Пояснительная записка
Самообследование представляет собой процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки
результатов деятельности ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет». Самообследование проведено в
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Феде рации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» и Положением о самообследовании ЧОУ ДО
ДПО «Автошкола «Авторитет»
Цель самообследования
получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным и
дополнительным образовательным программам; установление степени соответствия содержания,
уровня и качества подготовки обучающихся государственным требованиям в сфере
профессионального обучения и дополнительного образования.
Самообследование проводилось на основании приказа директора ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет» в период с 15.03.2020 г. по 31.03.2020 г. комиссией в составе:
Председатель
Кумпан А.М. директор ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет».
Члены комиссии:
Кисюк И.А. зам. директора ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
Кисюк Э.Г. мастер производственного обучения ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
Кумпан Д.Н. мастер производственного обучения ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
В ходе самообследования были исследованы: нормативно правовая документация, учебные планы и
программы, учебно-методическое информационное обеспечение, сведения о кадровом и материально
техническом оснащении образовательного процесса.
В отчете приведены результаты анализа организационно правового обеспечения образовательной
деятельности, системы управления в ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», организации
образовательного процесса, условий реализации образовательных программ.
Отчет о самообследовании рассмотрен на заседании Педагогического совета ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет» 31 марта 2020 года (протокол № 2-2020 Результаты самообследования
(отчет) размещены на официальном сайте ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных Минобрнауки России от 26.12.2013 г. № 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
2.1.Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления.
2.2. Органами управления ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» являются
единственный Собственник, Директор ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» и
Педагогический совет.
2.3.Высшим органом управления ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» является

Собственник. К исключительной компетенции Собственника относится:
- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет»
- утверждение и изменение Устава ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
- определение основных направлений деятельности ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет»
- утверждение годовых отчетов о деятельности ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»,
определение порядка покрытия убытков ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
- 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;
- назначение и увольнение Директора ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
- установление размеров зарплаты и премирования Директора ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет»
2.4. Руководит ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» Директор, назначаемый на эту
должность и освобождаемый от нее Собственником. Права и обязанности Директора, а
также основания для прекращения трудовых отношений с ним регламентируются
трудовым договором, заключаемым с ним сроком на пять лет Собственником, и
должностной инструкцией. Директор действует от имени ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет» без доверенности, представляет его интересы на территории Российской
Федерации и за ее пределами. Директор действует на принципе единоначалия и несет
ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» и
заключенным с ним трудовым договором.
2.4.1. Директор в соответствии с законодательством осуществляет следующие
полномочия:
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
сотрудников и обучающихся ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
- осуществляет прием и увольнение работников ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет», расстановку кадров, распределение должностных обязанностей,
утверждает должностные инструкции работников ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет»;
- несет ответственность за уровень квалификации работников ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет»;
-- поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников и обучающихся ЧОУ
ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
- утверждает структуру и штатное расписание ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»,
план его 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 ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
- отвечает за эффективность работ ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
- представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о деятельности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные для Директора действующим
законодательством.
2.4.2. Директор осуществляет учебно-методическое и организационное руководство
ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» в 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 ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет», организует повышения их квалификации и
профессионального мастерства;
- координирует работу преподавателей, мастеров производственного, заведующих
кабинетами, мастерскими, полигонами, других педагогических и иных работников ЧОУ
ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» по выполнению учебных (образовательных) планов и
программ, разработке необходимой учебно-методической документации;
- обеспечивает использование и совершенствование методов в 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 документации;
- 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 ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», 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 учебнопроизводственного процесса и совершенствованию учебно-производственной базы ЧОУ
ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», 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.
2.5. ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» создан и действует в качестве органа
самоуправления Педагогический совет, основными направлениями деятельности
которого являются:
- рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана развития
учебно-материальной базы ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»;
-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, учебнометодического и экспериментально-технического обеспечения по специальностям и
программам, по которым осуществляется подготовка в ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет»;
-анализ и оценка результатов образовательного процесса в ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет»;
- 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 учебно-воспитательной работы ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет», заслушивание информации и отчетов педагогических
работников ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», докладов представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с ЧОУ ДО ДПО «Автошкола

