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1.Общая характеристика учреждения

Наименование ОПФ Частное Учреждение

Полное наименование юридического лица Частное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования Автошкола «Приоритет»

Сокращенное наименование юридического лица ЧУ ДПО «Приоритет»

Место нахождения юридического лица 344034, г. Ростов-на-Дону, пер.Саперный Спуск, 30, тел. 88632320637

Устав Утвержден Решением учредителя №15 от 18.03.2014 г.

Организационно-правовая форма Юридическое лицо; ОГРН 1046162001027

ИНН 6162040671, КПП 616201001

Сведения о лицензии Серия 61 № 3930 от 28.05.2014 г. бессрочно

Вид лицензируемой деятельности ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Рособрнадзор и органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования)

Ответственные должностные лица Директор ЧУ ДПО Автошкола «Приоритет» Мосикян Армен Аршакович

тел. 88632212475

Зам.директор-Сапитон Вероника Сергеевна

Зам.директор по УЧ -Акопян Марина Артавазовна

Е -mail: prioritet-rostov@mail.ru

Сайт www.prioritet-online.ru

http://www.prioritet-rostov.ru/


2. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ЧУ ДПО Автошкола “Приоритет” соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря
1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий
и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014
года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №
292.; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499.

3. Оценка системы управления организации.

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ЧУ ДПО Автошкола “Приоритет”. Должностные инструкции имеются. Организация и ведение делопроизводства осуществляется в
соответствии с нормативными требованиями и способствует динамичному развитию организации.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся.

Образовательная деятельность осуществляется по программам подготовки водителей транспортных средств категорий категорий
“А”, “А1”, “М”, “В”, ВЕ”, “С”, “СЕ”, “ D”, “DЕ”, переподготовки водителей с категории "В" на категорию "С", с категории "С" на
категорию "D", с категории "С" на категорию "В, дополнительной профессиональной подготовки «Педагог профессионального обучения
вождению автомототранспортных средств». Деятельность педагогов основана на разумном сочетании традиционных и инновационных
технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующих достижению ими
высоких результатов в обучении. К наиболее широко используемым технологиям относятся: групповые и индивидуальные способы
обучения. Качество подготовки обучающихся хорошее. Анализ успеваемости показал преобладание оценок “хорошо”.Контингент
обучающихся переменный, движение учащихся происходит по по объективным причинам (начало или окончание обучения) и не вносит
дестабилизацию в процесс развития ЧУ ДПО Автошкола “Приоритет”.



5. Организация образовательного процесса.

Все программы профессиональной подготовки и переподготовки водителей согласованы с Госавтоинспекцией г.Ростова-на-Дону.
Программы дополнительного профессионального образования соответствуют требованиям законодательства. Организация учебного
процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. Форма обучения - очная. Теоретические занятия проходят в
специально оборудованных классах. Расписание занятий и графики вождения на каждую группу вывешены на информационную доску.
Промежуточная и итоговые аттестации организованы в соответствии с образовательными программами.

6.Качество кадрового обеспечения.

ЧУДПО Автошкола “Приоритет” располагает квалифицированными преподавательскими кадрами, обладающими достаточным
опытом и способностью решать современные задачи по подготовке учащихся и реализации образовательным программ. Все преподаватели
имеют соответствующий уровень образования действующему законодательству. Своевременно проводится повышение квалификации всего
педагогического коллектива.

7. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы в полном объеме и представлены:
- Образовательные программы профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных средств, утвержденной в

установленном порядке;
- Образовательные программы дополнительной профессиональной подготовки «Педагог профессионального обучения вождению

автомототранспортных средств»;
- Учебными планами, утвержденными в установленном порядке;
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными руководителем организации,

осуществляющей образовательную деятельность;



- Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

- Иными локальными актами Учреждения.

8. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения

Реализация образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением.
Учебная литература:

1.Экзаменационные билеты категории АВ. Громаковский  Г.Б. 2014
Москва, “Рецепт-Холдинг”
2. Экзаменационные (тематические) задачи АВ В. Громаковский  Г.Б. 2014
Москва, “Третий Рим”
3. Комментарии к экзаменационным (тематическим) задачам АВ
В. Громаковский  Г.Б. 2014  Москва, “Третий Рим”
4. Правила дорожного движения для всех понятным языком С.Ф. Зеленин  2014
Москва, «Мир автокниг»
5. Безопасность дорожного движения С.Ф. Зеленин 2014
Москва, «Мир автокниг»
6. Первая помощь для водителей с иллюстрациями  2014
Москва, «Мир автокниг»
7. Учебник по устройству легкового автомобиля  И.Л. Семенов 2014
Москва, «Мир автокниг»
8. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД, МААШ, 2013, СД
9.Учебный видеокурс по правилам и безопасности дорожного движения, МААШ, 2014, СД

Кроме учебной литературы в Автошколе используются учебные видеофильмы: «Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Общие вопросы безопасности дорожного движения», «Управление автомобилем на опасных участках дорог и в сложных
дорожных условиях», «Типичные опасные дорожные ситуации», «Психофизиологические основы деятельности водителя», «Первая
помощь пострадавшим при ДТП», «Действия водителя в чрезвычайных обстоятельствах», «Сезонные особенности управление
автомобилем» и др.



9. Материально-техническая оснащенность.

9.1. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании автодрома по адресу
Закрытая площадка: Ростовская область, р-н Мясниковский, чалтырское сельское поселение, Юго-восточная Промзона, 8/4 № 51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГИБДД от 09.12.2020
Закрытая площадка: г.Ростов-на-Дону, ул. Курская, 8 № 41 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГИБДД  от 27.08.2020

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытых площадок___5000 кв.м /19661,6 кв.м._________________________
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

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________________асфальт_____________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения ______в наличии_________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%[2]_в пределах
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения _______ в наличии____________________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4[3]__в пределах__
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий[4]________________________________в наличии______________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_____________ в наличии _____________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰__14,3%_________
Наличие освещенности[5]__________________________ в наличии _____________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_____ в наличии _____________
Наличие пешеходного перехода _________________________________ в наличии ________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)___________________ в наличии ___________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)______ в наличии ___



Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных)
заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)__________________________отсутствует______________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______
_________________________________________________________________отсутствует_____
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ________________

__________________________________________автодрому____________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

9.2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов –

Количество оборудованных учебных кабинетов - 18.

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного программами.

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: в необходимом количестве на каждом УП (18
комплектов), соответствует перечню учебного оборудования, установленного программами.

№ п/п По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных

мест

Соответствие
материально
технической

базы учебного
пункта

Заключение ГИБДД

1. г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, д. 22 66.7 кв.м 18 соответствует № 55 от 29.01.2021

2. г. Ростов-на-Дону, ул.Зорге,33 54 кв. м. 30 соответствует № б/н от 25.05.2019

3. г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 9 В 42.2 кв. м. 30 соответствует № б/н от 25.05.2019

4. г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 2/2 56.1 кв. м. 30 соответствует № б/н от 25.05.2019



5. г. Ростов-на-Дону, пр. 40 лет Победы, 85 56.6 кв. м. 30 соответствует № б/н от 25.05.2019

6. г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 66-а 36,8 кв. м. 16 соответствует № б/н от 25.05.2019

7. г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д.
62/284

160,9 кв.
м.

30 соответствует № б/н от 25.05.2019

8. г. Ростов-на-Дону, ул. Горького, 90 73.3 кв. м. 25 соответствует № б/н от 25.05.2019

9. г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский,
19-а/55/50а

106.7 кв.
м.

