ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ЧУ ДПО «АВТОШКОЛА №1»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
I. Общая характеристика учреждения
1.1.Дата создания организации: 10 февраля 2011 года.
1.2. Место нахождения учреждения: Юридический адрес - 460021 г. Оренбург, пр-т Гагарина, 2ж-32
Телефон: 8(3532) 55 81 11, 8(3532) 25 88 05
Электронный адрес: autoschool56@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: аш1.РФ
1.3.Адреса осуществления образовательной деятельности: г. Оренбург ул. Терешковой д.261;
г. Оренбург ул. Шевченко д.233а; г. Оренбург мкр.70 лет ВЛКСМ д.7/1
1.4.Автодром: Оренбургская область Сакмарский район с. Сакмара ул. Свердлова д.4
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6.Директор ЧУ ДПО «Автошкола№1» - Бурак Андрей Николаевич
тел.8(3532) 55-81-11, 25-88-05
1.7.Наличие свидетельств, лицензий:
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской области 16.03.2015
1.8 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 56
№003356591 выдано Межрайонной ИФНС России №10 по Оренбургской области
1.9 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 56 № 003544313 выдано ИФНС по
Ленинскому району г. Оренбурга 18.02.2011
1.10 Лицензия на право ведения образовательной деятельности - Регистрационный № 1704-3 серия
56ЛО1 № 0003454 выдана Министерством образования Оренбургской области 27.05.2015
Бессрочная
1. 11 ЧУ ДПО «Автошкола№1» реализует программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий «В», «А». Обучение ведется на русском языке.

II.Учебные программы
Водитель автомобиля категории «В» - 190 часов.
№
п/п

Наименование образовательных услуг

Форма
предоставления
(оказания) услуг
групповая

1

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

групповая

2

Психологические основы деятельности
водителя

групповая

3

Основы управления транспортными
средствами

групповая

Наименование программы
(курса)
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "В"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "В"
Программа подготовки
водителей транспортных

Количество
часов

42

12
14

4

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

групповая

5

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

групповая

6

Основы управления транспортными
средствами категории «В»

7

8

9

10

средств категории "В"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "В"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "В"

Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "В"
Программа подготовки
Вождение транспортных средств
индивидуальная
водителей транспортных
категории «В»
средств категории "В"
Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
Программа подготовки
перевозок автомобильным
групповая
водителей транспортных
транспортом
средств категории "В"
Организация и выполнение
Программа подготовки
пассажирских перевозок
групповая
водителей транспортных
автомобильным транспортом
средств категории «В»
Квалификационный экзамен
Программа подготовки
Квалификационный экзамен
индивидуальный
водителей транспортных
средств категории «В»
групповая

16

20

12

56/54

8

6

4

Водитель ТС категории «А» - 130 часов.
№
п/п

Форма
предоставления
(оказания) услуг
групповая

Наименование образовательных услуг

1

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

групповая

2

Психологические основы деятельности
водителя

групповая

3

Основы управления транспортными
средствами

групповая

4

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

групповая

5

Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «А» как объектов
управления

групповая

6

Основы управления транспортными
средствами категории «А»

групповая

7

Вождение транспортных средств
категории «А»

Наименование программы
(курса)

индивидуальная

Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"
Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории "А"

Количество
часов

42

12

14

16

12

12

18

Квалификационный экзамен
10

Квалификационный экзамен

индивидуальный

Программа подготовки
водителей транспортных
средств категории «А»

Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения: - очная
Сроки обучения:
подготовка водителей ТС категории «В» - 3,5 месяца
подготовки водителей ТС категории «А» - 1–3,5 мес.
III. Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств.

4

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии
с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)

1

2

3

4

LADA
KALINA

LADA
KALINA

LADA
KALINA

LADA
GRANTA

LADA
GRANTA

прицеп

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

В

В

2014

2010

2009

2012

2012

2011

У273СМ56

С004ВО56

Р764РВ56

Т828УЕ56

Р004АС 56

АР0985 56

ПТС
63НС
№613226

ПТС
63МТ
№289270

ПТС
63МУ
№508565

ПТС
63НС
№328637

ПТС
63НМ
№379554

ПТС
77НВ
№928074

договор

договор

договор

договор

договор

договор

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

имеется

нет

нет

нет

имеется

имеется

МТ

МТ

МТ

МТ

МТ

-

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

-

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

-

серия ЕЕЕ
серия ЕЕЕ серия ЕЕЕ
№
№
№
0360224913 0387084618 0721316578
29.08.2016 14.11.2016
21.07.2016
до
до
до
28.08.2017
13.11.2017 20.07.2017
СК
ООО
СК
«РОСГОС
«АНТАЛ«МАКС»
СТРАХ»
СТРАХОВА
НИЕ»

серия ЕЕЕ
№
0391672955
26.11.2016
до
25.11.2017
СК
«РОСГОС
СТРАХ»

5

6

серия ЕЕЕ
№
0714399042
25.02.2016
до
24.02.2017
СК
«РОСГОС
СТРАХ»

-

Технический осмотр (дата
19.02.2016
прохождения, срок
на 1 год
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям

08.11.2016
на 1 год

16.07.2016
на 1 год

Соответ.