«Авторитет», по вопросам образования и воспитания обучающихся, принятие решений
по проблемам, связанным с совершенствованием образовательного процесса;
-рассмотрение состояния и итогов методической работы ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет», 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 ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»
соответствует законодательству Российской Федерации и Уставу ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет».
3.Организационно-правовое обеспечение деятельности
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Устав ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» утвержден Решением Собственника
№.3/2016 от 03.10.2016г. зарегистрирован в Управлении Министерства Юстиции Российской
Федерации по Краснодарскому краю 19.10.2016 г. и в Управлении Федеральной налоговой
службы по Краснодарскому краю 09.07.2015г. за
основным
государственным
регистрационным номером 1152300001809 .
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 2311194715/231101001,
Расчетный счет № 40703810530000001507
Банк: ПАО СБЕРБАНК
г. Краснодар
БИК 040349602
Кор. счет № 30101810100000000602
Код по ОКВЭД 85.42.1
ОКПО 26399732
ОКАТО: 03401370000
ОКТМО: 03701000001
ОКОГУ: 4210014
ОКФС: 16
ОКОПФ: 75500
Телефон: 8(938)-527-25-25
Сайт: https://avtoritet-avtoshcola.ru/
Адреса электронной почты: avtoshoolavtoritet@yandex.ru,
info@avtoritet-avtoshkola.ru
admin@avtoritet-avtoshkola.ru
ФИО руководителя: Кумпан Александра Михайловна, тел. 8(961)-503-03-99
Юридический адрес:350016, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная
д.25
Почтовый адрес: 350016, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Байбакова
Н.К. д.6, пом. 99

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019год
ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет » реализует следующие образовательные программы:

Основные образовательные программы:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
для лиц не достигших 18 лет;
Дополнительные образовательные программы:
-Программа восстановления навыков вождения для лиц уже получивших водительское
удостоверение.
- Программа восстановления теоритических знаний Правил дорожного движения.
Качество подготовки 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. Система контроля в ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет » 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 ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет » используются все виды контроля: входной, текущий,
промежуточный и итоговый.
Входной контроль является определяющим условием формирования качественного
контингента в начальный период обучения. Для определения соответствия применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям
и способностям обучающихся ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» проводит
тестирование обучающихся с помощью соответствующих специалиста педагога психолога.
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 ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»: устный
опрос, письменная и практическая проверка. В период изучения дисциплины преподаватель
ведет журнал 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 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 экзаменационной комиссией, состав которой определяется и утверждается
руководителем ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет». К проведению квалификационного
экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 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 ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет».
Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет» на бумажных и (или) электронных носителях.
Результаты обучения в учебных группах за 2019 год:

Количество
обучающихся

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по основным образовательным программам
за 2019год:
Отчислено в
процессе
обучения
В том
числе
Всего
по
неуспев
аемости
чел
151

%

чел

%

Сдали квалификационный экзамен
Допущен
ок
квалифика
ционному
экзамену

чел

%

Всего

чел

%

Отлично
Теория
автодром
город

Из них с оценками
Хорошо
удовл.
Теория
Теория
автодром
автодром
город
город

чел

чел

%

10
151
100
0
<1> процент от общего числа обучающихся в ЧОУ ДО ДПО « А втошкола «Авторитет ».
01

0.6 0

0

151

%

Не сдали
квалифи
кационн
ый
экзамен

че
л

%

чел

%

0

0

0

0

Сдали экзамен в
ГИБДД
с первого раза
теория
автодром
город
чел
103
22
68

В статистике ДТП, произошедших по вине водителей со стажем управления до 2 х лет,
сдавших квалификационные экзамены на получение права на управление ТС за 2019 год,
проводимой Управлением ГИБДД Краснодарского края, выпускники ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет» не значатся.
5.Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», утвержденных
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России
09.07.2014 года, регистрационный № 33026), методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств
категорий «В».

В ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» имеется вся учебно-программная документация,
необходимая для осуществления образовательного процесса: имеются в наличии Примерные
или Типовые программы по всем реализуемым программам, разработаны рабочие учебные
планы и программы, на обучение каждой учебной группы, утверждаются график учебного
процесса, расписание учебных занятий, разрабатываются материалы промежуточной
итоговой аттестации, методические разработки, дидактические материалы.
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 ЧОУ ДО ДПО
«Автошкола «Авторитет».
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.
Расписание занятий соответствует режиму работы ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»,
Уставу и требованиям СанПиН, соблюдены предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка и объем времени, отведенного учебным планом для изучения учебных предметов.
Учебно-методическое сопровождение соответствует установленным требованиям.

