
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «СЛАВИЯ» 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Славия» 
Сокращенное название организации: ООО «Славия» 
Юридический адрес: 403342, Волгоградская область г. Михайловка, пер. Бессарабский, д.2 корп. А, офис 104 
Место нахождения (места осуществления образовательной деятельности): 
403342, Волгоградская область г. Михайловка, пер. Бессарабский, д.2 корп. А, офис 104 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.pilot34.ru 
Адрес электронной почты: Slavia_2009@mail.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1073456002047 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3437012500 
Код причины постановки на учет (КПП) 343701001 
Дата регистрации 2093456043657 от 23.12.2009г. МИФНС № 6 по Волгоградской области 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 
Серия 34Л01№ 001765 от 09 февраля 2018г., выдана Комитет образования, науки и молодежной 
политики Волгоградской области 
срок действия: бессрочно 

1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность ООО «Славия» 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 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 
09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Уставом ООО «Славия» 

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», «С», «СЕ» методическим рекомендациям по организации образо-
вательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствую-
щих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транс-

портных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям. 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессио-

нального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 
- рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
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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. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнять про-

грамму профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», «С», «СЕ» в 
полном объеме. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, 
СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

Кабинетов: Договор субаренды нежилого помещения № 03/02-15 от 12.02.15 до 30.11.2018 г 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов один 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-
ный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадоч-
ных мест 

1 403342, Волгоградская область 
город Михайловка 

пер. Бессарабский 2 А каб. № 114 

82,5 кв.м 40 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов Договор субаренды нежилого помещения № 03/02-15 от 12.02.15 до 30.11.2018 г 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов один 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-
ный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадоч-
ных мест 

1 403342, Волгоградская область 
город Михайловка 

пер. Бессарабский 2 А каб. № 116 

92,9 кв.м 30 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ОСНАЩЁННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П.21.5 ПДД: 

Сведения 
Номер по порядку 

Сведения 1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

DAEWOO 
NEXIA 

Тип транспортного 
средства 

Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспорт-
ного средства 

Учебная Учебная Учебная Учебная Учебная Учебная Учебная 

Год выпуска 2012 2012 2013 2012 2012 2013 2012 

Государственный ре-
гистрационный знак 

С489РР34 A619TB134 B903EAI34 С686РМ34 А661КН134 А087РХ134 С254УА34 

Регистрационные до-
кументы 

34 52 № 
173081 

от 29.06.2017г. 

34 52 № 
173075 

от 29.06.2017г. 

34 52 № 
173078 

от 29.06.2017г. 

34 52 № 
173082 

от 29.06.2017 г. 

34 52 № 
173083 от 

29.06.2017 г. 

34 52 № 
173076 

от 29.06.2017г. 

34 20 № 843500 
от 15.11.2014г. 



Собственность или 
иное законное основа-
ние владения транс-
портным средством 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Техническое состоя-
ние в соответствии с 
п. 3 Основных поло-
жений 1 

да да да да да да да 

Наличие тягово-сцеп-
ного (опорно-сцеп-
ного) устройства 

да да да да да да 
да 

Тип трансмиссии (ав-
томатическая или ме-
ханическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные пе-
дали в соответствии с 
п. 5 Основных поло-
жений 

да да да да да да да 

Зеркала заднего вида 
для обучающего во-
ждению в соответ-
ствии с п. 5 Основных 
положений 

да да да да да да да 

Опознавательный знак 
«Учебное транспорт-
ное средство» в соот-
ветствии с п. 8 Основ-
ных положений 

да да да да да да да 

Наличие информации 
о внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
регистрационном до-
кументе 

да да да да да да да 

Страховой полис 
ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок дей-
ствия, страховая орга-
низация) 

ККК № 
3003566926 

от 28.02.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ» 

ННН № 
3019011950 

от 28.11.2020 
Филиал ПАО 
СК «РОСГОС-

СТРАХ» 

ККК № 
3003566917 

от 19.02.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ» 

ННН № 
3015611185 
от 17.10.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ» 

HHH № 
3015615030 

от 18.06.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ» 

HHH № 
3015611186 

от 11.10.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ»» 

ККК № 
3007579083 

от 13.03.2020 
Филиал ПАО 

СК «РОСГОС-
СТРАХ» 

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия) 

03.12.2020 г. 
действителен 

до 04.06.2021г. 

