Отчет
по результатам самообследования образовательной организации ЧУ ОДПО
Автошкола «СТАРТ» за 2017 год.
Самообследование проведено директором ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ» Бадаловой
В.Н.
1.Образовательная деятельность ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»
образовательной организации соответствует требованиям Федерального закона от 10
декабря 1995 г. ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «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
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»
3. Оценка содержания и качества подготовки, обучающихся за 2017 год
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4. Опенка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной
программы подготовки
водителей транспортных средств категории «В», переподготовки с категории «С» на
категории «В», 20-ти часовой программе ежегодных занятий с водителями
автотранспортых средств
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов,
мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и
представлены:
утвержденными в установленном порядке;

•
программам» 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.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой ЧУ ОДНО «СТАРТ» на состояние декабрь 2017 года.
Предметы, дисциплины:

1.1

Основы законодательства и
сфере дорожного движения.

1.2 Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств.

Основы безопасного
1.3 управления транспортным
средством.
1.4 Первая помощь.

Автор, названия, год

Количество
экземпляров
30

Правила дорожного движения
Третий Рим. Москва, 2017
В.Ф. Яковлев Учебник по
устройству легкового
автомобиля Третий Рим, 2011
20
Семенов И.Л.
Под редакцией Зеленина С.Ф.
30
Учебник по устройству
легкового автомобиля ООО
«Мир Автокниг», 2011
С.Ф. Зеленин Безопасность
дорожного движения Москва
«Мир Автокниг», 2010
15
В.Н. Николенко, Г.А. Блушгейн,
Г.М. Карнаухов
5
Первая Доврачебная
Медицинская помощь
Академия, «За Рулём», Москва
2010
20
Азбука Первой Помощи
пострадавшим ДТП ООО
MAAШ Н.М. Федоровский.
1
Сердечно-лёгочная
реанимация. М, 2008
И.Ф.БОНЛИНСКИЙ.
1
Справочник но оказанию
первой реанимационной
помощи.
С-П,2010
30
Первая помощь

Список учебных СD и DVD мультимедийных пособий ЧУ ОДПО «СТАРТ»

1.

2.
3.
4

Название

Автор издания

Учебная программатренажер для подготовки к
экзаменам в ГИБДД
Фильмы по безопасности
дорожного движения
Мультимедийная программа
для обучения и подготовки
водителей
Учебник водителя

Автошкола
МААШ
М.Нестеров
ООО Зарница
«Автошкола»
Автошкола
МААШ

['од
изд.
2017

Кол-во
экземпляров
12

20162017

1

2014

1

2014

2

5

Основы безопасного
2014
управления транспортными Автошкола
1
средствами
МААШ
6
Энциклопедия дорожного
«Медведь»
2017
1
движения
7
Устройство автомобиля
Учебный фильм 2017 1
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнять программу профессиональной подготовки водителя категории «В»
программу переподготовки с категории «С» на категорию «В», 20-ти часовую
программу ежегодных занятии с водителями автотранспортных средств в полном
объеме
8.Сведения о транспортные средства

ВАЗ-219060

ВАЗ-219020

DAEWOO

ВАЗ-21140

ВАЗ-21099

Категория
транспортного
средства

В

В

В

В

в

Год выпуска

2012

2013

2012

2005

2003

Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений

Р 724 ЕС 123

М 555 МО 93 У 530 КТ 123 В 099 ХХ 23

23 ХХ706266

2337 037506

9900535093

23 УР 744796 2328 789385

Договор от
21.08.2012

Договор от
20.08.2014

Договор от
25.03.2013

Собственность Договор
ЧУ ОДПО
от 20.10.2013
СТАРТ

соответствует

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тяговосцепного
(опорно-сцепного)
устройства

нет

нет

У 695 ХК 93

:

нет

да

нет

механическая
автоматическая механическая
механическая
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные
педали в соответствии
соответствует
соответствует соответствует соответствует
с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствует соответствует соответствует соответствует
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
соответствует соответствует соответствует
соответствует
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации да
да
да
да
о внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям -5 единиц.

9. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверении.

Ф.И.О

дата выдачи

1.

Бадалов Артур
Николаевич

23 22 809824
14.10.2015

2.

Минасян Арссн
Владимирович

23 АУ 832201
04.10.2008

3.

Василевич
Виталий
Валерьевич
Поташов
Владимир
Александрович

23 УК 057573
03.09.2012

4.

23 УК 346830
13.04.2010

Разреш.
категори Документ
на право
обучения

Удостовер
ение о
Повышении
квалификац

Оформлен в
соответстви
и с трудовым
законодател.

вождению

К 021695 БА
состоит в
BCDE 24.06.2011 010469
штате
1
13.08.2014
ВС
К 021657 БА
состоит в
06.05.2010 010476
штате
13.08.2014
ВСЕ
АЦ
Трудовое
001624
соглашени
18.11.2016
е
ВСЕ
М 00464 БА
Трудовое
05.03.2013 010470
соглашени
13.08.2014 е

10. Сведения о преподавателях учебных предметов
№
Ф. и. о.

Учебный предмет

Документ о
высшем нлн
среднем
профессиональ
ном

Удостовере Оформлен в
нн со но* соответстннн
вышеннн с трудовым
квалифика законодатель
ство
ци и (не

механическая

соответствует

соответствует

соответствует

да

образовании

1. Бадалов
Николай
Амбарцумов
ич

Устройство и ТО
транспортных
средств Организация
и выполнение
пассажирских и
грузовых перевозок.