%
45
10
34

Основные и дополнительные Рабочие образовательные программы соответствуют
установленным требованиям по всем циклам и компонентам с учетом содержания и объема
часов, предусмотренного
Примерными программами профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий «В», а также методическим рекомендациям по
организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей
транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным
директором.
Рабочие учебные планы по структуре, срокам обучения, распределению обязательной
учебной нагрузки 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.
6. 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.
7.Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» в полном
объеме и представлены:
 примерными программами профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденными в установленном
порядке;
 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными Директором


ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», осуществляющей образовательную деятельность;

программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» для лиц не достигших 18 лет, согласованными с Госавтоинспекцией и
утвержденными Директором ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет», осуществляющей
образовательную деятельность




методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными Директором ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет»,
осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденными Директором ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет», осуществляющей образовательную деятельность.

АПК (Необходимость тестирования и
применения АПК тестирования и развития
Нет (используется преподаватель)
психофизиологических качеств водителя
определяется организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.)

Детское удерживающее устройство

ЕСТЬ

Гибкое связующее звено

ЕСТЬ (буксировочный трос)
ЕСТЬ

Тяговое-сцепное устройство
Компьютер соответствующим программным
обеспечением
Мультимедийный проектор
Магнитная доска со схемой населенного
пункта
Мотоциклетный шлем
Экран (монитор, электронная доска)

Тренажер

ЕСТЬ
ЕСТЬ
ЕСТЬ может быть заменена
соответствующим электронным учебным
пособием.
ЕСТЬ
ЕСТЬ

НЕТ в качестве тренажера используется
учебно- транспортное средство
8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован
Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026 в полном объеме.
Информационный фонд постоянно обновляется согласно учета срока хранения
литературы. В настоящие время фонд укомплектован литературой общепрофессиональных и
специальных дисциплин, срок издания которой не старше 5 лет.
Дополнительная литература предоставлена 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 и компьютеризации библиотечно информационных процессов совершенствуется информационные услуги: выход в Интернет,
комплектование фонда на электронных носителях, оперативный поиск информации в
каталогах. каталогах.
При приобретении литературы учитывается рекомендуемый коэффициент книгаобеспеченности для всех изучаемых учебных дисциплин профессиональных модулей.
Создана медиатека с материалами лекций по различным дисциплинам. Наличие
классов с мультимедийным оборудованием позволяет активно Наличие классов с
мультимедийным оборудованием позволяет активно использовать обучающие программы в
учебном процессе. Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно -наглядные пособия
позволяют выполнить Программу профессиональной подготовки водителей транспортных
средств подкатегории «В» в полном объеме.
9.Оценка материально-технической базы

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип

Номер по порядку
1
2
3
4
5
6
7
8
МИЦУБИ НYUNDAI НYUNDAI DAEWOO Прицеп НYUNDAI
KIA
DAEWOO
СИ
ACCENT ACCENT
NEXIA
ACCENT
RIO
NEXIA
ЛАНЦЕР
Легковой Легковой Легковой Легковой прицеп Легковой Легковой Легковой
седан
седан
седан
седан
к
седан
седан
седан
легковы
м ТС

Категория
в
в
прицеп
в
в
в
в
в
(подкатегория)
Тип
Механиче Механичес Механичес Механиче
Механиче Механиче Механиче
#
трансмиссии
ская
кая
кая
ская
ская
ская
ская
Государственный
регистрационный Е254СВ К269ВЕ
Т132РК О735ОВ МВ4960 Н240ВС В226УУ1 С509УУ
знак
123
123
123
123
23
123
23
34
Регистрационные
9909
23
24
23ХЕ
9905
23 35
23 24
9912
34 49
документы
№44565
№501877
№642337 №945147 № 974620 №779053
№ 68369
8
№722758
ДОГОВО
Основания
ДОГОВОР ДОГОВОР ДОГОВОР ДОГОВОР
ДОГОВОР ДОГОВОР ДОГОВОР
Р
владения
АРЕНДЫ АРЕНДЫ АРЕНДЫ АРЕНДЫ
АРЕНДЫ АРЕНДЫ АРЕНДЫ
АРЕНДЫ

Наличие
информации о
внесении
изменения в
конструкцию
Да
Да
Да
Да
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово сцепного
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
(опорносцепного)
устройства
Технический
092050011 0098500219 0257800319 001780021
осмотр (Дата
918592
00136
06137
902615
прохождения,
31.11.2019 15.01.2019 23.07.2019 02.08.2019
срок действия)
30.11.2020 15.01.2020 23.07.2020 02.08.2020
Соответствие
п.5и8
Дополнительные
педали в
соответствии с
п.5 Основных
положений по
допуску
транспортных
средств к
эксплуатации
и обязанности
должностных

