Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Полное наименование

Учебный центр общества с ограниченной ответственностью
«Центр Подготовки Водителей»

Сокращенное наименование

ООО «Центр Подготовки Водителей»

Учредитель ООО «Центр Подготовки
Водителей»

Белякова Ярослава Евгеньевна

Юридический адрес

РФ 15280, г.Москва, ул.,Автозаводская, дом№11, офис 714

Фактический адрес

РФ 15280, г.Москва, ул.,Автозаводская, дом№11, офис 714

Почтовый адрес

РФ 115280, г.Москва, ул.,Автозаводская, дом№11, офис 714

Адрес места осуществления
образовательной деятельности

РФ 115280, г.Москва, ул.,Автозаводская, дом№11, офис 714

ИНН / КПП
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Данные свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица (ЕГРЮЛ)

7707403159 / 770701001
ОГРН 5177746392896
ГРН 5177746392896
7707

Данные свидетельства о постановке

МИФНС № 46 по г.Москва

на учет в налоговом органе
Лицензия

Департамент образования

ПАО Банк ВТБ г. Москва

Обслуживающий банк
К/с банка

30101810345250000745

БИК

044525745

Расчетный счет

40702810226000000680

Генеральный директор

Белякова Ярослава Евгеньевна

Главный бухгалтер
Уровень образования

Белякова Ярослава Евгеньевна
Профессиональное обучение

Структурные подразделения и

Учебный центр

филиалы
Телефоны

8 (926) 157-16-46

Электронная почта

avtoschoolaa@mail.ru

Адрес сайта в сети Интернет

www.avtoshkolagai.ru

Анализ правоустанавливающих документов УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
позволяет сделать вывод о соответствии законодательным требованиям и
лицензионным нормативам.
Раздел 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для организационно - правового обеспечения образовательной деятельности
УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» располагает комплектом учредительной,
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая
соответствует предъявляемым лицензионным требованиям и законодательным
нормативам.
В ООО «Центр Подготовки Водителей» имеются следующие нормативно- распорядительной
документы: 2.1. Устав утвержден решением Единственного Учредителя
Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса.
- Положение о приеме.
- Положение о промежуточной и итоговой аттестации.
- Положение об оказании платных образовательных услуг. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
- Положение о защите персональных данных работников и обучающихся.
- Положение о размещении в сети «Интернет» и обновлении информации.
- Положение о проведении самообследования.
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников.
- Положение о педагогическом совете.
- Положение о методической
работе. -Положение об
автошколе.
-Положение об аттестации сотрудников автошколы. Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями.
-Положение об отчислении, переводе и восстановлении обучающихся
. -Положение об охране труда и технике безопасности.
- Положение о порядке хранения, выдачи, учета свидетельств об окончании автошколы.
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-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля обучающихся
. - Должностные инструкции работников.
2.3. Организационно-распорядительная документация:
- Договора на обучение.
- Приказы по контингенту (прием, выпуск,).
- Приказы по основной деятельности.
- Учебная планирующая документация (учебные планы, рабочие программы, календарные
учебные графики, расписания занятий, материалы для промежуточной и итоговой
аттестации, методические материалы и разработки, перечень учебно-методической
литературы и др.).
- Учетная документация (журналы теоретического обучения,; протоколы комиссий по промежуточной
аттестации выпускников,).
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности УЦ ООО
«Центр Подготовки Водителей» позволяет сделать вывод о его соответствии действующему
законодательству и требованиям нормативных документов Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Раздел 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
3.1. Управление УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
3.2. Органами управления УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» являются Учредитель и Директор
УЦ.
3.3. Высшим органом управления является Учредитель .
К исключительной компетенции Учредителя относится:
- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
- утверждение и изменение Устава;
- определение основных направлений деятельности;
- утверждение годовых отчетов о деятельности, определение порядка покрытия убытков;
- принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным услугам;
- принятие решений о вступлении в союзы, концерны, ассоциации, о создании юридических
лиц и выходе из их состава;
- установление размеров зарплаты и премирования начальника УЦ ООО «Центр Подготовки
Водителей»
3.4.1. Генеральный директор в соответствии с законодательством осуществляет
следующие полномочия:
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
сотрудников и обучающихся;
- осуществляет прием и увольнение работников , расстановку кадров, распределение
должностных обязанностей, утверждает должностные инструкции работников;
- несет ответственность за уровень квалификации работников
- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся;
- утверждает структуру и штатное расписание, план финансово-хозяйственной
деятельности, его годовую бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность
Учреждения внутренние документы;
- принимает решение об открытии и закрытии филиалов;
