
 
 
 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 

по состоянию на 30.03.2017г. 
 

Самообследование проведено директором  Рыбаком Г.В. 
 
 
1.Оценка образовательной деятельности 
   Образовательная деятельность Негосударственного образовательного частного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Автошкола №4 СТМО» соответствует 
требованиям: 
- Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  
- Федерального закона от 29.12.1012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Примерной программе профессионального обучения водителей транспортных средств 
категории «В», утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №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 18.04.2013г. №292. 
 
 
2.Оценка системы управления организации 
   Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО». 
 
 
3.Оценка содержания и качества подготовки слушателей за 2016год.  
 
Количество 
слушателей 

Отчислено в процессе обучения Допущено к 
квалификационно

му  
экзамену 

Сдавали квалификац. 
экзамен 

Всего В т.ч. по 
неуспеваемости 

Всего Сдали 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 
 

199 
 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
192 

 
96,5 

 
192 

 
100 

 
 
 
 

4.Оценка организации учебного процесса 
   Организация учебного процесса соответствует требованиям ведения образовательной 
деятельности по программе подготовки водителей транспортных средств категории «В» (код 
11442), методическим рекомендациям по организации  образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств категории «В», 
утвержденным руководителем образовательной организации. 
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5.Оценка качества кадрового обеспечения 
 
   Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели  учебных предметов, мастера 
производственного обучения вождению, удовлетворяют квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 
 
 
6.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 ГИБДД 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 аттестаций слушателей, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 
 
7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 
   Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия и компьютеры с 
соответствующим программным обеспечением в количестве семи штук позволяют 
выполнить подготовку водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме. 
 
 
8.Оценка материально-технической базы 
 
   Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: с механической трансмиссией – 11 шт., с автоматической трансмиссией – 2 
шт., прицепов-1шт 
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9.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств (начало) 
 
 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 

Марка, модель Nissan note Renault Symbol Renault Logan Renault Logan 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В 
Год выпуска 2012 2008 2006 2012 
Государственный регистрационный знак Х592ВЕ777 Х757УО 197 Т418НВ 177 В958ХР 197 
 
Регистрационные документы 

ПТС 
78 УС 952052 

СРТС 
77 22 №161477 

ПТС 
77 УА 611402 

СРТС 
77 ХС 

№775275 

ПТС 
77 КХ 195169 

СРТС 
77 29 №153881 

ПТС 
77 НТ 128743 

СРТС 
50 46 №678324 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС 

Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п.3 Основных положений* 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с 
п.5 Основных положений Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Да Да Да Да 

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

ЕЕЕ 0909643466 
от 23.03.2017 г., 
с 26.03.2017 г. 
по 25.03.2018 г. 
СПАО «Ресо-
Гарантия» 

ЕЕЕ 0387304505 
от 17.07.2016 г. 
с 17.07.2016 г.  
по 16.07.2017 г. 
ООО 
 «Ингосстрах» 

ЕЕЕ 0382285162 
от 28.04.2016 г., 
с 29.04.2016 г. 
по 28.04.2017 г. 
СПАО 
«Ингосстрах» 

ЕЕЕ 0398037989 
от 23.03.2017 г., 
с 23.03.2017 г. 
по 22.03.2018 г. 
ООО 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

28.03.2017 г., 
до 23.03.2018г. 

30.05.2016 г., 
до 31.05.2017 г. 

24.11.2016 г., 
до 24.11.2017 г. 

23.03.2017 г., 
до 24.03.2018 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
 
 
*Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения» (далее – Основные положения). 
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Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств (продолжение) 
 
 

Сведения Номер по порядку 
5 6 7 8 

Марка, модель Kia Rio Toyota Corolla ВАЗ 210740 ЛАДА 210740 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В 
Год выпуска 2011 2005 2008 2008 
Государственный регистрационный 
знак 

