
1 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«АВТОДОР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Москва - 2018 

 



2 

 

Содержание 

стр. 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении                                                                          3 

2. Оценка образовательной деятельности                                                                                                3 

3. Оценка систем управления  организации                                                                                             4 

4. Оценка содержании и качества подготовки обучающихся за 2018 год                                        4 

5. Оценка организации учебного процесса                                                                                              4 

6. Оценка качества кадрового обеспечения                                                                                             4 

7. Сведения о преподавателях учебных предметов в автошколе                                                       4 

8. Сведения о мастерах производственного обучения вождению                                                     7 

9. Оценка качества учебно – методического обеспечения                                                                   8 

10. Оценка качества библиотечно- информационного обеспечения                                                 9 

11. Оценка материально- технической базы                                                                                             9 

12. Сведения о закрытой площадке или автодроме                                                                              13 

13. Сведения об оборудованных учебных кабинетах                                                                            14 

14. Информационно-методическое обеспечение                                                                                   14 

15. Комплектование контингента слушателей                                                                                          15 

16. Состояние профессиональной подготовки                                                                                          16 

17. Результаты итоговой аттестации                                                                                                            18 

18. Методическая работа                                                                                                                                18 

19. Заключение                                                                                                                                                  19 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Отчет по результатам самообследования в автошколе  Негосударственное 

образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«АВТОДОР» 

осуществляющей образовательную деятельность по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование организации: Негосударственное образовательное учреждение 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

 «АВТОДОР» 

                                               (НОЧУ ДПО «АВТОДОР»). 

Организационно-правовая форма- частное учреждение 

Место нахождения: Россия, 109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

Россия, 109390. г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

Россия, 123007, г. Москва, ул.4-я Магистральная, д.5, стр.2 

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств 

расположена по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н,  г. Пушкино, Кавезинский 

проезд, вл.21 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:http:// ukkavtodor/ru 

Адрес электронной почты организации: ukkavtodor@mail.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридическоголица (ОГРН) 

1027700560766 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7723068331 

Код причины постановки на учет (КПП) 772301001 

Дата регистрации: 02.02.1998 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 77ЛО1 № 0007466, 

выданная 14.10.2015 г. Департаментом образования города Москвы, срок действия 

бессрочно 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность НОЧУ ДПО «АВТОДОР» соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в 

mailto:ukkavtodor@mail.ru
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Российской Федерации», Примерных программ профессионального обучения водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки Росии от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом 

России 09.07.2014г., 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. 

3. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом НОЧУ ДПО «АВТОДОР». 

4.Оценка содержании и качества подготовки обучающихся за 2018 год 

Коли 

чест 

во 

обу 

чаю 

щих 

ся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено 

к квалифи- 

кационному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали  

квалифика- 

оный экза 

мен 

Сдали экза 

мен в 

ГИБДД с 

первого 

раза 

всего Из них с оценками 

всего В т.ч. за 

неуспевае 

мость 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

66  - - - 66 100 66 100 0 - 66 100 0 - - 0 21 32 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы подготовки 

водителей транспортных средств категорий  «В», методическим рекомендациям по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 

руководителем образовательной организации. 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, соответствуют квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

7. Сведения о преподавателях учебных предметов в автошколе 

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 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Общ

ий 

стаж  

рабо

ты,л

ет 

Ст

аж 

ра

бо

ты 

по 

сп

е- 

ци

ал

ь-

но

ст

Офор

млен 

в 

соот-

ветств

ии 

С 

трудо

вым 

закон

одате

льство

м 

(штат)
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

и, 

ле

т 

или 

иное 

МАКСИМОВ 

А.Л. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Щ № 662585 1971 Г. 

МАДИ, 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ТРАНСПОРТ 

АА № 004875 

2018 г. 

42 32 совм

естит

ельст

ву 

КОЛГАНОВ 

О.Н. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Э № 858658 1972Г. 

З-Д ВТУЗ 

ИМ.ЛИХАЧЕВА, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004874 

2018 г. 

41 27 совм

естит

ельст

ву 

СЕЛЕЗНЕВ 

А.В. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ИВ № 663820 1984Г. 

МАДИ. 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

АА № 004877 

2018 г. 

32 17 совм

естит

ельст

ву 

ЛЮБИН А.П. Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ЖВ № 380049 1981Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004077 

2018 г. 