- выдает доверенности;
- открывает расчетный и другие счета в банках, совершает различного рода сделки;
- распоряжается и обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе
финансовых средств, принадлежащих автошколе;
- отвечает за эффективность работы автошколы;
- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о деятельности автошколы;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные для начальника действующим законодательством.
3.4.2. Генеральный директор осуществляет учебно-методическое и организационное руководство УЦ
ООО «Центр Подготовки Водителей» следующем порядке:
- организует текущее и перспективное планирование деятельности с учетом целей,
задач и направлений, для реализации которых оно создано;
- обеспечивает комплектование контингента обучающихся;
- обеспечивает подбор и расстановку педагогических и иных кадров, организует
повышения их квалификации и профессионального мастерства;
- координирует работу преподавателей, мастеров производственного обучения, заведующих
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кабинетами, мастерскими, полигонами, других педагогических и иных работников по выполнению
учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой учебно-методической
документации;
обеспечивает использование и совершенствование методов организации образовательного процесса
и современных образовательных технологий, в том числе дистанционных;
оказывает практическую помощь педагогическим работникам в составлении расписания и графиков
учебных занятий, в подготовке учебной документации, а также в учете и отчетности по всей учебной
работе;
устанавливает объем нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения, а также
осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся;
контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка журналов, правильное и полное
проведение занятий теоретического и практического обучения);
организует работу комиссии промежуточной аттестаций обучающихся, работу выпускной
аттестационной комиссии, а также оформление, выдачу и учет документов об окончании обучения,
осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, объективностью оценки результатов
образовательной деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся,
соответствующего требованиям образовательного стандарта;
проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебно-производственного
процесса и совершенствованию учебно- производственной базы, принимает меры по оснащению
кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами
обучения, учебно-методической литературой;
организует работу по обеспечению безопасных условий обучения и труда, несет персональную
ответственность за состояние охраны труда и безопасности дорожного движения. 9 3.5. В УЦ
ООО «Центр Подготовки Водителей» создан и действует Педагогический совет,
основными направлениями деятельности которого являются:
рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана развития учебноматериальной базы;
- обсуждение и принятие рабочих планов и программ учебных курсов, дисциплин;
-рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации государственных требований к
профессиональному обучению, в том числе учебно - программного, учебно-методического и
экспериментально -технического обеспечения по специальностям и программам, по которым
осуществляется подготовка в УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»;
- анализ и оценка результатов образовательного процесса ;
рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации, допуском обучающихся к итоговой аттестации, отчислением (в т. ч. выпуском)
обучающихся;
рассмотрение состояния и итогов учебной работы, заслушивание информации и отчетов
педагогических работников;
рассмотрение состояния и итогов методической работы, совершенствования педагогических и
информационных технологий, методов и средств обучения по реализуемым формам обучения
(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и
информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий);
иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
В целом организация управления УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» соответствует Закону об
образовании в Российской Федерации и Уставу автошколы.
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Оценка содержания и качества подготовки
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
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Теоретические занятия проводятся по будним дням, с 1 по 15 занятие - 3 раза в неделю с 16 по 36
занятие – 2 раза в неделю по календарному учебному графику группы.
Практические занятия по вождению - индивидуальный график.
4.2. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения

Продолжительность учебной недели
Продолжительность урока:
теоретического
практического занятия
практического(обучение вождению)
Продолжительность перерывов
Сменность занятий (утренняя, дневная
вечерняя, форма обучения):
1 смена
- начало
- окончание
2 смена:
- начало
- окончание
3 смена:
- начало
- окончание
Периодичность проведения аттестации
обучающихся:
промежуточная
итоговая

Профессиональная подготовка
по уставу/
фактически
локальному акту
7 дней
7дней
45 минут
90 мин

45 минут
90 мин

60 минут
5-10 минут;
п/з без перерывов

60 минут
5-10 минут
п/з без перерывов

3 смены

3 смены
8.00
12.00
12.30
16.30
17.00
21.00

по окончании изучения тем
1 раз по окончанию
обучения

7.30
21.00
7.30
21.00
7.30
21.10
по окончании изучения тем
1 раз по окончанию обучения

