


 Целью самообследования является выполнение требований законодательства в 
сфере образования в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462. 
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Оценка деятельности 
Образовательная деятельность  ООО «ТОРУС-64» соответствует требованиям 
Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федерального закона от 07 мая 2013г «О внесении изменений в ФЗ «О 
безопасности дорожного движения»,  Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»,  Примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденных приказом Министерством образования и науки России от 26.12.2013г. № 
1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014г., регистрационный № 33026); 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292. 
1.2 Образовательные программы 
        ООО «ТОРУС-64» оказывает платные образовательные услуги на договорной основе 
по образовательным программам: 
основные: «Образовательная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»; 
- Образовательная программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» 
для лиц не достигших 18 лет; 
- Образовательная специальная (адаптированная) программа профессиональной 
подготовки водителей ТС категории «В» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (с отсутствующими нижними конечностями). 
1.3 Учебный план 
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Учебные планы разработаны на основе следующих нормативных документов: 
Федерального закона от 10 декабря 1995г № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федерального закона от 07 мая 2013г № 92-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»,  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 
26.12.2013г. № 1408 « Об утверждении примерных программ профессионального 
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»,  
Примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 
        Учебные планы утверждены директором, соответствуют Уставу ООО «ТОРУС-64», 
правилам внутреннего распорядка для обучающихся и правилам внутреннего распорядка 
для работников ООО «ТОРУС-64». 
 В учебных планах отражены учебные образовательные программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 
образовательная программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» 
для лиц не достигших 18 лет и образовательная специальная (адаптированная) программа 
профессиональной подготовки водителей ТС категории «В» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с отсутствующими нижними конечностями). 
 Учебные планы регламентируют урочную деятельность ООО «ТОРУС-64» и 
являются нормативной основой для составления расписания учебных занятий. 
 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной 
ответственностью«ТОРУС-64».                                                                                                                                                                                  

 Руководство ООО «ТОРУС-64» осуществляется общим собранием участников 
Общества, текущее руководство - директором, а также  педагогическим советом, на 
заседаниях которых утверждаются планы учебной работы. 
 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Обучение в  Учебном центре ООО «ТОРУС-64» производится в соответствии с 
учебным планом, календарным графиком, расписаниями занятий, рабочими 
образовательными  программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», образовательной программой профессиональной подготовки 
водителей ТС категории «В» для лиц не достигших 18 лет, образовательной специальной 
(адаптированной) программой профессиональной подготовки водителей ТС категории 
«В» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с отсутствующими нижними 
конечностями). 
 Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления 
текущего контроля успеваемости (проведение промежуточной и итоговой аттестации) в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации, утвержденной 
директором ООО «ТОРУС-64». 

 По окончании обучения каждый обучающийся сдает квалификационный экзамен, 
по результатам которого ему выдается свидетельство о профессии водителя категории 
«В».   
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