Соответ.

Соответ.

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание
Техническое состояние в соотв. с
п.3 Осн. полож.
Наличие тягово-сцепного
устройства
Тип трансмиссии
Дополнительные педали
Зеркала заднего вида
Опозн. знак «Учебное транспортное
средство»
Наличие инф. о внесении изменений
в конструкцию ТС в
регистрационном документе

22.11.2016
на 1 год

Соответ.

18.02.2016
на 1 год

-

Соответ

Соответ

1
BS250-13 VJ
мотоцикл
А
2014

2
BS250-13 VJ
мотоцикл
А
2014

6288АВ56

7015АВ56

56 34 № 220064

56 42 № 501317

договор

договор

исправно

исправно

-

-

МТ
имеются

МТ
имеются

-

-

-

-

Страховой полис ОСАГО

ЕЕЕ № 0366060967
с 14.06.16 по 13.06.17
СК «РОСГОССТРАХ»

ЕЕЕ № 0367832948
с 30.03.16 по 29.03.17
АО «СОГАЗ»

Технический осмотр

28.02.2016-28.02.2018

28.02.2016-28.02.2018

IV. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, помещениями и территориями
Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

1

2

3

4

5

6

1

г. Оренбург
ул. Терешковой, 261

60,0 м2

аренда

ИП Петров А.Е.

Договор аренды
от 11.02.2013

№
п/п

Наименование
Реквизиты и сроки
организации-собственника
действия
(арендодателя, ссудодателя правоустанавливаю
и др)
щих документов

46,2 м2

аренда

Лицей №6

Договор аренды
от 01.08.2016

3 мкр. 70 лет ВЛКСМ, 7/1

54,0 м2

аренда

ООО «Техносервис»

Договор аренды
от 01.03.2016

Оренбургская область
Сакмарский р-он
с. Сакмара
ул. Свердлова ,4

Автодром площадью
0,2496га

МО ДОСААФ России

Кадастровый
паспорт 56/14410000
от 10.09.2014

2

г. Оренбург
ул. Шевченко, 233а
г. Оренбург

4

аренда

V.Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию
образовательным программам

N
п/п

1
1

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

2
Подготовка водителей
категории «В», «А»

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

3

4

5

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавливаю
щих документов

6

г. Оренбург
ПДД и устройство
автомобиля, основы
безопасности дорожного
движения,
психофизиологические
основы деятельности
водителя, организация и
выполнение грузовых и
пассажирских перевозок.

Класс ПДД, класс по
устройству автомобиля.
(Компьютер, плакаты,
ул. Шевченко, 233а
видеопроектор, ком.
диски, учебные пособия).

Оказание первой
медицинской помощи

Тренажер –манекен
взрослого пострадавшего
(голова, торс,
конечности) с выносным
электрическим
контролером для
обработки приемов
сердечно-легочной
реанимации -1 комплект,
тренажер- манекен
взрослого пострадавшего г. Оренбург
(голова, торс) без
ул. Туркестанская, 5
контролера для
обработки приемов
сердечно-легочной
реанимации -1 комплект,
тренажер – манекен
взрослого для обработки
приемов удаления
инородного тела из
верхних дыхательных
путей -1 комплект.

Договор аренды
от 11.02.2013

ул. Терешковой, 261

мкр. 70 лет ВЛКСМ, 7/1

Аренда

Договор аренды
от 01.08.2016
Договор аренды
от 01.03.2016

Договор
от 01.12.2014
с ГБУЗ
«Оренбургский
областной центр
медицины
катастроф»
лицензия № 652
от 17.02.2012
серия РО №
042395

Вождение автомобиля

Автодром, по дорогам
согласно маршрутам.

Оренбургская обл.
Сакмарский район
с. Сакмара
ул. Свердлова 4

Аренда

Свидетельство на
бессрочное
пользование на
землю серия РФ
ХХХII
№ 0327404

VI. Сведения о мастерах производственного обучения вождению.

Серия, № водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешение категории
подкатегории ТС

Артемов
Константин Александрович

5602 № 682794
от 19.07.2011

«В»

Барсуков
Михаил Васильевич

5614 № 798115
от 16.01.2014

«В»

Бельков
Сергей Владимирович

5625 № 212723
от 16.09.2015

«А», «А1», «В», «В1»,
«С», «С1», «D», «D1»,
«М», «СЕ», «С1Е»

Бурак
Андрей Николаевич

5610 № 746378
от 17.11.2012

«А», «В», «С», «D»,
«ВЕ», «СЕ»

Бурак
Олег Андреевич

5621 № 691681
от 17.12.2014

«А», «А1», «В», «В1»,
«С», «С1»,«D», «D1»,
«М», «ВЕ», «СЕ»,
«С1Е»

Ларин
Алексей Анатольевич

56ВА № 119550
от 18.12.2008

Погорелов
Вячеслав Владимирович

5614 № 797107
от 26.12.2013

Григорьев
Александр Николаевич

5615 №804643
от 22.02.2014

Сосновцев
Дмитрий Владимирович

56ВА № 106623
от 04.06.2008

Степанов
Валерий Иванович

56ВА № 152121
от 30.12.2009

Ф.И.О.