#

Да

Да

ДА

ДА

НЕТ

Да

НЕТ

001780061 082250021 078880031
900215
900381
906478
30.08.2019 14.05.2019 21.06.2019
31.08.2020 15.05.2020 21.06.2020

#
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

лиц по
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
Страховой полис
Обязательного
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)

KKK
МММ
ХХХ
МММ
300400099 5031922060
503626281
1
19.01.2019 0099949771
0
22.01.2019 18.01.2020 27.07.2019 19.09.2019
21.01.2020 АЛЬФА 26.09.2020 18.09.2020
ВСК
ИНГОСТ СТРАХОВ АЛЬФА
АНИЕ
СТРАХОВ
Страховой
РАХ
АНИЕ
Дом

Техническое
состояние в
соответствие с
требованиями, да
/ нет

ДА

ДА

ДА

ДА

#

МММ
МММ
ХХХ
502885619 501519285
3
2
010149927
31.08.2019 13.01.2019
6
30.08.2020 13.01.2020 25.06.2019
АРМЕЕЦ
ООО
24.06.2020
СИБИРСК РЕНЕСАН
ИЙ ДОМ
С
СТРАХОВ СТРАХОВ
АНИЯ
АНИЕ

ДА

ДА

ДА

ДА

Количество учебных транспортных средств , соответствующих установленным требованиям:
механических 7 (девять), прицепов 1 (один).

АА №000448
18.09.2017г.
ООО «Шанс и С»
Категории В,С

Педагогический
стаж

9912578283
30.11.2019
В,В1,С,С1,М
стаж 1995

Общий стаж

Диплом КС
№17183
Юрист
от 18.06.2012

Основания трудовой деятельности

5
РДПО №000015
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»

Сведения о лишении права
управления транспортными
средствами

4
01 31 840521,
18.07.2017
A,A1,B,B1,C,C1,M
стаж 2002

8

9

ДОГОВОР

Васильев
Анатолий
Александрович

3
Диплом ВСГ
4984781
Экономист
от 26.10.2010

17

3

ДОГОВОР

2

Реквизиты документа на право
обучению вождению
транспортными средствами
соответствующих категорий,
подкатегорий (серия, номер ,дата
выдачи кем выдан)

2
Чермит Аслан
Хизирович

Серия, номер водительского
удостоверения, дата выдачи
разрешенные категории,
подкатегории транспортных
средств, ограничения, стаж.

Ф.И.О.

1
1

Реквизиты документов
подтверждающих квалификацию

№п/п

Сведения о мастерах производственного обучения

24

8

6
нет

нет

7

1
1

1
2

Диплом УТ
900137
Медицинская
сестра
от 19.12.1995

23 УК 606018
13.08.2011
В
стаж 2011

Диплом Э
№317186
Техник
эксплуатационни
к
от 26.02.1976
Диплом ВСГ
0971279
преподаватель
философ
от 28.04.2007

Приходько
Сергей
Евгеньевич

Суханов Юрий
Викторович

Гуцалова
Маргарита
Юрьевна

Калугин
Николай
Сергеевич

Колосов
Сергей
Алексеевич

99 10 227974
10.10.2019
М,В,В1
стаж 1990

ПК №000364; ПК
№000365
15.10.2018
ООО
«Квалификация»

нет

23 УК 540105
22.02.2011
В
стаж 2001

2312 №030639
от15.09.2017
ЧОУ ДПО «НИКА»

нет

Диплом 90СПА
0026354
Техник
судомеханик
от 04.07.2010

2319 278585
19.08.2014
В
стаж 1994

нет

Диплом ВСГ
3827895
Менеджер
от 01.06.2009

9900 660704
06.06.2018
М,В,В1
стаж 1998

Диплом 90 ПА
0010491
мастер
профессиональн
ого обучения
техник
от 15.07.2019
Диплом
75
БА 80437209
Автомеханик
от 04.06.2010

9900 046049
01.03.2018
М,В,В1,С,С1
стаж 2008

МПОВ №823473
от 21.12.2018 ООО
«Центр
Образовательных
технологий»,
Категории В
МПОВ №823475
от 21.12.2018 ООО
«Центр
Образовательных
технологий»,
Категории В
РДПО№000007
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»
МПО №731578
07.06.2019
ООО «
Автошкола№1»
Категория В

