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 Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность  автошколы ООО «ВТП» 

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»;  Рабочих программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

23.12.2013 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. 

 

 Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ООО «ВТП». 

 

 Оценка организации учебного процесса 

 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям Рабочих программ по подготовке водителей 

категории «В», «С», методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категории, 

подкатегории, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

 Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программ профессионального обучения водителя 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должности. 

 

 Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

  Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 



  . рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

 . программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с 

Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 . 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. 

 

 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

подготовку водителей категории «В», «С» в полном объеме. 

 