4.3. Качество обучения
Качество подготовки в УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» характеризуется такими
показателями, как качество теоретического и практического обучения, качество итоговой
аттестации выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности.
Качество подготовки определяется уровнями усвоения учебного материала и системой
контроля.
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Система контроля по формам, объемам и содержанию соответствует сложившейся системе
профессионального обучения и дополнительного образования и обеспечивает контроль за усвоением
содержания образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
В УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» используются все виды контроля: входной, текущий,
промежуточный и итоговый. Входной контроль является определяющим условием
формирования качественного контингента в
начальный период обучения основой является первичное собеседование.
Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, умений и навыков
обучающихся. Текущий контроль – это органическая часть всего учебного процесса, он тесно связан с
изложением, закреплением, повторением и применением учебного материала. Основные методы
текущего контроля в УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»: устный опрос, письменная и
практическая проверка. В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу мониторинга
качества знаний по всем обучающимся, используя варианты компоновки зачетных билетов по
пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества знаний
индивидуально по каждому обучающемуся и принять решение о выставлении оценки текущей
успеваемости.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах зачетов и экзаменов.
Промежуточный контроль позволяет определить качество изучения обучающимися учебного
материала по разделам, темам дисциплины.
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена.
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний. Итоговая аттестация проводится в ГИБДД.
Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.
Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. Промежуточная
аттестация и проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводятся с использованием материалов, утверждаемых руководителем автошколы.
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на бумажных и (или)
электронных носителях.
При оценке качества подготовки по дополнительным программам учитываются: уровень
результатов успеваемости в процессе обучения, результаты тестирования знаний обучающихся,
результаты итоговой аттестации.
Уровень подготовки обучающихся в УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
соответствует современным требованиям. Качество знаний может быть определено
как достаточное.
4.4. Кадровое обеспечение
Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год
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ле

1.

2.

Препо
д
авател
ь
Масте
р
6
п/о

4

5

4

2

1

4

6

4

6

-

6

9

-

-

-

-

а

т

-

-

5

7

5

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
Ф. И. О.

водительского
удостоверения,

дата выдачи

вождению ТС

ТС

категории,
подкатегории

данной

1

7735 816962
От 28.03.2018г.

В,В1,М

Удостоверение
А № 120
от 12.03.2018г.
категория «В»

7735 816628
От 17.03.2018г.

В,В1,М

Аваков Р.Б.

Удостоверение
А № 119
от
12.03.2018г.
категория
«В,
»

Пасечник В.В.

Куделько Н.В.
Муханова Т.И.

2

категории,

подкатегории

Аваков Д.Б.

Висков В.О.

1

Разрешенные

Документ на
право обучения

Удостоверение
А № 118
От 12.04.2018г.
категория «А,
В»
77 01 №484428
В
Удостоверение
От 25.05.2013
А № 121 от
12.03.2018г.
категория «В»
77 36 № 547597 А,А1,В,В1,С,С1,М Удостоверение
от 03.04.2018 г.
М № 002 11
От 27.04.2016г.
категория «АВС»
50 06 334197 от
В
Удостоверение
23.01.2013 г
А№ 122
от 12.03.2018г.
категория «В»
7735 732519
От 28.11.2017г.

Удостоверен
ие о
повышении

Оформлен в
соответствии
с трудовым

квалификаци
и (не реже
чем один раз

законодатель

2
в три года)

-

ством

(состоит в
штате или
иное)
Трудовой
контракт

Трудовой
контракт

А,В,В1,М

-

Трудовой
контракт

Трудовой
контракт
-

Трудовой
контракт

-

Трудовой
контракт

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".

Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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".
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I.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный
предмет

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
Направлению
Подготовки
"Образование и
педагогика" или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о
высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
4
года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

9

Направлению
3
деятельности
Диплом ВСГ №
137724 0424946 от
20.06.2015
г.

Трудовой
контракт

Психофизиоло
гические
Белякова Ярослава основы
Евгеньевна
деятельности
водителей;
Первая
помощь при
дорожнотранспортных
происшествия
х.
Фетисов Александр Основы
Анатольевич
управления
транспортны
ми
средствами;
Основы
пассажирских
и грузовых
перевозок
автомобильн
ым
транспортом;
Организация
и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильн
ым
транспортом;
Организация
и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильн
ым
транспортом;
Чермошенцова Юлия Устройство и
Владимировна
техническое
обслуживани
е
транспортных
средств
категории
4

3

Диплом ВСГ 0110928
от 26.06.2009 г.

Удостоверение
Т № 040
От
12.03.2018

Трудовой
контракт

Диплом КТ № 61091
от 24.12.2012г.