нет

23 29 323499
10.11.2016
М,В,В1
стаж 2006

ШТАТ

9904 585572
12.02.2019
М,В,В1,С,С1
стаж 1997

ШТАТ

Диплом 135024
0894780
Бухгалтер
от 14.07.2015

28

14

7

2

нет

нет

нет

ДОГОВО
Р

1
0

Кумпан Роман
Николаевич

12

22

ДОГОВОР

9

8225 797493
02.03.2017
В,В1,С,С1,М
стаж 1991

26

8

ДОГОВОР

8

Диплом СБ
5046379
Техник
от 01.01.2001

Гец Станислав
Валентинович

нет

29

ДОГОВОР

7

Кумпан
Дмитрий
Николаевич

Попова Елена
Александровна

МПОВ №823472
21.12.2018
ООО «Центр
Образовательных
технологий»,
Категории В,С
МПОВ №823474
21.12.2018
ООО «Центр
Образовательных
технологий»,
Категории В,С
РДПО №000006
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»
РДПО №0000085
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»

18

8

ДОГОВОР

6

2331 525071
28.04.2017
В,В1,С,С1,D,D1,М
стаж 1993

25

12

ДОГОВОР

5

Диплом
ДВС1877549
Юрист
от 26.12.2003

21

8

11

5

13

5

18

нет

нет
ДОГОВОР

4

Кисюк Эдуард
Геннадьевич

ДОГОВО
Р

3

1
8

Кумпан
Александра
Михайловна

Кисюк Ирина
Александровна

Диплом 107718
0121819
Экономистменеджер
06.03.2014
Диплом АВБ
0060408
Бакалавр
Коммерции
03.07.1997
Диплом
ВСБ№0341210
10.12.204
Ученый агроном
Диплом
232407048566
от 06.12 2018
Педагог
профессиональн
ого обучения
Диплом
ДВС0331760
29.06.2001
Инженер
Диплом
232407048564
от 06 12.2018
Педагог
профессиональн
ого обучения

2322 765053
14.05.2015
A,A1,B,B1,M
стаж 2004
23 28 167413
19.07.2016
М,В,В1
стаж 1991
99 00 052639
22.03.2018
М,В,В1
стаж 2007

99 07 613970
27.04.2019
М,В,В1
стаж 2009

РДПО№000003
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»
ВОА №000287
27.11.2018
ЧПОУ « ККУК
ВОА»

нет

РДПО№000005
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»

нет

РДПО№000004
14.04.2018г.
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»

нет

ДОГОВОР

23 20 637155
25.12.2014
М,В,В1,С,С1
стаж 2004

нет

нет

нет

6

3

ДОГОВО
Р

1
7

Буркин Вадим
Владимирович

Диплом СБ
2488414
Техник-технолог
от 04.06.2010

Удостоверение
РПДО №000009
19.04.2018
Учебный центр
ООО Фирма
«Радуга»
Категория В
231200062072
19.06.2019г.
НЧОУ «Флагман»

15

12

ДОГОВО
Р

1
6

Озеров Сергей
Викторович

34 13 544659
27.04.2013
В
стаж 2013

15

3

ДОГОВО
Р

1
5

Калько Юрий
Алексеевич

Диплом 34 НН
0010767
Автомеханик
от 30.06.2009

28

10

ШТАТ
Внутреннее
совмещение

1
4

Канагин Илья
Валерьевич

12

3

ШТАТ
Внутреннее
совмещение

1
3

10

3

1

Кисюк
Ирина
Александровна

Учебный
предмет

2
Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, Психофизиологические основы
деятельности водителя, ,Устройство и
техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» как объектов
управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В»
Организация и выполнение грузовых перевозок

3

Диплом ДВС0331760
29.06.2001
Инженер
Диплом 232407048564
от 06 12.2018
Педагог
профессионального

4

В штате

Педагогический стаж

Ф. И. О.

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
Оформлен в и
образовании
соответствии с
дополнительное
трудовым
профессиональное
законодательством
образование
в штате или
(состоит
по направлению
иное)
деятельности
ОБЩИЙ
СТАЖ

Сведения о преподавателях учебных предметов

5

6

15

2

автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом. Формирование
навыков оказание первой медицинской
помощи.

