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Введение

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 "462 "Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организации" НОУ «Автошкола «Магистраль» провело самообследование.
Основания для самообследования: проверка на соответствие
материально-технической базы перед проведением проверки контролирующими
органами для получения разрешения на проведение образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей категория
«В».
При самообследовании анализировались:
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
2. Кадровое обеспечение.
3. Учебные транспортные средства.
4. Материально-техническое оснащение образовательного учреждения.
5. Медицинское обслуживание.
6. Организация методической работы.
7. Содержание образовательного процесса.
8. Нормативная база образовательного учреждения.
9. Выводы и задачи.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности.
1.1.Наименование организации: Негосударственное образовательное учреждение
«Автошкола «Магистраль» (НОУ «Автошкола «Магистраль»)
(полное и сокращенное название организации (при наличии)
1.2. Учредитель: Ломакин Александр Вячеславович – директор.
1.3. Организационно-правовая форма: частное учреждение
1.4. Место нахождения: Ярославская область, г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.44а
(юридический адрес)
1.5. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Ярославская область,
г.Ярославль, ул. Рыбинская, д.44а, офис 404;
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
1.6.Ярославская область, Ярославский р-н, Кузнечихинский с/о, д. Кузнечиха,
ул. Индустриальная, д. 8
(адреса закрытых площадок или автодромов)
1.7. Телефоны: (4852) 64-05-34 офис
8-980-651-52-45 офис
8-902-334-29-26 директор
1.8. Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://автошколамагистраль.рф
1.9. Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1127600001154
1.10. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7604201506
1.11. Код причины постановки на учет (КПП) 760401001
1.12. Дата регистрации 09.08.2012 г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)
1.13. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
лицензия 76242512/478 от 27.11.2012 г. выдана Департаментом образования Ярославской
области, бессрочно.
1.14. Уровень (ступень) образования- профессиональная подготовка (водитель категория
"В").
1.15. Структурных подразделений и филиалов не имеется.
1.16. Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя)
1.17. Продолжительность обучения: 190/188 часов (теория и практика) в соответствии с
утвержденным расписанием.
1.18.Режим обучения: ежедневно
1.19. Продолжительность учебного часа: теоретические - 45 мин (1 учебный час), вождение
60 мин ( 1 учебный час)

Раздел 2. Кадровое обеспечение.
2.1.Сведения о мастерах производственного обучения.

дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Документ на
право
обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории1

Удостоверени
ео
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)2

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)

Александр

76ВА №
200396

ВС

ГД № 00029

ГД № 00029

Состоит в
штате

Вячеславович

31.07.2008

Круглов

76ВА №
171297
22.03.2007

ВСДЕ

ГД № 00023

ГД № 00023

Состоит в
штате

76ВА №
228272
05.06.2009

ВСД

МШ № 012

МШ № 012

Совместитель
по договору

Тарханов Владимир
Анатольевич

76ВА №
203161

ВС

ВОА № 718М

ВОА № 718М

Состоит в
штате

Дмитриев Андрей
Владимирович

-

-

-

№ 015096
УГАН по ЯО

Совместитель
по договору

Ф. И. О.

Ломакин

Владимир

Серия, №
водительского
удостоверения

Анатольевич

Кузьмин
Юрий
Владимирович

механик

2.2. Сведения о преподавателях учебных предметов.

Ф. И. О.

Ломакин Вячеслав
Александрович

Учебныйпредмет

-Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
-Основы
управления
транспортным
средством
категории «В»
-Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности3

Диплом
Г–I
№ 082433
Военная инженерная
радиотехническая академия
ПВО,
военный инженер по
радиотехнике.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Удостоверение
профессиональной
компетенции
КП № 823713

Состоит в штате

Свидетельство № 2281
ГОУ СПО Ярославской
области «Ярославский
медицинский колледж»

Совместительпо
договору

Удостоверение № 000066
Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Главная
дорога»

Ломакина Людмила
Ивановна

Первая помощь
при
дорожно-транспор
тном
происшествии

Диплом С № 741277
Ярославское медицинское
училище № 1, акушерка

Яковлева Анжелла
Юрьевна

Психофизиологиче
скиеосновыдеятель
ностиводителя

Диплом ВСГ 3337953
НОУ «Московский
психолого-социальный
институт»
Психолог,
преподавательпсихологии

.