Удостоверение
Т № 041 от
12.03.2018

Трудовой
контракт

Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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".

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
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«В» как
объектов
управления;
Основы
управления
транспортны
ми
средствами
категории
«В»;
Вождение
транспортных
средств
категории
«В» (с
механической
/автоматическ
ой
трансмиссией
)

Молчанов Михаил
Вячеславович

Первая
помощь при Диплом СБ 1327082
дорожноот 01.07.1999 г.
транспортных
происшествия
х.

Удостовирение о
повышение
клафикации
14 007082
Регистрационный
номер 1815 от
23.11.2013г.
Сертификат
специалиста
0377140000133
регистрационный
номер 905 от
23.11.2013г.

Трудовой
контракт

Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Укомплектованность кадрами

Укомплектованность
комплект кадрами

теоретический цикл профессиональной
подготовки
обучение вождению- практический цикл
профессиональной подготовки

полная

Перечень предметов, по которым не
ведется преподавание
(указать причину)
нет

полная

нет

Переаттестация руководящих и педагогических работников

годы

Количество руководящих и
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации за последние 5 лет в
объеме не менее 72 часов по
профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности
2017

% от общего числа руководящих
и педагогических работников

2017

Руководящие работники
Педагогические работники
Мастера
производственного
обучения

4
8

100%
100%

На текущий образовательный период (2017г.), все руководящие и педагогические работники УЦ
ООО «Центр Подготовки Водителей» прошли переаттестацию по профилю осуществляемой ими
деятельности по новым образовательным программам в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.2013г. №140
11

Реализуемые образовательные программы разработаны в соответствии с локальным актом,
регламентирующим данный порядок, соответствуют типу образовательной организации, прошли
процедуру согласования и утверждения в соответствии с Уставом автошколы. Структура основных и
дополнительных образовательных программ, перечень и последовательность изучения дисциплин,
соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и количество промежуточной
аттестации, вид итоговой аттестации соответствуют Примерным программам. Выполнены требования
к
структуре по минимальному количеству учебных часов по каждому учебному
предмету и разделу, определены требования к результатам освоения основных и
дополнительных образовательных программ, определены требования к условиям
реализации основных и дополнительных образовательных программ.

-

-

4.5. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников УЦ ООО «Центр Подготовки
Водителей»
Положением «О проведении промежуточной аттестации и итогового квалификационного экзамена
в УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами
Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей транспортных
средств категории «А» и «B»
-Методические рекомендации по организации учебного процесса в УЦ ООО
«Центр Подготовки Водителей» -Тематическими планами по предметам
теоретического и практического циклов -Рабочими программами по предметам
Учебным планом УЦ ООО «Центр
Подготовки Водителей» -Календарным
учебным графиком.
-Положением «Об оказании платных образовательных услуг УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
4.6. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса способствует реализации
основных и дополнительных образовательных программ. Обеспеченность учебной литературой
общих профессиональных и специальных дисциплин, профессионального цикла составляет 0,5 на
одного обучающегося. Дополнительная литература представлена сборниками законодательных актов,
справочной литературой, текстами, дополняющими учебную литературу.
Информационный фонд комплектуется на основе реализуемых образовательных программ, заявок
преподавателей, каталогов и прайс-листов издательств и книготорговых фирм.
На основе внедрения современных технологий , компьютеризации и информационнометодических процессов совершенствуются информационные услуги: выход в Интернет,
комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск информации в электронных
каталогах.
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый и коэффициент книгообеспеченности
для всех изучаемых учебных дисциплин.
В УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» на компьютерах установлено
современное лицензионное программное обеспечение.
Кабинеты укомплектованы оборудованием: персональными компьютерами ( 3 шт.), проекторами (1
шт.).
Создана медиатека с материалами лекций по различным дисциплинам. Наличие классов с
мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать обучающие программы в учебном
процессе.
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих
программ:
№п/п Наличие

специализированных

кабинетов, Количество/наличие
12

1.
2.
3.

4.

помещений для реализации рабочих
программ:
учебная аудитория
закрытая площадка (автодром)
Наличие условий для организации
образовательного процесса обучающихся в
соответствии приказом Министерства
образования и науки РФ от 26.12.2013г. N1408
- учебных программ

1
1
есть

примерная программа подготовки
водителей транспортных средств
категории «А»
рабочая программа профессионального
обучения водителей транспортных
средств категории «А»
примерная программа подготовки
водителей транспортных средств
категории «В»
рабочая программа профессионального
обучения водителей транспортных
средств категории «В»

5.
6.