03.12.2020 г. 
действителен 

до 04.06.2021г. 

06.10.2020 г. 
действителен 

до 07.10.2022г. 

09.12.2020 г. 
действителен 

до 10.06.2021г. 

03.12.2020 г. 
действителен 

до 04.06.2021г. 

03.12.2020 г. 
действителен 

до 04.06.2021г. 

12.03.2020 г. 
действителен 

до 13.03.2021 г. 
Соответствует (не со-
ответствует) установ-
ленным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
Соответствует 

Оснащение тахогра-
фами (для ТС катего-
рии «D», подкатего-
рии «D1»)2 

- - - - - -

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее - Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 «Об утверждении требований к тахо-
графам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 
правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» 



Сведения 
Номер по порядку 

Сведения 8 9 10 
Марка, модель ММЗ 554М ГКБ 817 ММЗ 8113 
Тип транспортного средства учебный учебный учебный 
Категория транспортного средства С Е Е 
Год выпуска 1983 1988 1989 

Государственный регистрационный знак С981УК34 ВУ 6568 34 ВС 2068 34 

Регистрационные документы 3452№173073 
от 29.06.2017г. 

3452№ 173066 
от 29.06.2017г. 

34МН№203626 
от 30.01.2003г 

Собственность или иное законное основание владения 
транспортным средством собственность собственность аренда 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 
положений 3 соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных 
положений имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соот-
ветствии с п. 5 Основных положений имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное сред-
ство» в соответствии с п. 8 Основных положений имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в конструк-
цию ТС в регистрационном документе имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок дей-
ствия, страховая организация) 

ННН№ 3019011953 
от 28.11.2020 

Филиал ПАО СК 
«РОСГОССТРАХ» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 
03.12.2020 г. дей-

ствителен до 
04.06.2021г.. 

03.12.2020 г. 
действителен до 

04.06.2021г. 
Соответствует (не соответствует) установленным требо-
ваниям соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подка-
тегории «D1») 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических - _8; прицепов - 2; мотоцикл - О 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 1200 количеству обу-
чающихся в год. 

8. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВ ОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ф. И. О. 

Серия, № во-
дительского 
удостовере-

ния, 
дата выдачи 

Разрешен-
ные катего-
рии, подка-
тегории т с 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС дан-
ной категории, 
подкатегории4 

Диплом о про-
фессиональной 

переподго-
товке (не реже 
чем один раз в 

три года)5 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым зако-
нодательством 

(состоит в 

4 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
5 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



штате или 
иное) 

Рябцев Алексей Васильевич 34 05 № 
761975 

от 13.09.2011 
В, С, D Диплом № 

342410495542 

Диплом 
№ 

342410495542 
от 24.09.2020г. 

В штате 

Каденко Екатерина 
Сергеевна 

99 14 № 
0323405 

от 15.01.2020 
В, В1, М Диплом № 

342410495540 

Диплом 
№ 

342410495540 
от 24.09.2020г. 

В штате 

Букаев Алексей Михайлович 
99 11 № 

714772 от 
13.09.2019 

В, В1, С, С1, 
D, D1 

Диплом № 
342410495539 

Диплом 
№ 

342410495539 
от 24.09.2020г. 

В штате 

Татарников Владислав 
Викторович 

34 18 № 
073662 

от 15.07.2014 
В, В1 

Свидетельство 
Серия АЦ 

№ 0026264 

Удостоверение 
Серия АЦ № 

002664 
от 19.02.2018г 

В штате 

Каденко Владимир 
Владимирович 

34 18 № 
081895 от 
23.12.2014 

В, В1, С, С1, 
D, D1, СЕ, 

С1Е, М 
Диплом № 

342412452651 

Диплом № 
342412452651 

от 24.09.2020 г. Иное 

Хрыкин Руслан Иванович 
99 03 № 

443418 от 
01.12.2018 

В, В1 Диплом № 
342410495543 

Диплом № 
342410495543 

от 24.09.2020 г. Иное 

9. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем или сред-
нем профессиональном обра-
зовании по направлению под-
готовки "Образование и педа-
гогика" или в области, соот-

ветствующей преподаваемому 
предмету, либо о высшем или 
среднем профессиональном 
образовании и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование по направлению дея-

тельности6 

Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке (не реже чем 

один раз в три года)7 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым зако-
нодательством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

Каденко Екате-
рина Сергеевна 

Основы законодательства 
в сфере дорожного движе-
ния; основы управления 
ТС; устройство и техниче-
ское обслуживание ТС как 
объектов управления; ор-
ганизация и выполнение 
грузовых перевозок авто-
мобильным транспортом; 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспор-
том; 

Диплом ВолГУ ВБА-0639081 
от 30.06.2010 г. 
Водит, удостоверение 99 14 
№ 0323405 от 15.01.2020 кат. 
В, В1,М 

Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке 
№ 342410495544 
от 24.09.2020 г. 

В штате 

6 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 авгу-
ста 2010 г. №761н. 
7 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



Суворов 
Дмитрий 
Александрович 

Основы законодательства 
в сфере дорожного движе-
ния; основы управления 
ТС; устройство и техниче-
ское обслуживание ТС как 
объектов управления; ор-
ганизация и выполнение 
грузовых перевозок авто-
мобильным транспортом; 
организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспор-
том; 

Диплом ВГПУ 18-47 от 
28.06.2005 г. 
Водит, удостоверение 34 18 
№ 087381 от 30.08.2014 кат. 
ВВ1СС1 

Диплом о профессио-
нальной переподго-
товке 
№ 342410495545 
от 24.09.2020 г. 

В штате 

Чурюмова Елена 
Викторовна 

Первая помощь при до-
рожно-транспортном про-
исшествии 

Диплом Урюпинское меди-
цинское училище Волгоград-
ского облздравотдела ДТ-1 № 
432804 от 28.02.1983 г. 

Удостоверение № 9 от 
01.02.2018 г. 

Иное 

Селезнёва Наталья 
Викторовна 

Психофизиологические ос-
новы деятельности 

Диплом КГПИ им. Мукиши 
ФВ№ 970888 от 01.11.1993 г. 

Диплом КГПИ им. Му-
киши ФВ № 970888 от 
01.11.1993 г. 

Иное 

10. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ 
Место расположения: Волгоградская обл. г. Михайловка район Парка Победы 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
Договор аренды земельного участка № 14703 от 05.10.2009 г до 25.03.2023 г. 
Размеры закрытой площадки или автодрома8 3600 кв.м 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглого-
дичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизиро-
ванного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 
учебных (контрольных) заданий имеется 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транс-
портных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе 
обучения имеется 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%9 имеется 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают вы-
полнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обуче-
ния имеется 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,410 соответствует 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих зада-
ний" имеется 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о имеется 
Наличие освещенности12 имеется 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 
Наличие пешеходного перехода имеется 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются 

11. СВЕДЕНИЯ OB ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ: 



Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабине-
тов Договор субаренды нежилого помещения № 03/02-15 от 12.02.15 до 30.11.2018 г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов один 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-
ный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадоч-
ных мест 

1 403342, Волгоградская область 
город Михайловка 

пер. Бессарабский 2 А каб. № 114 

82,5 кв.м 40 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабине-
тов Договор субаренды нежилого помещения № 03/02-15 от 12.02.15 до 30.11.2018 г 

Количество оборудованных учебных кабинетов один 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-
ный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадоч-
ных мест 

1 403342, Волгоградская область 
город Михайловка 

пер. Бессарабский 2 А каб. № 116 

92,9 кв.м 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 85 количеству общего числа 
групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

12. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

Учебный план: имеется. 
Календарный учебный график: имеется. 
Методические материалы и разработки: 
соответствующие рабочие программы профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется. 
Образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: разработаны. 
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются. 
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются. 
Расписание занятий: имеются. 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность: имеются. 

13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ: 

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных классах): имеются. 
Рулевой тренажер: имеется 

14. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной ор-
ганизации: имеется 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результа-
тах самообследования: размещен 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует 

15. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 
дорожного движения: проводятся. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся. 

16. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

Управление организацией осуществляется в соответствии с действующем законодательством Россий-
ской Федерации. Материально-техническая база и организация учебного процесса соответствует уста-
новленным требованиям. Содержание и качество подготовки соответствует требованиям, предусмот-
ренными программами профессиональной подготовки водителей соответствующих категорий. 

17. Самообследование проведено комиссией в составе: 

Преподаватель ПО 
Мастер ПО 
Директор ООО «Славия» 

Дата « 

/Д. А. Суворов/ 
/ А. М. Букаев/ 
/ Е. С. Каденко/ 