Кумпан
Александра
Михайловна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, Психофизиологические основы
деятельности водителя, Устройство и
техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» «С» «СЕ» «ВЕ» как
объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В»
«С»«СЕ» «ВЕ», Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом, Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
Транспортом. Формирование навыков оказание
первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь при ДТП

Кузнецова
Лилия
Викторовна

Горбань
Юлия
Владимировна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, Психофизиологические основы
деятельности водителя, Устройство и
техническое обслуживание транспортных
средств категории «А» «В» «С» «СЕ» «ВЕ» как
объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории «А» «В»
«С»«СЕ» «ВЕ», Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом, Организация и

обучения

Диплом
ВСБ№0341210
10.12.2004
Ученый агроном
Диплом 232407048566
от 06.12 2018
Педагог
профессионального
обучения

Диплом специалиста
132312 0015515 от
21.04.2015
Клиническая психология
Диплом о
профессиональной
переподготовки
2324 01835224 от
07.11.2015
Психология и педагогика
Диплом 107704 0145623 от
27.06.2016 Психологпедагог
Диплом о профессиональной
переподготовки
232408258014 от
27.03.19

В штате

Договор
ГПХ

Договор
ГПХ

15

2

6

4

15

5

выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, район пос. Российский, Кадастровый
номер:
23:43:0124041:1074,
Регистрационный
номер:
23-23-01/2623/2014-2134.
Свидетельство о праве собственности 23-АН233784 от 04.12.2014г. Собственник Голубева
Лариса Георгиевна. Договор субаренды закрытой площадки для проведения обучения
вождению водителей с целью получения прав на управление транспортными
средствами от 15 марта 2017г. Дополнительное соглашение от 1.01.2018г.
Размеры закрытой площадки или автодрома 0,24 га
Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул.
Селезнева, 197/3, Кадастровый номер23:43:0403024:233/ЗУ1 . Свидетельство на право
собственности23-АЖ 077273 от 25.02.2010г. Собственник ООО Фирма «Радуга-СТО»,

Договор аренды части земельного участка №33/4 от 30 марта 2018г.
Размеры закрытой площадки или автодрома 2824 кв. м
(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%5 соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4°
измерения проводились при помощи прибора ИКС п (заводской номер) допустимые
параметры в соответствии с ГОСТ не ниже 0,3; при измерении величина коэффициента
сцепления составила 0,33 (без протектора), что соответствует требованиям ГОСТ Р
50597-93.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответствует
Наличие освещенности21 соответствует (занятия проводятся в светлое время суток).
Наличие перекрестка (регулируемого или не регулируемого) имеется.
Наличие пешеходного перехода имеется.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) не требуется.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) не требуется
Представленные сведения соответствуют требованиям предъявляемым к
закрытой площадке (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному
автодрому). Использование колейной эстакады не допускается.
Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004«Технические средства организации
дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282- 2004
«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы
и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р
52289- 2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и
уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения обеспечивается.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеются. Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
Количество оборудованных учебных кабинетов: 4.
 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Российская д.255/9
пом.9 Класс №-4 Собственник ИП Петросян Э.Н. Вид правасобственность. Копия выписки ЕГРН от 18.11.2019 Договор аренды № 1 от
01.02.2020. на неопределенный срок.
 350000, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комарова, д.32 Класс
№-2 Собственник ИП Мартынов Денис Михайлович. Вид права - договор
безвозмездного пользования № 1 от 01.01.2014 г. Договор субаренды №2 от
31.01.2017 г. на неопределенный срок.
 350024, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Байбакова Н.К. д.6
гражданина РФ, Класс №-1 Собственник Кумпан Дмитрий Николаевич Вид
права – собственность. Дата государственной регистрации права
23:43:0141008:4795-23/001/2018-2,05.09.2018 согласно выписки ЕГРН.
Договор безвозмездного пользования от 5.09.2018 на неопределенный срок.
 350000, Россия, Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им. Московская
д.91/3 пом.15 Класс №3 ИП Максимова Ольга Геннадьевна. Вид права –
Собственность, согласно выписки из ЕГРН о 02.04.2012г. Договор субаренды
помещения №41 от 1.02.2019 г. г. на неопределенный срок.
№ п/п
1
2
3
4

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Байбакова Н.К. д.6 пом.99 класс№1
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Комарова В.М. д.32/ ул. Парижская д.25 Класс
№-2
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Московская д.91/3 пом.15 Класс №3
Краснодарский край ,город Краснодар, ул. им.
Российская д.255/9 пом.22 Класс №-4

