преподавателях учебных предметов



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

соответств
ии с

трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или

иное)

Нефедов 
Александр 
Васильеви
ч

1.Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
(раздел ПДД)
2.Основы управления 
транспортными 
средствами
3.Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных
средств категории «B» как» как
объектов управления
4. Основы управления 
транспортными 
средствами категории «B» как»
5. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом
6. Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок  
автомобильным 
транспортом

Диплом ИВ № 076078  от 
25.09.1982 г. Рязанское 
высшее воздушно-
десантное командное 
училище имени 
Ленинского  комсомола

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке

ЧУДПО «Абсолют 
Учебный центр»
Регистрационный №АУЦ 
С319т от 06.05.2015 г.
«Теория и методика 
профессионального 
образования»

Квалификация:

Офицер с высшим 
специальным 
образованием

№118
От 
10.11.2014г
ЧОУ ДПО 
«Кыштымс
кий 
учебно-
курсовой 
комбинат»

Внешн
ий 
совмес
титель

Михайлова
Людмила 
Владимиро
вна

1.Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
(Раздел  
«Законодательство  в 
сфере дорожного 
движения».

Диплом ЭВ № 795079  от 
03.06.1997 г. 
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет»
Квалификация: учитель 
истории и социально 
экономических дисциплин

Внешн
ее 
совмес
титель
ство

Гайдук 
Светлана 
Петровна

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии

 Диплом ДВС № 1240945  
от 14.02.2003 г.  
«Челябинский 
государственный 
педагогический 
университет»
 Квалификация:  «Учитель 
- логопед»

Внешн
ее 
совмес
титель
ство



диплом ЖТ 805080  от 
06.07.1984 г., Челябинское
медицинское училище.
Квалификация: 
«Медицинская сестра 
общего профиля»

Макшанце
ва 
Оксана 
Сергеевна

1.Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя.

 Диплом ФВ № 262790  от 
03.07.1992 г.  
Магнитогорский Ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический институт
Квалификация:  
«Преподователь 
педагогики» работников 
образования»
Диплом АВС № 096707  от 
12.05.1998 г.  
Московский 
Государственный 
открытый педагогический 
университет
Квалификация:  
«Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 
дошкольных, школьных и 
медицинских 
учреждений»

Рег.№ 723
Диплом №
742402177
715 от 
27.11.2015г
ГБОУ ДПО 
«Челябинс
кий 
институт 
переподгот
овки и 
повышения
квалифика
ции

Внешн
ий 
совмес
титель

Сведения о закрытой площадке или автодроме



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов договор субаренды земельного участка №4 от 1 декабря 2013г. по 31.10.2022г.; 

договор аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 2667 от 

14.12.2012г. по 31.10.2022г.  (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома Свидетельство о государственной регистрации 

права  на сооружение площадью 0,28га (реестровый №): № 74АГ865452; дата выдачи: 

20.08.2012                  (в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Договор о совместном использовании объекта недвижимости от 01. 10. 2017 года сроком 

действия до 31.12.2018 г. 

Объект права и его площадь: Сооружение – автодром. Площадь - 2830 кв. м 

Адрес: Челябинская область  г. Катав-Ивановск, ориентир: примыкает к участку №39 по ул.Братьев

Пухляковых.

Субъект права (вид права): Комарова Вера Викторовна (собственность).

Основания пользования: разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 4 от 10.02.2012 г.

Арендатор: Частное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебный 

центр Вираж» Договор о совместном использовании объекта недвижимости от 01. 04. 2017 года 

сроком действия до 31.12.2017 г

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:  имеется  ____________________  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения имеется______________________________________________

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% имеется______

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения  обеспечивают   __________________________________________________  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соблюдается 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий фишки с сигнальными вехами в необходимом количестве      

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется  ,               

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ имеется      

Наличие освещенности: площадка (автодром) оборудована установками наружного освещения 

в количестве 5 штук, 

средняя освещенность составляет 27,5 лк., отношение максимальной освещенности к средней 

составляет 1,1:1,0 ослепленность составляет 28 лк.



Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует 

Наличие пешеходного перехода отсутствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствует 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) отсутствует     

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к    закрытой площадке.  
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	Проведен косметический ремонт помещений учебного центра (учебные классы, служебные помещения). Приобретались учебные пособия как электронные, так и на бумажных носителях, канцелярские и хозяйственные товары.
	Своевременно оплачивались арендные и коммунальные услуги.
	Таким образом, хозяйственная деятельность учебного центра осуществлялась в рабочем режиме.
	Заключение.
	В результате самообследования выявлено, что деятельность УЦ «Вираж» в отчетный период проводилась с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
	Кадровый состав УЦ «Вираж» соответствует квалификационным характеристикам.
	Образовательная деятельность реализуется с учетом лицензионных требований и условий данного вида деятельности.
	Результаты самообследования позволяют утверждать, что материально-техническая база соответствует целям и задачам образовательной деятельности УЦ «Вираж».
	Учебные кабинеты обеспечены необходимыми техническими средствами обучения, достаточным количеством компьютерной техники и используются по назначению в полной мере.
	В результате самообследования выявлено, что в целом деятельность УЦ «Вираж» в отчетный период проводилась систематически с учетом анализа информации, полученной в результате предыдущего самообследования.
	Анализ результатов, полученных в ходе самообследования, позволяет утверждать, что деятельность УЦ «Вираж» осуществляется в соответствии с требованиями, представляемыми к учреждениям дополнительного профессионального образования, и позволяет оценивать деятельность УЦ «Вираж» в отчетный период как стабильную.
	Приложение № 1
	Показатели деятельности ЧУДПО «УЦ Вираж»
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	1.
	Образовательная деятельность
	1.1
	Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации
	40чел/60%
	1.2
	Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей. Прошедших обучение в образовательной организации
	0чел/0%
	1.3
	Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период
	0чел/0%
	1.4
	Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:
	1 единица
	1.4.1
	Программ повышения квалификации
	1 единица
	1.4.2
	Программ профессиональной переподготовки
	0 единиц
	1.5
	Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период
	1 единиц
	1.5.1.
	Программ повышения квалификации
	1 единиц
	1.5.2
	Программ профессиональной переподготовки
	0 единиц
	1.6
	Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
	0%
	1.7
	Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ
	0%
	1.8
	Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
	0чел/0%
	1.9
	Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников
	1чел/ %
	1.10
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
	0чел/0%
	1.10.1
	Высшая
	0чел/0%
	1.10.2
	Первая
	0чел/0%
	1.11
	Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования
	55 лет
	1.12
	Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональных программ
	0%
	2
	2.1.
	0 единиц
	2.2
	0 единиц
	2.3
	0 единиц
	2.4
	0 единиц
	2.5
	0 единиц
	2.6
	0 единиц
	2.7
	0 тыс.руб.
	2.8
	0 тыс.руб.
	2.9
	0%
	2.10
	0%
	2.11
	0 единиц
	2.12
	0 единиц
	2.13
	0 единиц
	2.14
	0чел/0%
	2.15
	0 единиц
	3.
	3.1
	843 тыс.руб.
	3.2
	56 тыс.руб.
	3.3
	50тыс.руб.
	4.
	4.1
	387 кв.м.
	4.1.1
	0 кв.м.
	4.1.2
	0 кв.м.
	4.1.3
	387 кв.м.
	4.2
	1 единиц
	4.3
	13 единиц
	4.4
	0%