35 16 совм

естит

ельст

ву 

НИКОЛАЕВ 

А.А. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

МВ №857909 1984 Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

АВТОМОБИЛИ И 

ТРАКТОРЫ 

АА № 004876 

2018 г. 

35 7 совм

естит

ельст

ву 

БАШМАКОВ 

ВЛ.М. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Ш № 959422 1970Г. 

СЕВЕРО-

ЗАПАПДНЫЙ 

ПОЛИТЕХН. ИН-Т, 

ДВИГАТЕЛИ 

ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ 

 

АА № 004873 

2018 г. 

46 20 штат 

БАШМАКОВ 

В.В. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ТВ № 027161 

МАИ, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИЯ 

РАДИОЭЛЕКТРОНН

ЫХ СРЕДСТВ 

АА № 004872 

2018 г. 

26 15 совм

естит

ельст

ву 
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РУЗАНОВ 

Д.Е. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ДТП 

 

УВ № 601027 1991Г. 

ВМА,  ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО  

ПП-1 №411125 

2018г. 

25 11 совм

естит

ельст

ву 

КАНАЕВ 

А.А. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ДТП 

 

ИВ №  487176 1983 Г. 

ММСИ, ЛЕЧЕБНОЕ 

ДЕЛО 

ПП-1 №411125 

2018г. 

33 17 совм

естит

ельст

ву 

ФАДЕЕВ 

А.А. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

МВ № 836686,1986г. 

МАДИ, 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

 № 004881 

2018г.. 

30 10 совм

естит

ельст

ву 

МЯТЛИК 

В.П. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

1978 г. 

МАДИ, 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

 

АА № 004882 

2018г. 

45 4 совм

естит

ельст

ву 

ТОПОЛЯНС

КИЙ И.Д. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Э № 792205 1971Г. 

МОСКОВСКИЙ 

АВТОМЕХАНИЧЕСК.

.ИН-Т, 

МАШИНЫ И 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛОВ 

АА № 004880 

2018г. 

52 10 совм

естит

ельст

ву 

ТЕПЛОУХО

В П.К. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

ИВ № 662078 1983Г. 

МАДИ. 

АВТОМОБИЛИ И 

АВТОМОБИЛЬНОЕ 

ХОЗ-ВО 

АА № 004879 

2018г. 

39 10 совм

естит

ельст

ву 

СУРАТ С.Е. Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств как объектов управления, Основы управления 

транспортными средствами, Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным транспортом, 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

В-1 № 429124 1977Г. 

МАДИ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И 

ДОРОЖНЫЕ 

МАШИНЫ И 

ОБОРУДОВАНИЕ 

АА № 004878 

2018г. 

45 30 Вн. 

Совме

стител

ь. 

НЕСТЕРОВА 

А.В. 

Психо-физиологические основы деятельности водителя ЖВ № 726846 1980 Г. 

МГУ, ПСИХОЛОГИЯ 

АА № 004145 

2018г. 

26 26 совм

естит

ельст

ву 

ШЛЯХОВАЯ 

Е.В. 

Психо-физиологические основы деятельности водителя ВСА № 0323103 2007Г. 

СГУ, ПСИХОЛОГИЯ 

АА № 00327 

2018г. 

9 9 совм

естит

ельст

ву 
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8. Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

 Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

ПАРШИН П.И. 13ОЕ 343432 

18.02.2009 

В, С А № 004723 

  08.10.18(В) 

А № 004723 

 08.10.18 

Трудовой 

договор 

ЦОКУР А.П. 77МХ 202967 

05.07.2010 

В,Д А № 004732 

  10.10.17 (В) 

А № 004732  

 10.10.17 

совместит 

ЕГОРОВ А.П. 77ОС 147555 

20.08.2009 

В А № 004778 

  201.06.18 (В) 

А № 004778 

201.06.18 

Трудовой 

договор 

ПОПОВ А.А. 7706 894795 

29.01.2013 

В,С М № 01010 

  27.09.17 (В) 

М № 01010 

  27.09.17 

Трудовой 

договор 

ХАСЯНОВ Р.Х. 77ОХ 690169 

04.12.2009 

В,С  А № 004731 

  10.10.17 (В) 