7.
8.
9.

Информационно-техническое оснащение

Количество
компьютеров,
имеющих
лицензионное программное обеспечение
Всего:
в т.ч. используемых в образовательном
процессе
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного учреждения
в сети Интернет
Обеспеченность библиотечноинформационными ресурсами:

3
3
есть
www.avtoshkolagai.ru

10.
- информационная и справочная литература

есть

- методическая литература

есть

- периодические издания (журналы)

есть

- электронные ресурсы

есть

11.
12.
13.

и

Обеспеченность обучающихся учебной литературой, необходимой для реализации основных
дополнительных образовательных программ, соответствует нормативу. Состояние учебноинформационного обеспечения является достаточным для реализации заявленным УЦ ООО
«Центр Подготовки Водителей» основных и дополнительных образовательных программ с
учетом государственных требований.
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
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№ Фактический
П адрес
/ сооружений,
П помещений,
территорий.

Вид и

назначение Форма владения, Реквизиты
и
зданий, зданий,
строений, пользования.
сроки
сооружений,
(собственность, действия
помещений,
оперативное
правоустанавл
территорий(Учебные управление,
ивающих
,
учебно- аренда и др.)
документов
вспомогательные,
подсобные,
административные и
др.)

1

Учебная,

Договор
учебно- аренды

вспомогательная
Классы
1.

Реквизиты
заключений
выданных органами
осуществляющими
государственный
эпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

СЭЗ№

нежилого

Договор
аренды
№021 АБ 2018
от

помещения

28.03.2018

6.06.13 от 17.06.2018

РФ 115280,
г.Москва,
ул.,Автозаводская,
дом№11, офис 714

77.01.16.000.М.00570

Акт
02630/ВД

РФ 115280,
г.Москва,
ул.,Автозаводская,
2 дом№11, офис 714

Административное

Договор
аренды

Договор
аренды
№021 АБ 2018
от
28.03.2018

нежилого
помещения

Г.Москва
3 г.Щербинка
Ул.Театральная 1б
Размеры закрытой
площадки

Закрытая площадка

СЭЗ№
77.01.16.000.М.00570
6.06.13 от 17.06.2018
Акт
№160602630/ВД

Догово
р

Договор
субаренды
аренды

аренды
№26
от 12.04.2018

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

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

1
Хундай
Акцент
Седан
легковой
В
2008

2

Номер по порядку
3
4
КИА
Сид

КIA,

Сид

Седан
легковой
В
2013

Седан
легковой
В
2012

Седан
легковой
В
2012

КИА

рио

№1606-

5

Государственный регистрационный знак

К938ЕМ
799

Р191КО
77

К488СС
68

М422ЕА
77

Регистрационные документы

СТС 77
58 №

СТС 77
48 №

СТС 68
14 №

СТС 77
41 №
14

Собственность или иное законное
основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3
5
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с
п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению
в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в
конструкцию ТС в регистрационном
документе

543223

531447

980574

304755

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Соответс

Соответс

Соответс

Соответс

твует

твует

твует

твует

В
В
В
наличии
наличии
наличии
Автоматическая Автоматическая Механич
еская

В
наличии
Механич
еская

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В
наличии

В

В

В

В

наличии

наличии

наличии

наличии

В

В

В

В

наличии

наличии

наличии

наличии

В

В

В

В

наличии

наличии

наличии

наличии

ЕЕЕ№125
1458659

ЕЕЕ№035 ЕЕЕ№101

ЕЕЕ№ 102

0402370
08.06.2017

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи,
срок действия, страховая организация)

07.06.2018
Ингосстрах

8–
04.04.201
9

02.03.201
Технический осмотр (дата прохождения,
срок

8-

Соответс
твует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D»,
6
подкатегории «D1»)

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное

8–

7–

04.04.201
9

10.11.201
8

«Согласие» ингосстрах

05.04.201

20.10.201

8-

01.03.201
9

Марка, модель

11.11.201

05.04.2018-

действия)

Сведения

8943267

05.04.201

05.04.201

«Согласие»

Соответствует (не соответствует)
установленным
требованиям

2188533

05.04.201
9
Соответс
твует

-

6

7-

-

7

05.04.201
9

21.10.201
9

Соответс
твует

Соответс
твует

-

-

Номер по порядку
8
9

10

5

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).