Т125РУ 197 У090МВ 77 Н034ВС 199 Е850НС 199 

 
Регистрационные документы 

ПТС 
78 НМ 455080 

СРТС 
77 33 №200715 

ПТС 
77 ТН 372507 

СРТС 
77 30 №334936 

ПТС 
63 МР 960221 

СРТС 
77 29 №318901 

ПТС 
63 МС 993239 

СРТС 
77 29 №318626 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС 

Аренда Аренда Собственность Собственность 

Техническое состояние в соответствии с 
п.3 Основных положений* 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства В наличии В наличии В наличии В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) Автоматическая Автоматическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии 
с п.5 Основных положений Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Да Да Да Да 

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

ЕЕЕ 0398032723 
от 16.01.2017 г., 
с 19.01.2017 г. 
по 18.01.2018 г. 
СПАО  
«Ресо-Гарантия» 

ЕЕЕ 0900763668 
от 11.01.2017 г. 
с 12.01.2017 г.  
по 11.01.2018 г. 
ООО 
 «Росгосстрах» 

 
ЕЕЕ 0909853353 
от 28.02.2017 г., 
с 28.03.2017 г. 
по 27.03.2018 г. 
СПАО 
«Ресо-Гарантия» 
 

 
ЕЕЕ 0397753295 
от 01.12.2016 г., 
с 05.12.2016 г. 
по 04.12.2017 г. 
СПАО 
«Ресо-Гарантия» 
 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

15.10.2016 г., 
до 15.10.2017 г. 

19.05.2016 г., 
до 20.05.2017 г. 

03.12.2016 г., 
до 03.12.2017 г. 

02.12.2016 г., 
до 02.12.2017 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
 
 
 
*Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения» (далее – Основные положения). 
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Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств (продолжение) 
 
 

Сведения Номер по порядку 
9 10 11 12 

Марка, модель Ford Foсus ВАЗ 21120 Toyota Corolla 829450 
Тип транспортного средства легковой легковой легковой Прицеп к л/а 
Категория транспортного средства В В В прицеп 
Год выпуска 2012 2002 2006 2007 
Государственный регистрационный знак Р070НС 777 У110УХ 90 Н757ТЕ199 ВК832777 
 
Регистрационные документы 

ПТС 
47 НМ 313754 

СРТС 
50 36 №199263 

ПТС 
63 КМ 133337 

СРТС 
50 РА 

№789741 

ПТС 
77 ТТ 758541 

СРТС 
77 УЕ 

№413850 

ПТС 
50 МЕ 421757 

СРТС 
77 17 №752351 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС 

Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п.3 Основных положений* 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства Отсутствует Отсутствует Отсутствует В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) Механическая Механическая Механическая - 

Дополнительные педали в соответствии с 
п.5 Основных положений Установлены Установлены Установлены - 

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

Установлены Установлены Установлены - 

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

В наличии В наличии В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Да Да Да - 

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

ЕЕЕ 0373584025 
от 23.06.2016 г., 
с 24.06.2016 г. 
по 23.06.2017 г. 
АО «Интач 
страхование» 

ЕЕЕ 0371067771 
от 27.06.2016г. 
с 29.06.2016 г.  
по 28.06.2017 г. 
СПАО 
 «Ингосстрах» 

ЕЕЕ 0399871793 
от 05.12.2016 г., 
с 05.12.2016 г. 
по 04.12.2017 г. 
СПАО 
 «Ингосстрах» 

              - 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

23.06.2016 г., 
до 24.06.2017 г. 

27.06.2016 г., 
до 27.06.2017 г. 

05.12.2016 г., 
до 06.12.2017 г. 

05.10.2015 г. 
 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
 
 
 
*Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения» (далее – Основные положения). 
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Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств (окончание) 

Сведения Номер по порядку 
13 14 

Марка, модель KIA RIO HYUNDAI 
SOLARIS 

Тип транспортного средства легковой легковой 
Категория транспортного средства В В 
Год выпуска 2013 2012 
Государственный регистрационный знак Р123УА 77 А559CХ 150 

Регистрационные документы 
ПТС 

78 НС 279345 
СРТС 

77 10 №308342 

ПТС 
78 НМ 574509 

СРТС 
50 ХС 

№654638 
Собственность или иное законное 
основание владения ТС 

Аренда Аренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п.3 Основных положений* 

Технически 
исправно 

Технически 
исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) Механическая Механическая 

Дополнительные педали в соответствии с 
п.5 Основных положений Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены 

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

В наличии В наличии 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Да Да 

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

ЕЕЕ 0381581094 
от 10.05.2016 г., 
с 12.05.2016 г. 
по 11.05.2017 г. 
СПАО 
«Ингосстрах» 

ЕЕЕ 0358852414 
от 04.04.2016г. 
с 09.04.2016 г.  
по 08.04.2017 г. 
ПАО 
 «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

21.04.2016 г., 
до 22.04.2017 г. 