Удостоверение о
по-вышении
квалификации (не реже
чем один раз в три года) 4

Совместительпо
договору

2.3. Укомплектованность штата в текущем году

Полная

Перечень документов, по которым
не ведется преподавание (указать
причину)
Нет

Полная

нет

Обучение

Укомплектованность кадрами

Теоретический цикл
профессиональной подготовки
водителей ТС категория «В»
Практический цикл
профессиональной подготовки
водителей ТС категория «В»

Раздел 3. Учебные транспортные средства.
3.1.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
1

2

3

4

Марка, модель

РеноЛоган

Шевроле LANOS

Лада 111730

Hyundai Accent

Тип транспортного
средства

легковой

легковой

легковой

легковой

Категория транспортного
средства

В

В

В

В

Год выпуска

2014

2007

2012

2008

Государственный
регистрационный знак

Е191ХН76RUS

О616ОН76RUS

К745ВН76RUS

В635РК76RUS

Регистрационные
документы

7619 № 217482

7601 № 856607

7612 № 270304

76МС № 352897

Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством

Договор
безвозмездного
пользования

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 5

Диагностическая
карта
№067570021435373

Диагностическая
карта
№ 067570021433826

Диагностическая
карта от 15.12.2013
г.

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)

есть

нет

нет

Диагностическая
карта
№014220011410692

устройства

нет

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений

имеются

имеются

имеются

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений

имеются

имеются

имеются

имеются

Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений

имеется

имеется

имеется

имеется

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Свидетельство
76АА№014479 от
26.08.2014

Свидетельство
76 АА №013373
от 18.02.2013 г.

Свидетельство
76АА №013899

Страховой полис ОСАГО
(кем, когда выдан, серия,
номер)

«Росгосстрах» ССС
№ 0695748258 от
20.11.2014 г.

ЗАО
«ГУТА-Страховани
е»
ССС №
0676989122 от
09.12.2013 года

ОАО
«Межотраслевой
страховой центр»
ССС № 0677446943
от 15.12.2013

ОАО
«Межотраслевой
страховой центр»

Технический осмотр

19.11.2014 г.

03.11.2014 г.

15.12.2013 г.

16.06.2014 г.

Соответствует
(не соответствует)
установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

механическая

имеются

от 15.12.2013 г

Свидетельство
76АА№009141 от
18.06.2008 г.

ССС № 0692614202
от 20.06.2014 г.

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
4 -МКПП, прицепов - 1 (договор безвозмездного пользования)

Раздел 4. Материально-техническое оснащение образовательного
учреждения
4.1. Материально-техническое оснащение.
1

Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ

Количество/наличие

Учебная аудитория

1

Закрытая площадка
Наличие условий для организации образовательного процесса

1
Примерная программа

2

обучающихся в соответствии с приказом от 26 декабря 2013 г.
№ 1408 г. Москва

3

Информационно-техническое оснащение

4

профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категория «В»
Рабочая программа
профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
категория «В»

Компьютеры, имеющие лицензионное программное обеспечение,
используемые в образовательном процессе
Подключение к сети интернет

1

Наличие сайта образовательного учреждения в сети «Интернет»
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами

http://автошколамагистраль.рф
имеется

Информационная и справочная литература

имеется

Методическая литература

имеется

Программное обеспечение

имеется

имеется

4.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

1

Г.Ярославль, ул.
Рыбинская, д.44а, офис
404

2

Ярославский район,
п .Кузнечиха,
ул. Индустриальная, д.8

Вид и назначение
строений, зданий,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные,
подсобные,
административные
и др.)
Учебная аудитория

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное владение,
аренда, безвозмездное
пользование)

