
Отчет по результатам самообследования образовательной организации Общество с 

ограниченной ответственностью Автотехническая школа         «За рулем» 

На 01 .12.2018  

 

Самобследование проведено комиссией в составе директор — Соболев В.М.. 

Главный бухгалтер Мытникова Ю.Э., Заместитель по учебной части Скороделова Н.В.. 

     (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность 

Общество с ограниченной ответственностью Автотехническая школа   «За рулем»                                 
(наименование образовательной организации) 

                   

соответствует 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 

09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом  Общества с ограниченной ответственностью Автотехническая 

школа   «За рулем» 

 

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории А, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории С, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории Д, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ВЕ, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории СЕ, 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ДЕ, 

Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на 

категорию Д, 



Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на 

категорию В, 

Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории Д на 

категорию В, 

Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории Д на 

категорию С, 

Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на 

категорию С, 

Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на 

категорию Д, 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 

утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

4. 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. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

 



6. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить     

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории А, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории В, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории С, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории Д, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ВЕ, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории СЕ, 

Программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории ДЕ, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на 

категорию Д, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на 

категорию В, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории Д на 

категорию В, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории Д на 

категорию С, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории В на 

категорию С, 

Программу профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории С на 

категорию Д, 

- в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.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 

1.Марка, модель 
LEXUS LX570  МЗСА832310 FOTON 

BJ151VKCFKS 

ГКБ8328 КАВЗ3423802 

2.Тип транспортного 

средства 

Легковой 

универсал 

Прицеп к 

легковым ТС 

Грузовой 

фургон 

Прицеп к 

грузовым ТС 

автобус 

3.Категория 

(подкатегория) 

В Е С Е Д 

4.Тип трансмиссии  Автоматическая  Механическая  Механическая 

5.Государственный 

регистрационный  знак 

Т820КМ42 АМ0009 42 А951ЕЕ142 АВ0509 42 Х662ТО42 

6.Основание владения 

Договор 

Аренда 
Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 
Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 

7.Соответствие 

приложению № 3 к 

Правилам   

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

8.Соответствие пунктам 5 

и 8  Основных положений  

по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  Соответствует  

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации  

Есть нет Есть 

 

Нет 
Есть 

10.Оборудование 

средствами ауди- и 

видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов  

Есть нет Есть 

 

 

нет 

Есть 



 

 
    
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

1.Марка, модель 
KIА RIO  KIА RIO KIА RIO CHEVROLET 

KLAN J200 

KIА RIO 

2.Тип транспортного 

средства 

Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

3.Категория 

(подкатегория) 

В В В В В 

4.Тип трансмиссии  Механическая 
Автоматическа

я 
Механическая Механическая Механическая 

5.Государственный 

регистрационный  знак 

Н656ВУ142 В373ВТ142 У252РУ 42 С930ЕС 142 В444ЕР 142 

6.Основание владения 

Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 

Договор 

Аренда 

7.Соответствие 

приложению № 3 к 

Правилам   

Соответствует  Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует 

8.Соответствие пунктам 5 

и 8  Основных положений  

по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует  Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует 

9. Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации  

 

 

Есть 

 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 
Есть 

10.Оборудование 

средствами ауди- и 

видеорегистрации 

процесса проведения 

практических экзаменов  

 

Есть 

 

Есть Есть 

 

Есть Есть 



Сведения о мастерах производственного обучения 
 

Ф. И. О. 
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) 

Ермилов Денис 

Сергеевич 

42 09 326304,  

13.07.2012 «В,С,Д,СЕ» 

Свидетельство 

№ 080, 01.01.2019г. 

18.12.2019 

Диплом №002 от 

23.03.2017г. 

Золкина Ригина 

Сергеевна 

4201 №353098  

17.09.2011, «В» 

Свидетельство  

№069 

30.07.2018 -

30.07.2019 

Диплом № 010 от 

27.08.2018г.  

Ильин Павел 

Алексеевич 

42 ОН 561997,  

02.05.2009 «А,В,С,Д» 

Свидетельство 

№081,  

01.01.2019г. 

18.12.2019 

Диплом №016 от 

23.03.2017г 

Синюков Сергей 

Петрович 

42 КЕ  119560, 

18.07.2008  «В,С,Д» 

Свидетельство № 

088, 

01.01.2019г. 

18.12.2019 

 

Диплом №003 от 

23.03.2017г 

Золкин Роман 

Сергеевич 

42 УВ 564969 

02.12.2010 «В» 

Свидетельство 

№ 068, 

30.07.2018- 

30.07.2019г 

Диплом № 009 от 

27.08.2018г. 

Катаев Станислав 

Викторович 

42 28 770780, 

25.03.2010 «В, С, Д» 

Свидетельство 

№ 084, 

03.12.2018- 

18.12.2019г. 

