Отчет
о результатах самообследования
Ульяновского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов
( по состоянию на 11 апреля 2017г.)
1.Организационноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности

Полное наименование – Ульяновское региональное отделение общественной
организации « Всероссийское общество автомобилистов»;
Сокращенное наименование – УРООО « ВОА»;
Учредитель – Центральный Совет г. Москва;
Год создания – 1973г.
Место нахождения :
Учебный центр- 432980,г.Ульяновск,переулок Пожарный,10;(т. 8(8422)41-09-89);
Учебные классы:432017,г.Ульяновск,2 переулок Мира,26;
432031,г.Ульяновск,ул.Шоферов,16;
432012,г.Ульяновск.ул.Хрустальная,8;
432054.г.Ульяновск.ул.Ефремова,145А;
432064.г.Ульяновск.ул.Карбышева,26;
433870,р.п.Новоспасское,ул.Терешковой,16;
433360,р.п.Тереньга,ул.Советская,2;
433330,с.Большое Нагаткино,ул.Молокова,37;
433830,р.п.Павловка,ул.Партизанская,36;
433380,г.Сенгилей, ул.Носова,15;
433310,р.п.Ишеевка.ул.Новокомбинатовская,7;
433340,р.п.Чердаклы,ул.Пионерская,61;
432029,г.Ульяновск.ул.Фруктовая,4;
433810,р.п.Николаевка,ул.К.Маркса,1;
432025,г.Ульяновск,ул.Маяковского,13
Адреса закрытых площадок: 433320,г.Ульяновск,с.Белый Ключ пр-т Гая,109А
432010,г.Ульяновск,ул.Мелеексская,4А
433330,с.Большое Нагаткино,ул.Молодежная,8
433380,г.Сенгилей,пер.Транспортный,8А
433870,р.п.Новоспасское,ул.Терешковой,16
433760,р.п.Кузоватово,мкр.Северный,55А
433210,р.п.Карсун,ул.Комарова.18
Электронный адрес – voa-uln@mail.ru
Сайт образовательного учреждения – avtoprava 73. ru
Устав – Устав общественной организации « Всероссийское общество
автомобилистов»( утвержден на Х внеочередном съезде 08.12.2011г.в новой
редакции, зарегистрирован нотариусом в г.Москве № 1п-2859 от 09.02.2012г.);
Номер ИНН – 7303001479
Лицензия - № 1098 от 19.05.2011г., выдана Комитетом по надзору и контролю в
сфере образования Ульяновской области , срок действия – бессрочно;

2.Система
управления
образовательным
учреждением

Руководство учреждения :
Председатель УРООО «ВОА»- Мытарин Вячеслав Петрович,
ДиректорУЦ УРООО «ВОА» – Гильфанов Рамис Мидхатович
Должностные инструкции имеются.
Организация и ведение делопроизводства осуществляется в соответствии с
действующими нормами.
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» ( приложении № 1).

3.Структура
подготовки
специалистов
4.Кадровое
обеспечение
образовательного
процесса
5.Материальнотехническая база

Уровень профессиональной подготовки педагогического состава учреждения
соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям и профессиональных стандартах.
Преподавательский состав представлен в приложении № 2.
Учебно- методическое обеспечение составляет 100%: примерная программа
подготовки водителей ТС категории «В», программа профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», методические

рекомендации, бланочная продукция, материалы для проведения промежуточной
и итоговой аттестации, учебные пособия т.п. (Приложение № 3).
6.Уровень
и Контроль качества и уровня подготовки проводится в соответствии с
качество подготовки Положением о внутреннем мониторинге качества образования. На основе
выпускников
полученных результатов составляются планы предупреждающих и
корректирующих действий. По итогам внутреннего мониторинга за 2015г. :
степень полноты реализации учебных программ-100%, соблюдение календарного
учебного плана -100%.Количество обучающихся, получивших итоговые оценки
« отлично» и « хорошо»- 95%, «удовлетворительно»-5%, «неудовлетворительно»0%.
7.Выводы
1.Содержание и уровень подготовки по реализуемой программе соответствует
действующим нормам и требованиям.
2. Качество подготовки выпускников по реализуемой программе соответствует
действующим нормам и требованиям.
3.Условия ведения образовательного процесса по реализуемой программе
достаточны для подготовки учащихся по заявленному уровню.