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

19,6

10

27

14

31.39

16

21.7

15

Класс № -1
Имеет 10 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным
комплексом с программным обеспечением профессиональной версии «МААШ», что
позволяет качественно и в полном объёме проводить теоретические и практические
занятия согласно рабочим программам и учебному плану.
Класс № -2
Имеет 14 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным
комплексом с программным обеспечением профессиональной версии «Интерактивная
автошкола», что позволяет качественно и в полном объёме проводить теоретические и
практические занятия согласно рабочим программам и учебному плану.
Класс № -3
Имеет 16 посадочных мест. Оборудован персональными компьютерами с
лицензированным программным обеспечением позволяющим проводить практические
занятия по предметам «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы
управления транспортными средствами», «Первая медицинская помощь при ДТП»

Класс №4
Имеет 15 посадочных мест. Оборудован наглядными пособиями, мультимедийным
комплексом с программным обеспечением профессиональной версии «Интерактивная
автошкола», что позволяет качественно и в полном объёме Оборудован наглядными
пособиями, манекенами, тренажерами, мультимедийным комплексом с программным
обеспечением по предмету «Первая медицинская помощь при ДТП», что позволяет
качественно и в полном объёме проводить теоретические и практические занятия по
данному предмету согласно рабочим программам и учебному плану.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству
общего числа групп :
Категория «В»: n=(0,75х2940х4)/139=47
Фонд времени использования помещения в часах в соответствии с Положением о
правилах приема учащихся, утвержденными директором ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет» 09.01.2020г.:
Ежедневно в рабочие дни недели с 8ч.00мин. до 11ч.20мин., с 11ч.40 мин. До 15ч.00 мин.
И с 18ч.30мин. до 21ч.50 мин. (10 ч с учетом перерыва).
Ф пом. Год= 10,х24,5х12=2940
Наполняемость учебной группы не должна превышать от 8- до16 человек .
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Отчету: имеется в полном объеме.
Оборудование учебных классов на каждый класс соответственно
КолиЕдиница
чество
измерения
Оборудование и технические средства обучения Тренажер4

Наименование учебного оборудования

Наличие

4В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
комплект
психофизиологических качеств водителя (АПК)5

Преподаватель
Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
1

Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект
комплект

1

имеется
имеется

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

имеется

1

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением
Мультимедийный проектор

комплект

1

имеется

комплект

1

имеется

Экран (монитор, электронная доска)

комплект

1

имеется

1
Магнитная доска со схемой населенного пункта6
комплект
имеется
6Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим
электронным учебным пособием.

Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Наличие

7
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
7 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет,
модель, схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.
1
Дорожные знаки
комплект
Дорожная разметка

комплект

1

шт

1

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Проезд перекрестков

шт

1

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

1

Движение через железнодорожные пути

шт

1

Движение по автомагистралям

шт

1

Движение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Перевозка грузов

шт

1

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств

шт

1

Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения

Расположение транспортных средств на проезжей части.
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения
Страхование автогражданской ответственности

шт

1

шт

1

Последовательность действий при ДТП

шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических
веществ, алкоголя и медицинских препаратов

Наименование учебного оборудования

шт

1

шт

1

Колич
Единица
ество
измерения

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Наличие

Конфликтные ситуации в дорожном движении

шт

1

мульт.
Слайды

Факторы риска при вождении автомобиля

шт

1

мульт.
Слайды

мульт.
Слайды

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия

шт

1

Виды и причины ДТП

шт

1

Типичные опасные ситуации

шт

1

Сложные метеоусловия

шт

1

Движение в темное время суток

шт

1

мульт.
Слайды

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя

шт

1

мульт.
Слайды

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный путь

шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

шт

1

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Силы, действующие на транспортное средство

шт

1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях

шт

1

Профессиональная надежность водителя

шт

1

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в
процессе управления транспортным средством

шт

1

Влияние дорожных условий на безопасность движения

шт

1

мульт.
Слайды

Безопасное прохождение поворотов

шт

1

мульт.
Слайды

Безопасность пассажиров транспортных средств

шт

1

мульт.
Слайды

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Безопасность пешеходов и велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт

1

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Классификация автомобилей

шт

1

мульт.
Слайды

Общее устройство автомобиля

шт

1

шт

1

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Общее устройство и принцип работы двигателя