реже чем м(состоит в
одни раз в штате нлн
три года)7 иное)

В-1 №137300 23-ПК
Армавирский 026162
государственн 25.03.2015
ый
педагогический
ИНСТИТУТ
1980
2. Бадалова
Основы
ДВС №
23-ПК
Виктория
законодательства в 05583455
026163
Николаевна сфере дорожного
Армавирский 25.03.2015
движения
государственн
Основы безопасного ый
управления
педагогический
транспортным
институт 2001
средством
Психофизиологическ
ие Основы
деятельности
водителя.
Организация и
выполнение
пассажирских и
грузовых перевозок.
3. Бридихина Первая помощь при ВСВ 0431017 К 0000297
Алла
ДТП
Ставропольски 15.07.2011
Юрьевна
й
Краснодар
государственн ск ий
ый
медицинск
Университет и й
2005 СБ
колледж
3196754
П 0174
Армавирскос 29.06.2013
медицинское
училище

Трудовое
соглашение

Трудовое
соглашение

Трудовое
соглашение

11. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов ОАО «Агропромтранс». Договор аренды территории
19.11.2014 г на неопределенный срок. Срок аренды от 19.11.2014 г. на неопределенный
срок. Право собственности: Свидетельство государственной регистрации права № 23АИ 026682 от 10.06.2010 г, кадастровый номер
23:21:0401017:99
(реквизиты правоустанавливающих документа, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома'6700 кв.
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического
обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки

или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий: соответствует
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения соответствует
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%
"соответствует. Размеры и обустройство техническими средствами организации
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения: соответствуют
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4м
измерения проводились при помощи прибора ИКС (заводской № ) допустимые
параметры в соответствии с ГОСТ не ниже 0.3; при измерении величина коэффициента
сцепления составила 0,36 (без протектора), что соответствует требованиям ГОСТ Р
50597-93
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих задан ий12 имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о
соответствует Наличие освещенности13соответствует (занятия проводятся в светлое
время суток)
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) не требуются
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)мне требуются
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) не требуются
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) не
требуются Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке
(закрытой площадке,)
12. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов
Нежилое помещение
Учебные помещения - площадь 48 кв.м, в том числе помещение № 1,2,3-35,2 кв.м, №
4-7.7 кв.м, часть помещения № 14-3,2 кв.м, часть помещения № 2-1,9 кв.м Аренда
Мартыненко Антонина Ивановна, принадлежащее на праве собственности, согласно
договора купли-продажи от 29.07.1998 , регистрация 05.08.98 в реестровую книгу под
№ 213 сит.25 № 256, инвентарное дело № 22144 квартал № 58 Договор от 25.09.2012 г.
(срок действия с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.)
г)
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов 1 (один)

№ п/п

1

Но какому адресу
осуществления
Площадь
образовательной деятельности
(кв. м)
находится оборудованный
учебный кабинет
г. Армавир, ул. Свердлова,56 48

Количество
посадочных
мест
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству
общего числа групп.15 Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
человек
В том числе:
Категория «В»: п=(0.75х3234х2)/100=48 или
Переподготовка с категории «С» на категорию «В»: п*(0.75х3234х2)/2<нМ86
Фонд использования помещении в часах: в соответствии с коллективным договором,
утвержденным 25.10.2013г.: ежедневно в рабочие дни недели с 9ч.00мин. до
20ч.00мин. (11 часов), рабочих дней в месяце- 24,5. Ф пом. год= 11x24,5x12=3234
13. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план -имеется,
календарный учебный график- имеется, методические материалы и разработки:
-соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке- имеется
Образовательная программа подготовки(переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность- имеется
-методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность -имеется
-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность имеется расписание занятий -имеются
-схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «Л», подкатегорий «Л 1», «В 1») имеются
14. Сведения об оборудовании и технических средствах обучении:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя в наличии
Марка, модель-АПК Аналитик-авто расширенный № AA1405I. Производитель ОАО
НМЦ «Аналитик» г. Омск Наличие утвержденных технических условий -имеется
Тренажер (при наличии) Учебное ТС
Компьютер с соответствующим программным обеспечением –имеется
15. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации -имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования -имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически
установленным соответствует
16. Сведения о финансово хозяйственной деятельности.

Показатели

2014

2015

2016

2017

Объем выполненных
работ (тыс.руб.)

4278

3126

2206,4

2244,6

Среднесписочная
численность (чел.)

12

12

9

9

ФОТ (тыс.руб.)

2331

1769

1129

1167

Среднемесячная
заработная плата

12

14

11

11

Остатки денежных
средств (тыс.руб.)

960

471

32

7

Дебиторская
задолженность
(тыс.руб.)

608

462

1

Кредиторская
задолженность
(тыс.руб.)

1

1

46

33

Пени, штрафы (тыс.руб.)

0

0

0

0

Рентабельность:
прибыль (убыток)

-539

-140

-444

-155

17. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечения 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- соответствует.
Договор от 01.02 2017 г. №, заключен с ООО «АвтоДом» Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения -обязательные предрейсовые медицинские смотрысоответствует. Договор по проведению прсдрейсовых медицинских осмотров от 01.02
2017 г. заключен с ООО «АвтоДом». Лицензия JIO-23-II 025201.
Выводы о соответствии представленной учебно-материальной базы установленным
требованиям: Соответствует по указанным в заявлении местам по осуществлению

образовательной деятельности для профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» и переподготовки с категории «С» на категорию
«В», а также по 20-ти часовой ежегодной программе переподготовки водителей
транспортных средств.
Выводы о результатах самообследования: соответствует требованиям.
дата составления
09.01. 2018 г.
отчет составила
Директор ЧУ ОДПО Автошкола «СТАРТ»

В.Н. Бадалова.