6

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»
15

Техническое состояние в соответствии с п. 3
7
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
8

Сведения
Марка, модель

11
-

12

Номер по порядку
13
14

-

-

15

МЗСА,
817701

Прицеп829450

-

Мотоцик
л
А

Мотоцик
л
А

Прицеп

Прицеп

Категория транспортного средства

Мотоцик
л
А

-

-

Год выпуска

-

-

-

2014

2007

Аренда

Аренда

ЕВ 1219
77
СТС 77
ОА №

ВМ05995
0
СТС
50МК №

433543
Аренда

307580
Аренда

Тип транспортного средства

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

-

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Аренда

7

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).

8

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»

Техническое состояние в соответствии с п. 3
9
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

Соответс

Соответс

твует

твует

устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или

-

-

механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5

-

-

-

Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В

В

наличии

наличии

-

-

-

-

средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в

-

конструкцию ТС в регистрационном документе

-

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
10
подкатегории «D1»)

-

-

-

-

-

Соответс
твует

Соответс
твует

-

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих
установленным требованиям: Механических4; Прицепов 2.

Сведения о закрытой площадке.
Площадки - г. Москва, г.Щербинка ул.
Театральная , д.1Б Размеры закрытой
площадки 2514 кв. м
Сведения об аренде : договор аренды с ИП Ганшин А.Е., №26 от 12 апреля 2018г.
9

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).

10

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»
17

Наличие ровного и однородного асфальто-бетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий- имеется
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения - имеется
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%11- имеется Размеры
и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой
обучения .
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,412соответствует Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий13- имеется Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% -имеется
Наличие освещенности14- имеется
Наличие пешеходного перехода – имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) -имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) -имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)*(14)- имеется
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) -имеется
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) - имеется
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадки
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Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Наименование учебного оборудования

Единица
измерени
я

Оборудование и технические средства обучения

Колич
ество

Наличие

-

-

Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1
1
1

1
3
3
1
1
1

Магнитная доска со схемой населенного пункта15

комплект

1

2

комплект
комплект
комплект
комплект
шт
шт

1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
2
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

шт

1

1

шт

1

1

Учебно-наглядные пособия16
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности

1

1
1
1
3
3
3

15

Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.

16

Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема,
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.
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Последовательность действий при ДТП
Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными
средствами Сложные дорожные условия Виды и
причины ДТП Типичные опасные ситуации Сложные
метеоусловия Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка
водителя Способы торможения Тормозной и
остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством Влияние
дорожных условий на безопасность движения Безопасное
прохождение поворотов Безопасность пассажиров
транспортных средств Безопасность пешеходов и
велосипедистов Типичные ошибки пешеходов Типовые
примеры допускаемых нарушений ПДД
Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В» как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Общее
устройство и принцип работы двигателя Горюче-смазочные
материалы и специальные жидкости Схемы трансмиссии
автомобилей с различными приводами Общее устройство и
принцип работы сцепления Общее устройство и принцип
работы механической коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач Передняя и задняя
подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин Общее
устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого
управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора Общее
устройство и принцип работы стартера Общее устройство
и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов Классификация
прицепов

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт
шт

1
1

1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

1
1
1
1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1
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Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

шт
шт
шт
шт
шт.

1
1

1
1

1
1

1
1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

шт

1

1

шт
шт

1
1

1
1

шт

1
1

1
2

1

1

1

1

Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную
деятельность
Книга жалоб и предложений

-Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с
рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения –имеется.
-Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических
видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана
образовательного учреждения – имеется.
-Оборудование учебных аудиторий УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
соответствует перечню учебных материалов для подготовки водителей транспортного
средства категории «А» и «В» .
Это позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими программами
учебных предметов, составленных на основании примерной программы, утверждённой Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N 636.
ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры, видеопроектор, экран.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме Оформление:
Рациональное оформление интерьера кабинета
21

Планы: Оснастить автошколу дополнительным комплектом компьютерного оборудования для
проведения практических и теоретических занятий, автотренажёрами, установить соответствующее
программное обеспечение.

4.7 Организация общественного питания
Условия питания:
В

соответствии с подп.19 п. 2 ст. 32 Закона РФ « Об образовании» автошкола обязана создать
необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания. Согласно
пункту 10 Приказа Минобрнауки РФ № 178 от 11.03.2012 года "Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений"
интервалы между приемами пищи обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
рекомендуется составлять не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. Исходя из расписания занятий в
Автошколе продолжительность занятий составляет не более 4 часов, что является возможностью
отсутствия правовой необходимости в организации питания обучающихся Автошколы.