13.02.2017 г., 
до 14.02.2018 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует 

*Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993г. №1090 «О правилах дорожного движения» (далее – Основные положения). 
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10.Сведения о мастерах производственного обучения вождению транспортных средств

№ ФИО 
Серия, № 
водительс 

кого 
удостоверен

ия, 
дата выдачи 

Разр
ешен
ные 
кате
го 

рии 

Документы на 
право 

обучения 
вождению ТС 
категории «В» 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

Образование 
Дата 

аттеста- 
ции 

Оформлен
ие в 

соответст
вии с 

трудовым 
законодат
ельством 
(состоит в 
штате или 

иное) 
1 Авсарагов 

Сергей  
Анатольевич 

77 19 615477 
02.07.2014 

А  А1 
В В1 
С  С1 

М  

77№001747 
14.05.2015 

77№001747 
14.05.2015 

Высшее профессиональное. 
Московский государственный 
строительный университет. 
Подъемно-транспортные строи- 
тельные и дорожные машины. 
Автомеханический техникум МГИ. 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей. 

26.10.2015 

штат 

2 Ананьев 
Сергей 
Владимирович 

77 23 232762 
09.04.2015 

А А1 В 
В1 С С1 

D D1 
BE CE 

M 

№201400489 
23.12.2014 

№201400489 
23.12.2014 

Среднее профессиональное. 
Проф.лицей №4 г.Волжска Марий-
Эл. Автомеханик, слесарь-
ремонтник. 

27.10.2015 
штат 

3 Городничев  
Андрей 
Николаевич 

77 МТ 214168 
13.06.2007 

ВС МО№25123 
30.01.2009 

МПОВ№000721 
09.04.2015 

Высшее профессиональное. 
Московский горный институт. 
Горный инженер. Технология и 
комплексная механизация. 

09.09.2015 
штат 

4 Заболоцкий 
Владимир 
Александрович 

77 06 405653 
26.05.2012 

ВСD МО№29162 
29.10.2009 

ПР-1 №0270 
10.09.2014 

Среднее профессиональное 
Архитектурно-строительный 
техникум МГИ.  Промышленное и 
гражданское строительство. 

09.09.2015 

штат 

5 Карташов 
Евгений 
Владимирович 

50 06 381982 
18.05.2012 

ВСD ЮВАО№002184 
10.11.2010 

ПР-1 №0271 
10.09.2014 

Среднее профессиональное 
Мытищинский 
машиностроительный техникум. 
Технология сварочного 
производства. 

07.09.2015

штат 

6 Кондаков  
Александр  
Николаевич 

77 ОЕ 123129 
11.11.2008 

В ЮВАО№002183 
10.11.2010 

СМ№000708 
20.06.2014 

Высшее профессиональное. 
Московский 
станкоинструментальный институт. 
Автоматизация и комплексная 
механизация машиностроения. 

07.09.2015 
штат 

7 Кузнецов 
Игорь 
Валентинович 

77 ОЕ 221855 
03.04.2009 

В МО№24124 
30.01.2009 

МПОВ№000722 
09.04.2015 

Высшее юридическое 
МВШМ МВД РФ 
Правоведение 

27.10.2015 
штат 

8 Кузнецов 
Ярослав 
Анатольевич 

77 23 328204 
23.07.2015 

В ЮВ№003511 
14.03.2012 

МПОВ№000724 
09.04.2015 

Среднее профессиональное. 
Московский автомобильно-
дорожный колледж. 
Коммерция.   

