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«16» мая 2013г.

Экспертное заключение
№ 7720618-эз
На основании приказа Министерства общего и профессионального образования
Свердловская области от 17.04.2013 г. № 192-кн (с изменениями) проводится плановая,
выездная проверка в отношении негосударственного образовательного учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Красноуфимской
спортивно
технической школы Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской области.
Место нахождения юридического лица: ул. Манчажская, д. 36, г. Красноуфимск,
Свердловская область, 623300; место фактического осуществления образовательной
деятельности: ул. Манчажская, д. 36 (нежилые помещения № 3, 4, 11, 12, 73, 53, 55 по
этажному плану цокольного этажа), ул. Перевалочная, д. 10 а (учебная площадка), г.
Красноуфимск, Свердловская область, 623300).
Я, Ботова Ольга Ивановна, действующая на основании приказа Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области от 17.04.2013 г. № 192кн (с изменениями), свидетельства об аккредитации №46 от 08 декабря 2010 г., выданное
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
Проведена экспертиза учебно-методической документации, учебной, учебно
методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией по
следующим
образовательным
программам:
основные
и
дополнительные
профессиональные программы: Ежегодные занятия с водителями автотранспортных
организаций (20 часов) и программы профессиональной подготовки: Водитель
автомобиля (категории «А» - 123 часа), Водитель автомобиля (категории «В» -156 часов).
В ходе проверки выявлено соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области образования документов по наличию
учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным программам и документов по наличию учебной, учебно-методической
литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным
программам.
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Вывод: учебно-методическая документация, учебная, учебно-методическая
литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения
образовательного процесса по реализуемой в соответствии с лицензией по следующим
образовательным программам: основные и дополнительные профессиональные
программы: Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций (20 часов) и
программы профессиональной подготовки: Водитель автомобиля (категории «А» - 123
часа), Водитель автомобиля (категории «В» - 156 часов) соответствуют требованиям
установленным законодательством Российской Федерации.
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