А № 004731 

  10.10.17 

Трудовой 

договор 

БЕЛЯКОВА Ю.С. 7705 337711 

14.06.2012 

В А №004707 

08.10.2018 (В) 

А №004707 

08.10.2018 

Трудовой 

договор 

КОНДАКОВ А.А. 5013 804233 

03.04.2014 

А,А1,В,В1,С,С1 

Д,Д1,М,ВЕ,СЕ, 

С1Е 

А №004707 

24.01.2018 

 (А,В,С,Д,ЕВ) 

А №004707 

24.01.2018 

 

Трудовой 

договор 

ПОПОВ М.А. 7719  673661 

29.09.2014 

 

В.В1 А №004721 

08.10.2018 (В) 

А №004721  

08.10.2018 

Трудовой 

договор 

ГОНЧАРУК И.А. 50ОТ481706 

16.09.2009 

В,С,Д,ЕВСД А №004616 

10.04.2018 

 (А,В,С,Д,ЕВ) 

А №004616 

10.04.2018 

 

Трудовой 

договор 

БОНДАРЕВ В.С. 50ОТ 972944 

01.07.2009 

В,С,Д,ЕВС А №003984 

24.10.2018 

 (,В,С,Д,Е) 

А №003984 

24.10.2018 

  

Трудовой 

договор 

МАХРОВ М.Ю. 50ЕС 961783 

08.12.2015 

В,С А №004717 

10.04.2018 

 (В) 

А №004717 

10.04.2018 

 

Трудовой 

договор 
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БИЛИБИН А.Е. 50ОТ880266 

05.05.2009 

В,С А №004420 

10.04.2018 (В) 

 

А №004420 

10.04.2018 

Трудовой 

договор 

ХОХЛОВ С.А. 50ОТ 346315 

18.07.2010 

В,С,Д,ЕС А №004523 

09.02.2018 

 (В). 

А №002574 

09.02.2018 

 

Трудовой 

договор 

ШАТАЛОВ А.В. 50ОУ 113021 

17.09.2009 

В А №004261 

14.08.2018 

 (В). 

А №004261 

14.08.2018 

 

Трудовой 

договор 

ПАШИН С.В. 5012 792909 

03.10.2013 

В,С,Д,ВЕ,СЕ А №004546 

13.04.2019 

 (В). 

А №004546 

13.04.2019 

 

Трудовой 

договор 

БАДЖАН В.П. 50ЕХ 672838 

25.02.2009 

В,С А №004724 

08.10.2018 (В,С) 

А №004724 

08.10.2018 

Трудовой 

договор 

ТАРАН В.А. 77 МК 163344 

20.10.2015 

В А №004746 

31.01.2018 (В) 

А №004746    

31.01.2018 

Трудовой 

договор 

СМИРНОВ В.В. 77 05 150333 

24.08.2011 

А, В, С А №004761 

30.05.2018 (В) 

А №004761 

27.10.2018 

Трудовой 

договор 

НАГАЙЦЕВ А.А. 50 ОТ 346355 

20.07.2009 

В,С,Д,Е А № 004770 

06.02.2018 

(В,С,Д,Е) 

А № 004770 

06.02.2018 

 

Трудовой 

договор 

ГАВРИЛИН А.Г. 50 ОТ 891536 

04.12.2009 

А,В,С,Д,Е А № 004669 

06.02.2018 

(А,В,С,Д,Е) 

А № 004669 

06.02.2018 

 

Трудовой 

договор 

КРЕМНЕВ А.Г. 77 УЕ 318260 

13.07.2010 

А,В,С,Д,Е МПОВ № 000597 

12.09.2017 

(А,В,С,Д,Е) 

МПОВ № 000597 

12.09.2017 

 

Трудовой 

договор 

9. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

-Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденной в установленном порядке 
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-Программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с ГИБДД и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

-Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

10. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющиеся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программу подготовки водителей транспортных средств категорий «В» в 

полном объеме и представлены: 

   Первая доврачебная медицинская помощь: Учебник водителя транспортных средств 

категорий А, В,С,Д,Е 2013г., В.Н. Николенко, «Академия» 18 шт. 

Кроме учебной литературы в автошколе используются учебные видеоматериалы: 

«Основы управления транспортным средством и безопасность движения»,  Курс лекций 

по устройству и техническому обслуживанию ТС, Интерактивная мультимедийная 

программа для подготовки водителей ТС «Автополис-Медиа», Интерактивная 

мультимедийная система обучения» Маневрирование ТС на проезжей части», 

Интерактивная мультимедийная система обучения  «Психофизиологические основы 

деятельности водителя, «Курс лекций по психолигическим основам безопасного 

управления транспортными средствами, Интерактивная мультимедийная система 

обучения «Правила дорожного движения»,  Интерактивная мультимедийная система 

обучения «Электронная доска»,  Устройство автомобиля «Двигатель, Система 

охлаждения»,  Интерактивная мультимедийная система обучения «Основы безопасного 

управления транспортным средством», Интерактивная мультимедийная система обучения 

«Внешние световые приборы», Интерактивная мультимедийная система обучения 

«Электронные мультимедийные стенды по устройству автомобиля», Интерактивная 

мультимедийная система обучения «Автомобиль с автоматической коробкой передач» 

11. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Хендэ акцент 

 

Лада 

111740Лада 

калина 

ЧЕРИ А 15 ВАЗ 2114 РЕНО 

ЛОГАН 

Тип транспортного средства 
Седан 

легковой 

Универсал 

легковой 

Хэтчбэк 

Легковой 

Хэтчбэк 

Легковой 

СЕДАН 

Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2008 2011 2007 2005 2014 
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Государственный регистрационный  знак К307ВС197 С063МХ197 Н398ХЕ177 Р239УЕ97 М364ЕМ750 

Регистрационные  документы  77УЕ  113362 7729 204633 77СК 508066 77ОА 485089 5017 519781 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Отсутств. есть Отсутств. Отсутств. Отсутств. 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механич. Механич. Механич. Механич. Механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ССС 

0324573598 

26.09.2018 

27.09.18-

26.09.19 

РЕСО 

гарантия 

ХХХ 

0064409117 

27.04.2018 

27.04.18-

26.04.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

ХХХ 

0064489008 

14.10.2018 

14.10.18-

13.10.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

ССС 

0313053766 

03.03.2018 

23.03.18-

22.03.19 

РЕСО 

гарантия 

ХХХ  

0064592701 

17.06.2018 

17.06.18-

16.06.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 

01.10.2018 

До 

01.10.2019 

27.04.2018 

ДО 

27.04.2019 

14.10.2018 

ДО 

14.10.2019 

30.05.2018 

До 

30.05.2019 

17.06.2018 

До 

16.06.2019 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - - - - 

 

(продолжение) 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
Рено Ллоган РЕНО ЛОГАН RENAULT SR ВАЗ11183 

КАЛИНА 

РЕНО ЛОГАН 
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Тип транспортного средства 
Седан 

ЛЕГКОВоЙ 

СЕДАН 

Легковой 

СЕДАН 

Легковой 

СЕДАН 

Легковой 

СЕДАН 

Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2014 2007 2009 2007 2013 

Государственный регистрационный  знак Н353ЕВ777 М272МВ150 C095АМ190 О768УМ177 С497КМ50 

Регистрационные  документы  7729 534047 50СС883961 50ТС937398 77СВ469947 5010713449 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

дог.безв. 

польз.а/м 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Отсутств. Отсутств. Отсутств. есть Отсутств. 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механ Механич. МЕХАН. Механич. Механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть есть есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ХХХ 

0064974402 

08.08.2018 

08.08.18-

07.0819 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

ХХХ 

0064310085 

19.06.2018 

19.06.18-

18.06.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

ХХХ 

0064604344 

13.09.2018 

13.09.18-

12.09.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

 

ССС 

0322476170 

07.10.2018 

11.10.18-

10.10.19 

РЕСО 

 

ССС 

0659211463 

11.11.2018 

11.11.18-

10.11.19 

ВСК 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 

08.08.2018 

ДО 

08.08.2019  

19.06.2018 

ДО 

19.06.2019 

13.09.2018 

До 

13.09.2019 

13.10.2018 

До  

13.10.2019 

13.10.2018 

ДО 

13.10.2019 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - - - - 

(продолжение) 
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Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
ФОЛЬКСВАГЕ

Н ПОЛО 

YMAXA 

YVR125 

ФОЛЬКСВАГЕ

Н  ПОЛО 

Flamingo trail 

x200 

МЭСА 

В17715 

Тип транспортного средства 
СЕДАН 

Легковой 

МОТОЦИКЛ Легковой Прицеп к 

легк.автомоб. 

Прицеп к 

легк.автомоб. 

Категория транспортного средства В А В прицеп прицеп 

Год выпуска 2012 2006 2011 1997 2014 

Государственный регистрационный  знак К903НК77 2202АК77 Е609РС197 ЕВ 155177 ЕЕ 31227 

Регистрационные  документы  7706484849 50ТС937398 77УТ033309 7729 332260 7730344009 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

дог.безв. 

польз.а/м 

СОБСТВ. дог.безв. 

польз.а/м 

Дог.безв. 

польз.а/м 

СОБСТВ. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Отсутств. Отсутств. Отсутств.   

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) Механич. Механич. АКПП   

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
есть НЕТ есть   

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
есть НЕТ есть   

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
есть НЕТ есть есть есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
есть НЕТ есть   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

ССС 

0304367352 

30.01.2018 

30.01.18-

29.01.19 

РОСГОССТРА

Х 

ССС 

0315601400 

14.05.2018 

14.05..18-

13.05.19 

РОСГОССТРА

Х 

 

ХХХ 

0064795028 

23.11.2018 

23.11.18-

22.11.19 

АЛЬФАСТРАХ

ОВАНИЕ 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 

30.01.2018 

ДО 

30.01.2019 

 

14.05.2018 

ДО  

14.05.2019 

23.11.2018 

ДО 

23.11.2019 
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Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответст. 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 
- - - -  

 

Учебные автомобили используются НОЧУ ДПО «АВТОДОР» по договорам безвозмездного 

пользования, технически исправны, оборудованы дополнительными педалями, зеркалами 

заднего вида, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», имеется информация о 

регистрационных документах, о внесении изменений в конструкцию ТС. Страховые полюса ОСАГО 

оформлены, технические осмотры пройдены. Все автомобили соответствуют установленным 

требованиям. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических- 13ед. ,  прицеп-2 ед.  

 

12. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

НОЧУ ДПО «АВТОДОР» имеет закрытую площадку для учебного вождения на 

основании договора аренды № К-А-18 от 28.09.2018г.по 27.08.2019г. с ИП Куранцев О.И. 

Закрытая площадка расположена по адресу:  

Московская обл., Пушкинский р-н,  г. Пушкино, Кавезинский проезд, вл.21 

Кадастровый номер 50:13:0070218:54. Размеры закрытой площадки 6694 кв.м 

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 

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%  

имеется 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_имеется  
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 Наличие освещенности имеется 

13. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов 

1. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп.1 

2. Москва, ул.4-я Магистральная, д.5,стр.2 

Количество оборудованных учебных кабинетов-2 

№ п/п По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находятся 

оборудованные учебные кабинеты 

Площадь 

(кв.м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1. Москва, ул. Артюхиной,д.6,корп.1 60 30 

2 Москва, ул. 4-я Магистральная, д.5, стр2 60 30 

Наполняемость учебных групп не превышает  30 человек 

Наличие учебного оборудования 

Учебные кабинеты имеют все необходимое оборудование и соответствуют требованиям 

для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В». 

14.   Информационно-методическое обеспечение 

В автошколе разработаны: 

- учебный план 

-календарный учебный график 

-методические материалы и разработки 

-примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий  «В», утвержденные в установленном порядке приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013г. 

-образовательные программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категорий «В», согласованная с ГИБДД и утвержденные директором НОЧУ ДПО 

«АВТОДОР»-методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные директором  НОЧУ ДПО«АВТОДОР» 

-материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные директором НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

-расписание занятий учебных групп, утвержденные директором НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

-схемы учебных маршрутов, утвержденные директором НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 
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 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса, его 
укомплектованность источниками учебной информации соответствует 
лицензионным требованиям и критериальным значениям основных 
показателей, предъявляемым к образовательным учреждениям 
дополнительного профессионального обеспечения (далее ДПО). 

15.   Комплектование контингента слушателей 

Автошкола НОЧУ ДПО «АВТОДОР» имеет высокий рейтинг среди 

выпускников, слушателей и государственных структур, контролирующих 

учебный процесс.  Прием слушателей осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, примерными учебными 

программами подготовки специалистов, Уставом и локальными актами 

образовательного учреждения. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Анализ комплектования контингента слушателей НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

показывает, что требования установленные Законодательством РФ и Уставом 

Организации выполняются. Сформированный контингент слушателей, 

согласно лицензии соответствует. Наполняемость учебных групп отвечает 

установленным требованиям. Педагогическому коллективу необходимо 

продолжать учебную работу, направленную на сохранение контингента 

обучающихся и исключения отчисления слушателей. 

№ Наименование содержания По данным образовательного учреждения 
1. Наличие источников учебной информации 

по каждому предмету учебных планов 
реализуемых образовательных программ. 

По всем учебным предметам имеются в 

достаточном количестве учебники, учебные 
пособия, электронные пособия, справочники и др., 

словари, периодические издания. 
2. Объем фондов (число книг (включая 

учебники), брошюр, журналов). 

12 ед. 

 
Наличие достаточного количества 

обязательной литературы 
Имеется достаточное количество обучающей 
литературы на каждого обучающегося, в том 
числе электронных учебных пособий 

3. Наличие достаточного количества 

дополнительной литературы 
Имеется достаточное количество дополнительной 

литературы 
4. Наличие методических разработок и 

учебных материалов для проведения 
занятий 

Имеются методические разработки для 

проведения занятий по всем учебным предметам 
5. Состояние информатизации учебно-

образовательного процесса 
Удовлетворительное 

6. Число компьютерных классов, количество 

компьютеров в них 
2/23 

7. Наличие лицензионных программ для 
обучения 

Имеется 

.8 
Число локальных компьютерных сетей, 
количество компьютеров в них 

1 
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16.  Состояние профессиональной подготовки 

В соответствии с требованиями примерных программ профессиональной 

подготовки и с учетом подготавливаемых профессий, в Организации 

оборудованы 2-ух. учебных кабинетов для теоретических и практических 

занятий. Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами, 

учебниками и учебными пособиями, в том числе и на электронных носителях 

информации по всем учебным дисциплинам. Обучающий состав организации 

продолжает работу по совершенствованию содержания профессионального 

образования на основе примерных программ профессиональной подготовки 

путем соблюдения их требований и углубления знаний слушателей 

посредством предоставления дополнительных учебных материалов по 

каждому учебному вопросу. Проведение открытых занятий и 

непосредственный контроль членами педагогического совета за проведением 

теоретических занятий преподавателями показывают, что занятия проводятся 

методически грамотно, а уровень проведения занятий соответствует 

современным инновационным требованиям. Занятия проводятся в строгом 

соответствии с учебными программами, планами и расписаниями. 

 

№ 

пп 
Наименование нормативного требования По данным образовательного учреждения 

1. Соответствие образовательных программ установленным требованиям 

№ 

пп 
Наименование установленного 

требования 

По данным образовательного учреждения 

1. Требования к оценке качества 
освоения образовательных программ 

подготовки. 

Оценка качества подготовки слушателей и 
выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 
- оценка уровня теоретических знаний; 
- оценка практических умений и навыков 
кандидатов в водители. 
Оценка качества освоения образовательной 
программы подготовки осуществляется 

внутренней экзаменационной комиссией по 
результатам сдачи итоговых экзаменов и на 

основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимися учебной программы. 

2. 

Наличие утвержденных в 
образовательном учреждении 

конкретных форм и процедур 
текущего контроля знаний на 

промежуточной аттестации по 
каждому учебному предмету. 

Формы текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, формы итоговой 
аттестации выпускников отражены в 

локальных актах Организации. 
Форма и процедуры аттестации по всем 

программам подготовки соответствует 
требованиям примерных учебных программ. 

3. 
Наличие фонда оценочных средств, 

позволяющих оценить знания и 

освоение компетенции. 

Для оценки знаний, умений и освоенных 
компетенций по всем учебным программам 

подготовки имеются утвержденные фонды 
оценочных средств. 

4. Наличие протоколов итоговой 
аттестации выпускников. 

Имеются протоколы итоговых экзаменов. 
Протоколы заполняются на всех этапах 

итоговой аттестации, подписываются 
должностными лицами. 

5. 

1. 

Соответствие учебных образовательных 
программ требованиям примерных 
программ подготовки. 

Образовательные рабочие программы 
подготовки, реализуемые в Организации в 
соответствии с лицензией, отвечают 
установленным требованиям примерных 
программ подготовки. 