шт

1

мульт.
Слайды

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости

шт

1

мульт.
Слайды

шт

1

мульт.
Слайды

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами

Наименование учебного оборудования
Общее устройство и принцип работы сцепления

Единица Колиизмерения чество
шт

Общее устройство и принцип работы механической
шт
коробки переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки
шт
переключения передач

1
1

Наличие
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

1

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкции и маркировка автомобильных шин

шт

1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем

шт

1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого
правления

шт

1

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей

шт

1

мульт.
Слайды

Общее устройство и принцип работы генератора

шт

1

мульт.
Слайды

Общее устройство и принцип работы стартера

шт

1

мульт.
Слайды

мульт.
Слайды
мульт.
Слайды

мульт.
Слайды

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и
микропроцессорной систем зажигания

шт

1

Общее устройство и принцип работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

мульт.
Слайды

Классификация прицепов

шт

1

мульт.
Слайды

Общее устройство прицепа

шт

1

мульт.
Слайды

Виды подвесок, применяемых на прицепах

шт

1

мульт.
Слайды

Электрооборудование прицепа

шт

1

мульт.
Слайды

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

мульт.
Слайды

Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

шт

1

мульт.
Слайды

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом

шт

мульт.
Слайды

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
шт
автомобильным транспортом

мульт.
Слайды

1

Перечень материалов по предмету
«Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов

Единица Количе
Наличие
измерения ство

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для комплект
отработки приемов сердечно-легочной
тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно- легочной комплект
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных комплект
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
комплект
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)
штук
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

1

Да

1

Да

1

Да

20

Да

1

Да

1

Да

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 комплект
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника
(шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, комплект
иммобилизирующие средства

1

Да

1

Да

Учебно-наглядные пособия 8
8
Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет,
модель , схема кинофильм, видеофильм, мvльтимедийные слайды и т. п.
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
Да
комплект
18
дорожно-транспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
1
Да
комплект
дорожно-транспортных происшествиях
(видео)
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме
Технические средства обучения
соответствующим программным

Компьютер с
обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (электронная доска)

Да
(плакат
)

комплект

1

комплект

1

Да

комплект
комплект

1
1

Да
Да

Информационно-методические и иные материалы:
Учебные планы, утвержденные директором учреждения и разработанные в
соответствии с Программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категорий «В»; Программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий «В» лиц не достигших18 лет в наличии
Календарные учебные графики, утвержденные руководителем организации, и
разработанные в соответствии с Программой профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В» ; Программой профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий «В» лиц не достигших18 лет; в наличии
Методические материалы и разработки:
Соответствующие
примерная
программы
профессиональной
подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств категорий «В»; Программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В» лиц не
достигших 18 лет; утвержденные в установленном порядке. в наличии
Образовательные программы профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств категорий «В» согласованные с Госавтоинспекцией и
утверждены руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждены

от 09.01.2019г. руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность в наличии
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утверждены
директором и разработаны педагогическим советом организации,
осуществляющей образовательную деятельность в наличии
Расписание занятий разработанное в соответствии с Программой профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «В» ;
Программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категорий «В» лиц не достигших18 лет в наличии
Схемы учебных маршрутов, утверждены Директором ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет» в наличии
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: Тренажер (при наличии)
отсутствует В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии
Имеется два мультимедийных комплекса «Интерактивная Автошкола», Электронные
плакаты по ПДД, Интерактивная мультимедийная система обучения Автошкола МААШ,6
компьютеров с соответствующим программным обеспечением для профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В», «ВЕ», имеется
собственная разработка мультимедийный комплекса программным обеспечением для
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «А1», «В»,
«ВЕ» ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет».
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 - ежедневные тех.
осмотры проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные предрейсовые и
послерейсовые медицинские осмотры - проводятся.
Вывод:
В результате проведенного обследования установлено, что материально техническая база
ЧОУ ДО ДПО «Автошкола «Авторитет» соответствует
и удовлетворяет 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 09.07.2014г.
регистрационный № 33026);
Управление образовательной организацией осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДО ДПО «Автошкола
«Авторитет».
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам. Форма обучения очная. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на
информационную доску, организация промежуточных аттестаций проходит в виде
зачетов. Практические занятия проходят на оборудованном автодроме и по
утвержденным маршрутам. Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведения
практического
экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на
учебном автомобиле.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает

