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1.Общие положения

1.1. Данный порядок самообследования автошколы ООО «Автопроф», 
разработан во исполнение и в соответствии п.З,части 2, ст. 29 «Федерального 
закона об образовании в Российской Федерации» от.29 декабря 2012г. № 273- 
ФЗ и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самобследования образовательной организации»
1.2. Самообследование проводится образовательным учреждением ежегодно 
до 01 апреля текущего года, и после утверждения результатов учредителем -  
Директором ООО «Автопроф», размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения в сети «Интернет» и освещается другими 
путями и средствами информирования для наглядного ознакомления с 
внутренней информацией Автошколы всех заинтересованных лиц и 
ведомств!
1.3. Недостатки системы образования и несоответствие образовательных 
услуг образовательным стандартам, утвержденным Правительством РФ и 
Минобрнауки РФ подлежат немедленному устранению.
1.4. Самообследование автошколы «Автопроф» преследует несколько целей, 
но конечной из них, как требует приказ Минобрнауки от 14 июня 2013г. № 
462, - является: обеспечение доступности о деятельности организации.

2. Порядок проведения самообследования:

2.1. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работ по самообседованию;
- непосредственно организацию и проведение самообслуживания;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета руководством ООО «Автопроф» и принятие мер по 

устранению выявленных упущений;
- размещение информации о самообследовании на сайте автошколы ООО 

«Автопроф» ash.avtoprof @ mail.ru, в других наглядных средств, для 
массового информирования заинтересованных лиц.
2.2. Методы, используемые в Автошколе «Автопроф» для 
«самообследования»:
а) пассивный — это своего рода, постоянный метод контроля, включающий 
наблюдение, оценку, количественный и качественный анализ и всесторонний 
учет получаемый т.о. информации, прежде всего в рабочих учебный 
журналах.
б) активный (мониторинг, анкетирование, собеседование, текущий и 
промежуточный контроль, тестирование, социологические опросы и т.п.)
2.3. Основной формой проведения самообследования в автошколе ООО 
«Автопроф», является внутришкольный, с привлечением учащихся и 
учебного персонала всех занимающихся групп, мониторинг качества 
учебного процесса по заявленным программам профессионального обучения 
в соответствии с федеральными образовательными стандартами.



2.4. Этап непосредственного контроля учебного процесса включает:
- сбор информации об оценке образовательной деятельности а автошколе 

«Автопроф»;
- оценка системы управления образованием;
- содержание и качество подготовки обучающихся по результатам итоговой 

аттестации т.е. -  сдачи экзаменов в МРЭО № 12 г. Тосно;
- система организации учебного процесса;
- ДТП с участием выпускников Автошколы с водительским стажем до 1 

года;
- % сдачи экзаменов в МРЭО № 12 обучающимися с 1-го раза;
- качество и система учебно-методического, библиотечно

информационного обеспечения;
- качество другой учебно-материальной базы;
- соответствие показательной учебно-производственной деятельности 

организации федеральным профессиональным стандартам.
2.5. Срок проведения самообследования устанавливается приказом 
Директора ООО «Автопроф».

З.Состав комиссии, привлекаемой для самообследования автошколы
«Автопроф»

3.1. По договоренности с руководством ГБОУ «Тосненский 
Политехнический техникум» в состав комиссии по самообследованию 
Автошколы «Автопроф» привлекаются заместитель директора техникума по 
учебной работе и старший мастер.
3.2. Состав комиссии устанавливается приказом Директора ООО 
«Автопроф»
3.3. состав работников ООО «Автопроф» привлекаемых к 
самообследованию:

- заместитель по учебной работе;
- Главный бухгалтер;
- руководитель «Автодрома» (закрытой учебной площадки);
- мастер практического обучения.

4. Результаты самообследования

4.1. Результаты самообследования автошколы «Автопроф» оформляются в 
виде отчета на бумажных и электронных носителях, и затем после приказа 
Директора ООО «Автопроф», принимаются к руководству и исполнению.
4.2. Результаты самообследования рассматриваются на общем собрании 
(совещании) работников Автошколы, для принятия мер по устранению 
нарушений и поощрения отличившихся педагогических работников.
4.3. Результаты самообследования в течение 10 дней размещаются на сайте 
организации для всеобщего ознакомления.

Директор ООО «Автопроф» В. Семенченко