4.8 Медицинское обслуживание
В

наличии договор с медицинским учреждением об организации медицинского обслуживания на
предрейсовое освидетельствование водителей от 20.04.2018 №ПР 015 с ООО «АльтарнативаМЦ»

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

Единица
измерени
я

Кол
ичес
тво

Наличие

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

20

20

штук

1

1

комплект
комплект

8
1

10
имеется

22

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

имеется

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Смарт-ТВ

комплект

18

20

комплект

1

имеются

комплект

1

плакаты,
мультимедиа

комплект
комплект

1
1

имеется
имеется

Учебно-наглядные пособия 17

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: соответствует установленным требованиям

Раздел 5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Образовательные
программы: Основные:
1.Примерная Рабочая программа профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В», в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. N1408.
2.Рабочая программа профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»,
разработанная на основе Примерной Рабочей программы профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В», в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 г. N1408.- находится на согласовании
3. 2.Рабочая программа профессионального обучения водителей транспортных средств категории
«А», разработанная на основе Примерной Рабочей программы профессионального обучения
водителей
транспортных средств категории «А», в соответствии приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 г. N1408.- находится на согласовании
5.2. Учебный план
Учебный план УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» за 2017 г.разработан на основе следующих
нормативных документов: -Примерной Рабочей программы профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «А», -Примерной Рабочей программы профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В»,
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Учебный план УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»на 2017год одобрен педагогическим советом
автошколы, утверждён Генеральным директором автошколы, соответствует Уставу УЦ ООО «Центр
Подготовки Водителей», и правилам внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового
распорядка для работников УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» за 2017г.
В
учебном плане отражены разделы образовательной программа
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».
Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и является нормативной основой
для составления расписания учебных занятий.
5.3 Календарный учебный график
Календарный учебный график УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» за 2017 г. разработан
на основе следующих локальных документов:
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Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель,
схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.

23

- Рабочей программы профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В»,
- Учебного плана УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей»
Календарный учебный график УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» на 2017 год утверждён
Генеральным директором автошколы, соответствует Уставу УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей», и
правилам внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников УЦ
ООО «Центр Подготовки Водителей» за 2017 г.
В
Календарном учебном графике отражены разделы образовательной программа
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А» и «В»
количество теоретических и практических занятий по темам.
Календарный учебный график регламентирует урочную деятельность автошколы и
является нормативной основой для составления расписания учебных занятий.
В соответствии приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. N1408 в УЦ ООО
«Центр Подготовки Водителей» разработана и находится на согласовании в ГИБДД
Образовательная программа «Профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В»
5.4Требования к результатам освоения рабочей программы
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен уметь:
- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и метеорологических
условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного
движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки;
- заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, размещение
и перевозку грузов;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их транспортировке;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие неисправности, не
требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических неисправностей;
- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать:
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов транспортного
средства;
- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния здоровья и
усталости на безопасное управление транспортным средством;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;
- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской помощи при
дорожно-транспортных происшествиях;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и работ по
его техническому обслуживанию;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного средства,
приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию,
правила обращения с эксплуатационными материалами.
5.5 Структура основных и дополнительных образовательных программ, перечень и
последовательность изучения дисциплин, соотношение между теоретической и
практической подготовкой, формы и количество промежуточной аттестации, вид
итоговой аттестации соответствуют Примерным программам.
Выполняются требования к структуре по минимальному количеству учебных часов по каждому
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учебному предмету и разделу, определены требования к результатам освоения основных и
дополнительных образовательных программ, определены требования к условиям реализации
основных и дополнительных образовательных программ.
Расписание занятий соответствует режиму работы автошколы, Уставу и требованиям СанПиН,
соблюдены предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка и объем времени, отведенного
учебным планом для изучения учебных предметов.
Учебно-методическое сопровождения соответствует установленным требованиям.
Основные и дополнительные Рабочие образовательные программы соответствуют установленным
требованиям по всем циклам и компонентам с учетом содержания и объема часов, предусмотренного
Примерными или Типовыми программами. Рабочие учебные планы по структуре, срокам обучения,
распределению обязательной учебной нагрузке в часах, видам учебных занятий, соотношению
между теоретической и практической подготовкой, формам и количеству промежуточных
аттестаций, формам и порядку итоговой аттестации соответствуют требованиям Примерных или
Типовых программ.
Сроки освоения программ в пределах нормы. Рабочие программы дисциплин соответствуют
требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным Примерными или
Типовыми программами.
Организация практического обучения обеспечивает выполнение требований, предъявляемых к
проведению практического обучения.
УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» подготовлена для осуществления
образовательного процесса по Примерным программам подготовки водителей
транспортных средств категории «А» и «В» введённых в
действие с 12 августа 2014 г. в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
от 26.12.2013 г. N1408
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, поступающие
от оказания платных образовательных услуг, заёмные средства.
Автошкола, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность и
распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом решения учредителя автошколы, в
частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет виды и размеры
надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда. Доход от оказания
платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными целями. Развитие
материально-технической базы осуществляется самой автошколой в пределах собственных и заёмных
средств согласно сметы, утверждённой Генеральным директором автошколы.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЦ ООО «Центр Подготовки
Водителей»