30 соответствует № 1160-993 от 22.02.2019

10. г. Ростов-на-Дону, Днепровский, 114 а/2 50 кв. м. 24 соответствует № б/н от 25.05.2019

11. г. Ростов-на-Дону, Карла Маркса, 26 44,9 кв. м. 25 соответствует № б/н от 25.05.2019

12. г. Ростов-на-Дону, ул.Гагринская, 2-А 60 кв. м. 20 соответствует № б/н от 25.05.2019

13. г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
150

55.5 кв. м. 22 соответствует № б/н от 25.05.2019

14. г. Ростов-на-Дону, ул.А.Печерского, 3 17.1 кв.м. 12 соответствует № б/н от 25.05.2019

15 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 2 59.6 кв.м. 18 соответствует № б/н от 25.05.2019

16 г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина,83 53.4 кв.м. 21 соответствует № б/н от 25.05.2019



17 г. Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая,
д.108

37.2 кв.м. 11 соответствует № б/н от 23.08.2019

18 г. Ростов-на-Дону, ул. Миронова, дом 2 42 кв.м. 20 соответствует № 41 от 27.08.2020

Информационно-методические условия реализации программ профессионального обучения
Учебный план: в наличии на всех учебных пунктах
Календарный учебный график: в наличии на всех учебных пунктах
Рабочие программы учебных кабинетов: в наличии на всех учебных пунктах
Методические материалы и разработки: в наличии на всех учебных пунктах
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в
наличии на всех учебных пунктах
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность имеется на всех учебных пунктах
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
в наличии на всех учебных пунктах
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность в наличии на всех учебных пунктах
Расписание занятий имеется на всех учебных пунктах

Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя : в наличии в ЦО Автошколы по адресу пр. Ворошиловский,
62 офис 609
Тренажер: в наличии в комплекте 3 ед.техники  в ЦО Автошколы по адресу пр. Ворошиловский, 62 офис 609

Выводы по результатам обследования, имеющееся количество учебных классов, транспортных средств и сотрудников соответствует

В
мех

В
АТ А А1 М С Д ВС ВД СД ВЕ ДЕ СЕ

Общее
количество

обучающихс
я в год (из

заключений) 2835 273 468 117 117 58 42 110 56 104 264 132 176

.



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

9.3. Автомобили соответствуют требованиям, оборудованы дублирующими педалями, имеют соответствующую отметку в свидетельствах о
регистрации транспортных средств.

Количество учебных транспортных средств по состоянию на 01 апреля 2022 года

Кат.В механическая трансмиссия - 47 ед.техники                                      Кат. А1 - 1 ед.техники

Кат.В автоматическая трансмиссия - 10 ед.техники                                   Кат. С - 2 ед.техники

Кат. А - 3 ед.техники                                                                                      Кат.D - 2 ед.техники

Кат. М - 1 ед.техники                                                                                     Прицепы - 4 ед.техники
10.  Показатели деятельности за 2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
N 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
22  человека

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации

15 человек/%

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

41 человек

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 4 единиц
1.4.1 Программ повышения квалификации 2 единиц
1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 2 единиц
1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 0 единиц
1.5.1 Программ повышения квалификации 0 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

3  человек/100%



1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности научно-педагогических работников

15 человек/100%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

0 человек/ 0%

1.10.1 Высшая 0 человек/0%
1.10.2 Первая 0 человек/0%
1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования 49 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 человек
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
чел./%

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) 62 177 тыс. руб.
3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного

научно-педагогического работника
-



3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического
работника

-

4. Инфраструктура
4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 2 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 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
2 единиц

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 15 единиц
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся

в общежитиях
0 %

11. Вывод о результатах самообследования.

Наличие и состояние учебно-материальной базы в ЧУДПО Автошколе «Приоритет», подготовка педагогического состава, организация
учебного процесса соответствует установленным требованиям и позволяет осуществлять реализовывать принятые организацией
образовательные программы.

Отчет составлен

Директор ЧУДПО Автошкола «Приоритет» __________ А.А. Мосикян