07.09.2015
штат 

9 Матвеев 
Андрей  
Вячеславович 

77 30 314955 
17.01.2017 

В В1 МО№25121 
30.01.2009 

СА№0393 
03.03.2017 

Высшее профессиональное. 
Московский институт народного 
хозяйства. Экономика. 

08.09.2015 
штат 

10 Пахомов  
Денис 
Сергеевич 

50 РР 103009 
27.03.2008 

В С  
D 

СА№0028 
05.05.2016 

СА№0028 
05.05.2016 

Среднее профессиональное.ЦПК 
ГУП «Мосгортепло».Монтаж 
аппаратуры автоконтроля и управл. 

12.05.2016
штат 

11 Ренер 
Сергей 
Рудольфович 

50 01 111280 
09.03.2011 

ВС №2015000488 
17.04.20015 

№2015000488 
17.04.20015 

Среднее профессиональное. 
Профессиональный лицей №2 
г.Мытищи МО. Сварщик. 

26.10.2015 
штат 

12 Романов 
Александр 
Юрьевич 

77 ОВ 470762 
07.10.2008 

В ЮВАО№002179 
10.11.2010 

ПР-1 №0381 
02.10.2014 

Высшее профессиональное. 
Московский автодорожный 
институт. 
Автомобили и автохозяйство. 

27.10.2015 
штат 

13 Скляр 
Василий 
Александрович 

50 ОТ 765914 
27.03.2009 

А В 
С 

А№003898 
27.06.2013 

СА№0082 
29.06.2016 

Высшее профессиональное. 
Серпуховское ВВКУ. Автоматизир. 
системы упр. и  контроля. 

12.05.2016 штат 

14 Степанов 
Александр 
Прокопьевич 

50 РР 063725 
05.06.2008 

АВС
DЕ 

МПОВ№000723 
09.04.2015 

МПОВ№000723 
09.04.2015 

Нерюнгринский СТК ДОСААФ 
ЯАССР. 
Механик автотранспорта. 

26.10.2015 
штат 

15 Филатов 
Валерий 
Михайлович 

77 06 845969 
05.12.2012 

ВD А№00299757 
10.11.2010 

СМ№000707 
20.06.2014 

Высшее профессиональное. 
Московский государственный 
автомобильно-дорожный институт. 
Организация и безопасность 
движения. 

08.09.2015 
штат 

16 Якимов 
Алексей 
Васильевич 

77 05 066644 
10.06.2011 

В С М№00822 
23.07.2010 

СА№0147 
15.01.2016 

Ср.проф. ПУ№57 г.Москвы. ТО и 
ремонт АТС. Высшее. Инст. соц. и 
образ.менеджмента. 

12.05.2016 штат 
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11.Сведения о преподавателях учебных предметов

№ ФИО 
Уровень 

образования 
Занимаемая 
должность 

Преподаваемая дисциплина Квалификаци
онное 

удостовере 
ние 

Оформление в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

1 Алексеев 
Олег  
Афанасьевич 

Высшее 
Всесоюзный 
заочный машино- 
строительный 
институт. 
«Автомобильный 
транспорт» 

Преподаватель 
теоретической 
подготовки 
водителей ТС 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения; 
Основы управления ТС; 
Устройство и ТО ТС как 
объектов управления; 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

ПР000544 
14.03.2017 

штат 

2 Авсарагов 
Сергей 
Анатольевич 

Высшее.  
Московский 
государственный 
строительный 
университет. 
Подъемно-
транспортные строи- 
тельные и дорожные 
машины. 
Автомеханический 
техникум МГИ. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей. 

Преподаватель 
теоретической 
подготовки 
водителей ТС 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения; 
Основы управления ТС; 
Устройство и ТО ТС как 
объектов управления; 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

ПР№000181 
06.11.2015 штат 

3 Харламов 
Павел 
Дмитриевич 

Высшее 
Московский 
Государственный 
медико-стоматоло 
гический 
университет. 
«Лечебное 
дело». 

