
Отчет о результатах самообследования за 2020г.  

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АТаВА» 

 

Организационно-правовая форма: Частное учреждение 

 

Юридический адрес: 676 850, Амурская обл. г.белогорск ул. Кировад.71. 

 

Место нахождения: 676 850, Амурская область г.Белогорск ул.Кирова 71. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 676850, Амурская область г.Белогорск ул.Кирова 71 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов)   

Россия, 676850, Амурская область, г. Белогорск,  пер. Летний, д.23 

 (адреса закрытых площадок или автодромов) 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:  atavaschool.ru 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1122800000762 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2804030143 

 

Код причины постановки на учет (КПП)280401001 

 

Дата регистрации: 03 июля 2012г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при 

наличии) : Лицензия министерства образования и науки Амурской области 

№ ОД5303 от 16 февраля 2016 г. , срок действия-бессрочно. 

 

ЧУ ПО «Учебный центр АТаВА осуществляет образовательную 

деятельность по программе профессиональной подготовки водителей 

категории «В» , «Ват». Форма обучения очная и очно-заочная. 

 

 

 

 

 



1. Оценка образовательной деятельности: 

 

Образовательная деятельность Частного Учереждения Профессионального 

Образования «Учебный центр АТаВа» 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 г. №1408 

(зарегистрированный Минюстом России от 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. 

2.Оценка системы управления организации  

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  и Уставом Частного учреждения 

Профессионального образования «Учебный  центр АТаВа»  утвержденного 

общим собранием учредителей  Протокол № 1 от 07 июня 2012 года и 

зарегистрированного в установленном законом порядке в Управлении УНС 

России по Амурской области «03» июля 2012г. 

3.Оценка организации учебного процесса . 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной 

программы профессиональной подготовки водителей категории «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 

образовательной организации. 

4.Оценка качества кадрового обеспечения. 

 



Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподователей учебных 

предметов, мастера производственного обучения, удовлятворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям. 

5. Оценка качества учебно –методического обеспечения. 

Учебно- методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в 

полном объеме и представлены: 

 Примерной программой профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств в полном объеме, утвержденной в установленном 

порядке.; 

 Программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденной руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 Методическими рекомендациям по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательной деятельности. 

 

6. Оценка качества библиотечно – информационного обеспечения. 

 

Имеющаяся в наличии учебныя литература и учебно – наглядные пособия 

позволяют выполнить образовательную программу по профессиональной 

подготовке водителей категории «В». В полном объеме. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