Диплом №048 от 

20.07.2017г. 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов. 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету,  либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельностиi 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем один 

раз в три года) 

 

Золкина Ригина 

Сергеевна  

 

Уч предм. базового  цикла           

Уч.предм. специальн. цикла 

Уч.предм.профессион.цикла 

Диплом  КЗ  №17797 
Удостоверение №00015 

от 31.10.2018 

 

Якуничева Ольга 

Сергеевна 

 

Уч.предм.  . специальн. цикла Диплом №993575 от 25.06.1985г. 
Удостоверение №1218 

от 23.03.2018 

 

 

 



Сведения о закрытой площадке 

 Закрытая площадка площадью 1га расположена по адресу: г. Кемерово, Заводский район, Угловая ул. 

Используется автошколой на основании договора субаренды  от 01.10.2013г.. 

           Учебная площадка 14883 м.кв. ограждена по периметру бетонными ограждениями, 

препятствующими движению по территории площадки иных транспортных средств и пешеходов. 

Площадка имеет ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование, площадью 0,3га, используемое для выполнения учебных (контрольных) заданий при 

первоначальном обучении вождению транспортных средств категории В. Имеется поперечный уклон, 

обеспечивающий водоотвод на площадке. 

              На учебной площадке разметкой обозначен Т-образный перекрѐсток с пешеходным переходом. С 

целью отработки (выполнения) каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой 

обучения водителей категории В,  площадка имеет разметку и дополнительно обустраивается 

техническими средствами организации дорожного движения, позволяющими разметить границы для 

выполнения элементов площадки бокс, змейка, параллельная парковка задним ходом, разворот, эстакада, в 

т.ч. используется съѐмное переносное оборудование, а именно дорожные конусы со световозвращающей 

плѐнкой и оградительные вехи. 

              Одновременно на закрытой учебной площадке могут заниматься отработкой первоначальных 

навыков вождения 6 учебных автомобилей.  

Количество обучающихся в год на площадке первоначального обучения вождению – 

 375 человек 

             К обучению практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие 

первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие медицинскую справку 

установленного образца и знающие Правила дорожного движения 

           Учебные маршруты для обучения вождению в условиях дорожного движения разработаны    и  

утверждены.  

            Обучение вождению проводится на учебном автомобиле, имеющим опознавательные знаки 

«Учебное транспортное средство», дополнительные зеркала заднего вида для обучающего и 

оборудованном в установленном порядке  дублирующими педалями привода сцепления и тормоза для 

автомобилей с механической трансмиссией либо дублирующей педалью привода тормоза для автомобилей 

с автоматической трансмиссией в соответствии с п.8 Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения. Утвержденного Постановлением Совета Министра Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 «О 

правилах дорожного движения» в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.07.2014 № 714 «О внесении изменений в правила дорожного движения РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов 1 кабинет 

 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

 

1 

 

Г. Кемерово, пр-т Шахтеров 40 17,6 24 

 

 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  количеству общего числа 

групп. Наполняемость учебной группы 24 человека. 
 

 

Наличие учебного оборудования  

Оборудование учебного кабинета №   1   по адресу осуществления образовательной  

деятельности      Г. Кемерово, пр-т Шахтеров 40 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В» «С» 

«Д» «ВЕ» «СЕ» «ДЕ» «В на С» «В на Д» «С на В» «С на Д» «Д на В» «Д на С» 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» -соответствует программам «А», «В» «С» «Д» «ВЕ» «СЕ» «ДЕ» «В 

на С» «В на Д» «С на В» «С на Д» «Д на В» «Д на С» 

 
 

Оборудование учебного кабинета №   1   по адресу осуществления образовательной  

деятельности      Г. Кемерово, пр-т Шахтеров 40 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» - соответствует программам «А», «В» «С» «Д» «ВЕ» «СЕ» «ДЕ» «В 

на С» «В на Д» «С на В» «С на Д» «Д на В» «Д на С» 

 
 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план - есть 

Календарный учебный график - есть 



 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  есть 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  готовится методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  - имеются 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  - имеются 

расписание занятий  - есть. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность  - есть (Заводский район, Ленинский район, Центральный район) 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) - нет 

Марка, модель  нет. Производитель  - нет. 

Наличие утвержденных технических условий___нет. 

Тренажер (при наличии) — нет  Марка, модель — нет  Производитель  - нет .  

Наличие утвержденных технических условий_ - нет 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением — есть (мультимедийная программа 

по профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В») 

 

 

    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  - проводятся и в наличии документация. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся. 

 

Вывод о результатах самообследования: 

 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

соответствует Уставным требованиям и нормативным правовым актам, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

 2. Требования, предъявляемые лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

выполняются. 

 3. Содержание образовательных программ  соответствует уровню и направленности реализуемых 

образовательных программ. 

 4. Кадровый состав обеспечивает проведение образовательного процесса на достаточном учебно-

методическом уровне. 

 5. Условия реализации образовательной программы соответствуют заявленному уровню. 



                                                           

 