Документ на право обучения
вождению ТС данной
категории, подкатегории

свидетельство серия МА
ЩИТ
№ 0108
свидетельство серия МА
№000408
свидетельство серия МА
ЩИТ
№ 0031
свидетельство
серия МА ЩИТ
№ 0022
свидетельство серия МА
ЩИТ
№ 0017

свидетельство серия К
№27
свидетельство серия МА
«В», «С», «D», «ВЕ»,
ЩИТ
«СЕ», «DЕ»
№ 0038
свидетельство серия МА
«В», «С», «D», «ВЕ»,
ЩИТ
«СЕ»,
№ 0114
свидетельство
«В», «С»
серия МА ЩИТ
№ 0008
свидетельство
«В», «С»
серия МА ЩИТ
№ 0024
«В», «С»

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

по договору
по договору
состоит в
штате
состоит в
штате

по договору

по договору
состоит в
штате
состоит в
штате
состоит в
штате
по договору

VII. Сведения о преподавателях учебных предметов.

Ф.И.О

Богомолова
Наталья
Ивановна

Учебный предмет

Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Устройство и ТО ТС категории «В» как
объектов управления
Основы управления ТС категории «В»
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
Оформление в
направлению подготовки
соответствии
«Образование и подготовка» или в
трудовым
области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо о законодательств
ом (состоит в
высшем или среднем
профессиональном образовании и штате или иное)
дополнительное образование по
направлению деятельности

Диплом, учитель.
Магнитогорский
государственный
университет

состоит в
штате

Курмель
Сергей
Николаевич

Цыганова
Ирина
Николаевна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Устройство и ТО ТС категории «В» как
объектов управления
Основы управления ТС категории «В»
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Устройство и ТО ТС категории «В» как
объектов управления
Основы управления ТС категории «В»
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

Диплом, автоматика и
телемеханика на ЖД
транспорте. Харьковский
электромеханический
техникум транспортного
строительства.

Диплом, техника и
технология. Оренбургский
государственный
университет.

состоит в
штате

по договору

Кочкин
Виталий
Борисович

Первая помощь при ДТП

Диплом, врач. Лечебное
дело.

договор
от
01.12.2014

Жуков
Вадим
Викторович

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Диплом, врач. Лечебное
дело. Диплом о проф.
переподготовке.
Психотерапия

договор
от
27.10.2014

VIII. Сведения об автодроме
1. Кадастровый паспорт на автодром серия №56/14-410000 от 10.09.2014
2.Размеры автодрома 0,2496 га
3.Автодром имеет асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглосуточное функционирование
для первоначального обучению вождению транспортных средств для выполнения учебных
(контрольных) заданий.
4.Автодром имеет по периметру ограждение, препятствующее движению по территории транспортных
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе
обучения.
5.На автодроме имеется эстакада с продольным уклоном 9%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого их учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения.
6. Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.
7. Имеется оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения предусмотренных
программой учебных(контрольных) заданий:
конусы разметочные, стойки разметочные.
8. Имеется поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод и продольный уклон (за исключением
наклонного участка) не более 100%
9.Установлена система освещения для работы в темное время суток 25лк.
10. Имеется нерегулируемый перекресток.
11.Имеются пешеходный переход.
12.Имеются дорожные знаки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004
13.Имеется светофор типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004.
IX. Наличие информационно-методических материалов:
Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки водителей
транспортных средств категории «В», категории «А», учебный план, календарный учебный график,
программа подготовки водителей, положения для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, расписание занятий, схемы учебных маршрутов категории «В».

X. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» отчет по результатам самообследования материально-технической базы, размещено
на официальном сайте ЧУ ДПО «Автошкола№1» аш1.рф
XI. В соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
1. Все транспортные средства проходят ежегодный технический осмотр.
2. Проводится предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств.
3. Прохождение обязательного предрейсового медицинского осмотра мастерами производственного
обучения вождению (договор №152 от 22.12.2016 г. с ГБУЗ «Клиническая станция скорой
медицинской помощи» г. Оренбурга)
Результаты проведенного самообследования ЧУ ДПО «Автошкола№1» по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