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

аренда

Договор аренды №
40-12-АП от 24.08.2012
Неопределенный срок

Закрытая площадка
для учебной езды

аренда

Договор аренды
земельного участка № 26
от 28.08.2012г.
Неопределенный срок

4.3.Сведения об оборудованных учебных кабинетах.
№ п/п

1.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Рыбинская, д.44 а, офис 404

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

51,5

20

Наполняемость учебной группы не более 15-20 чел.
Оборудование учебных аудиторий соответствует перечню учебных материалов для
подготовки водителей транспортного средства категории «В», в соответствии с рабочими
программами учебных предметов, составленных на основании примерной программы по
профессиональной подготовке водителей кат.В.
ТСО методической базы: компьютеры, ноутбуки, принтеры, видеопроектор, экран, магнитная
доска.
Методическая литература
имеется в достаточном количестве. Дидактический,
демонстрационный, материал имеется в полном объеме.
Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинетов
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.

Раздел 5. Медицинское обслуживание.
ООО «Форсаж», договор на оказание услуг по проведению предрейсовых медицинских
осмотров водителей транспортных средств (ТС) от 01.09.2014 г

Раздел 6. Организация методической работы в образовательном
учреждении.
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 26 декабря 2013 г. № 1408 г. Москва зарегистрирован в Минюсте РФ 9 июля 2014 г.
регистрационный № 33026 Об утверждении примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников
- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами
-Рабочими программами по предметам
- Учебным планом
- Положением об оказании платных образовательных услуг

Раздел 7. Содержание образовательное процесса.
3.1. Образовательные программы: Основные: программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» 3.2. Учебный план Учебный план
разработан на основе следующих нормативных документов: - Федеральный закон от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 декабря 2013 г. №
1408 г. Москва

Учебный план по новой программе одобрен педагогическим коллективом автошколы,
утвержден директором автошколы, соответствует правилам внутреннего распорядка для
учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников. В учебном плане отражена
учебная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В». Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и является
нормативной основой для составления расписания учебных занятий.

Раздел 8. Нормативная база образовательного учреждения.
9.1. Наличие нормативных документов и локальных актов
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с
изменениями на 2 ноября 2013 года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года)
3. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об
оказания платных образовательных услуг».

утверждении правил

4. Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. N 365 о введении в действие водительского
удостоверения.
5. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновление информации об
образовательной организации».
6. Устав
7. Правила внутреннего трудового распорядка
8. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
9. Положение о правилах приема на обучение
10. Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников
11. Штатное расписание
12. Положение Об оказании платных услуг.
13. Должностные инструкции работников
14. Положение об организации и проведении итоговой аттестации
15. Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения свидетельств об окончании
обучения
16. Положение об охране труда
17. Положение об организации образовательного процесса.

Раздел 9. Выводы и задачи по результатам проведенного самообследования
В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и результаты
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного
обучения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического
процесса. В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на
основании которых может проводиться образовательный процесс в автошколе. По
локальным актам, регламентирующих уставную деятельность автошколы, деятельность
коллектива, образовательного процесса, ведется системная работа. Организация учебного
процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами по предметам,
расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе автошкола использует
примерную государственную образовательную программу, утвержденную Приказом
Министерства образования и науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа
профессиональной подготовки водителей категории «В». Программы по предметам
обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями (закрытая площадка,
учебные маршруты), что позволяет реализовать их в полном объеме. Специалисты
соответствующей квалификации...
Наличие всех методических рекомендаций и положений о проведения итоговой и
промежуточной аттестации.
Вывод: по результатам самообследования соответствует требованиям профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
По результатам самообследования на перспективу были поставлены следующие задачи: с
целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения, - внедрение инновационных
методик обучения к специфике профессиональной деятельности и подготовка рекомендаций
по их практическому применению; - обеспечение качества и доступности образовательных
услуг путем повышения эффективности системы управления; - совершенствование
педагогического мастерства.

Акт составил: Ломакин Александр Вячеславович (директор)
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