2. Структура освоения образовательных программ 

2. 

Полнота наличия обязательных дисциплин в 

учебном плане в соответствии с 

рекомендуемыми требованиями. 

В рабочих учебных планах всех 

образовательных программ подготовки, 
реализуемых в Организации в соответствии с 

требованиями примерных программ подготовки, 
в полном объеме имеются в наличии: 

обязательные дисциплины; формируемые общие 
и профессиональные компетенции. 

3. Полнота наличия формируемых компетенций в 
учебном плане. 

4. Полнота наличия в рабочих учебных 
программах изучаемых учебных дисциплин. 

В рабочих программах всех образовательных 
программ подготовки, реализуемых в 
Организации в соответствии с требованиями 
примерных программ подготовки, в полном 
объеме имеется в наличии перечень рабочих 
учебных дисциплин. 
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На 2018-2019 учебный год определены следующие задачи обучения: 

совершенствовать содержание профессионального обучения на основе 

примерных программ профессиональной подготовки; расширять внедрение в 

учебный процесс новых педагогических технологий и инноваций; 

воспитывать познавательную деятельность слушателей, формировать 

мотивацию учебы и труда, развивать творческие способности обучающихся; 

совершенствовать систему контроля знаний и умений с профессиональной 

направленностью; продолжить работу по укреплению учебно-материальной 

базы подготовки кандидатов в водители.       

 

17.  Результаты итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся в НОЧУ ДПО «АВТОДОР» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
примерными учебными программами подготовки специалистов, Уставом и 
локальными актами образовательного учреждения. 

Целью аттестации является проверка и оценка подготовленности 
выпускников, определение соответствия уровня подготовки выпускников 
требованиям примерных учебных программ подготовки и 
квалификационным требованиям с последующей выдачей документа 

установленного образца. 

По результатам работы коллектива образовательного учреждения в части 
создания условий для повышения качества подготовки кандидатов в 
водители, а также на основании проведенного в ходе самообследования 
контроля уровня знаний и умений по учебным предметам, качество 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями примерных 

программ подготовки оценивается, как достаточное. 

18.   Методическая работа 

  Методическая работа в Организации осуществляется по следующим 

направлениям: 

- совершенствование образовательного процесса, которое заключается в 

изучении и внедрении новых технологий обучения; 

- качественное совершенствование педагогической деятельности, содействие 

развитию творческой инициативы и самообразованию, обобщение и 

распространение передового опыта; 
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- совершенствование содержания образования, определение требований к 

знаниям, умениям, навыкам. 

  Автошкола НОЧУ ДПО «АВТОДОР» обеспечена комплектами учебной 

документации по всем изучаемым профессиям (примерные программы 

подготовки, рабочие учебные планы и программы). 

  Преподавателями и мастерами производственного обучения на основе 

примерных программ по каждому учебному предмету составлены рабочие 

учебные программы и утверждены генеральным директором Организации. 

  Все преподавателей прошли курсы повышения квалификации. 

  Мастера производственного обучения по вождению применяют личностный 

подход, практикуют нестандартные формы и методы обучения 

практическому вождению. 

  Ведется работа по изучению, обобщению и внедрению передового опыта. 

  Одним из важнейших направлений методической работы Организации 

является работа по совершенствованию системы контроля знаний, навыков и 

умений обучающихся. 

  Методическая работа руководящего и обучающего состава Организации 

направлена на обеспечение учебного процесса рабочими учебными планами, 

методическими рекомендациями, на совершенствование методики 

преподавания, через применение инновационных технологий, на 

распространение и обобщение передового педагогического опыта, и 

соответственно, на подготовку высокопрофессиональных специалистов. 

                 19. Заключение 

В результате проделанной работы по обследованию деятельности 

Организации комиссия пришла к следующим заключениям: 

- структура подготовки выпускников соответствует имеющейся лицензии и 

отвечает запросам клиентов; 

- образовательные программы профессиональной подготовки, учебно-

методическая документация, организация учебного процесса соответствуют 

действующим нормативно-правовым документам и требованиям примерных 

программ; 

- качество профессиональной подготовки выпускников соответствует 

требованиям примерных программ подготовки и запросам клиентов; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует 

критериальным значениям основных показателей; 

 