На 2017год
Наименование показателя
Планируемый вып. учащихся
Поступления от оказания
услуг обучения
1.Аренда помещений
2.Арендаземли для
уч.площадки
3.Коммунальные услуги
4.Электроэнергия
5.Услуги связи
6.Услуги интернет связи

Ед. измерения
Чел.
рубли
Планируемые расходы:
рубли
рубли
рубли
рубли
рубли
рубли

План на текущий год
400
4 000 000
960 000
600 000
180 000
40 000
60 000
36 000
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7.Хозяйственные и
канцелярские
принадлежности
8.Услуги банка
9.Изгот.бланков документов
10.Дез.работы(санэпидемстан.)
11.Ремонт помещений
12.Ремонт и обслуживание
учебных автомобилей
13.Расходы на оборудование
учебной площадки
14.Оплата труда
15.Начисления(налоги)на
опл.тр.
16.Прочие матер. расходы

рубли
рубли
рубли
рубли
рубли

150 000
40 000
50 000
8 000
200 000

рубли

1 340 000

рубли
рубли

1 500 000
3 100 000

рубли
рубли

1 302 000
434 000

РАЗДЕЛ 7. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в УЦ ООО «Центр Подготовки
Водителей»
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с изменениями на 2
ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года)
3. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами от 09.06.2009 г.
4. Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 о введении в действие водительского удостоверения.
5. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновление информации об образовательной
организации
6. Постановление Правительства РФ 18.08.2013 № 706 Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг
7. Устав УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» Правила внутреннего трудового распорядка для
сотрудников
8. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
9. Положение о правилах приёма на обучение
10. Положение об оказании платных услуг.
11. Должностные инструкции работников
12. Положение об организации и проведении итоговой аттестации
13. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об окончании обучения
14. Положение об охране труда и пожарной безопасности
15. Положение об организации образовательного процесса
Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Наличие Акта по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации -имеется .

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: имеется, соответствует требованиям нормативных правовых актов.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует в
полном объеме.
Информационно-методические и иные материалы:
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Учебный план - имеется Календарный
учебный график - имеется Методические
материалы и разработки:
-соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - имеются -образовательная
программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность - На согласовании
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 -имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность -имеются
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 -имеется Проверка техсостояния ТС при выпуске ТС на линию осуществляется
на собственной учебноматериальной базе. Имеется пункт технического осмотра: механик по выпуску Шилов С.
Удостоверение о прохождении аттестации: № 02-1431 от 08.02.12 Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры : имеется

РАЗДЕЛ 8. ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ
В

ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного
обучения и руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и
материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество образовательной
деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами по
предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождения. В своей работе автошкола
использует примерную государственную образовательную программу, утверждённую Приказом
Министерства образования и науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа
обучения водителей категории «А» и «В». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим
материалом, учебными территориями (автодром, маршруты), что позволяет реализовать их в полном
объёме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и соответствующего
уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о
стабильной положительной динамике по предметам.
Процедура проведения промежуточной аттестации и итогового квалификационного экзамена
проводится на основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения.
Оценки итоговой аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. Данный анализ
позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные
рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и мастеров
производственного обучения.
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Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства, Уставом и утверждённым Финансовым планом УЦ
ООО «Центр Подготовки Водителей» на 2017 год.

По результатам самообследования УЦ ООО ООО «Центр Подготовки Водителей» поставила перед
собой следующие задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной
деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению;
обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения
эффективности системы управления;
реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня
поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного
движения;
- совершенствование педагогического мастерства.

Акт составил: Генеральный директор УЦ ООО «Центр Подготовки Водителей» Я.Е. Белякова
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