Преподаватель 
по оказанию 
первой 
помощи при 
ДТП 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

ПР№000158 
23.04.2015 штат 

4 Предтеченская 
Юлия 
Владимировна 

Высшее 
НИУ ВШЭ, 
«Психология». 
РГГУ, 
преподаватель 
религиоведения. 

Преподаватель 
психофизиолог
ическим 
основам 
деятельности 
водителя 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

ПР№000157 
23.04.2015 штат 



- 9 - 

12.Сведения о площадке для обучения вождению, реквизиты соответствующих
документов: 
Договор субаренды части земельного участка №1 от 18.05.2016 года. 
Адрес: МО г.Мытищи, Олимпийский пр. 
Кадастровый номер  50:12:0101006:131  
Общая площадь учебной площадки: 0,24 га 
в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического 
обследования: 
– Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению 
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий – 
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; 
– Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 –
имеется; 
– Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий – имеется; 
– Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется;
– Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – имеется;
– Наличие освещенности – имеется;
– Наличие перекрестка (нерегулируемого) – имеется;
– Наличие пешеходного перехода – имеется.

13.Сведения о помещениях, используемых для ведения образовательной деятельности

Учебный класс расположен по адресу: 129337, г.Москва, Ярославское ш., дом 26, 
корп.7, этаж 2, помещ.VIII, комн.№1. 
Общей площадью 71,1 кв. м, Количество посадочных мест – 30 мест. 
Договор аренды №66-142-А от 01.09.2015 года  
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек (в соответствии с Примерными 
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1408). 



- 10 - 

14.Наличие учебного оборудования:
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В». 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер1  
Аппаратно-программный комплекс тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя АПК 2 
Детское удерживающее устройство 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 
Тягово-сцепное устройство 
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран (монитор, электронная доска) 
Магнитная доска со схемой населенного пункта3 

Учебно-наглядные пособия4 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 
Дорожная разметка  
Опознавательные и регистрационные знаки 
Средства регулирования дорожного движения 
Сигналы регулировщика 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота 
Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Скорость движения 
Обгон, опережение, встречный разъезд 
Остановка и стоянка  
Проезд перекрестков 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 
Движение через железнодорожные пути 
Движение по автомагистралям 
Движение в жилых зонах 
Перевозка пассажиров  
Перевозка грузов 
Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

комплект 

комплект 
комплект 
комплект 
комплект 

комплект 
комплект 
комплект 
комплект 

комплект 
комплект 

шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

шт. 

1 

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1 

Имеется 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Имеется 

1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
2 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 
учебным пособием. 
4 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения 
Страхование автогражданской ответственности. 
Последовательность действий при ДТП 
 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
 
Психофизиологические особенности деятельности 
водителя 
Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 
Конфликтные ситуации в дорожном движении 
Факторы риска при вождении автомобиля 

 
Основы управления транспортными средствами  

 
Сложные дорожные условия 
Виды и причины ДТП 
Типичные опасные ситуации 
Сложные метеоусловия 
Движение в темное время суток 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 
Способы торможения  
Тормозной и остановочный путь  
Действия водителя в критических ситуациях 
Силы, действующие на транспортное средство 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
Профессиональная надежность водителя 
Дистанция и боковой интервал. Организация 
наблюдения     в процессе управления транспортным 
средством 
Влияние дорожных условий на безопасность движения 
Безопасное прохождение поворотов 
Безопасность пассажиров транспортных средств 
Безопасность пешеходов и велосипедистов 
Типичные ошибки пешеходов 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 
 
Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 
 
Классификация автомобилей 
Общее устройство автомобиля 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 
Общее устройство и принцип работы двигателя 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными 
приводами 
Общее устройство и принцип работы сцепления 
Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач 
Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 
Передняя и задняя подвески 

 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
 

шт. 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 
 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
шт. 
шт. 

 
шт. 

 
шт. 
шт. 

 
1 
1 
1 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
 
 

1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 

 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
 
 
 

Имеется 
 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
 
 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
Имеется 
Имеется 

 
Имеется 

 
Имеется 
Имеется 



Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
батарей 
Общее устройство и принцип работы генератора 
Общее устройство и принцип работы стартера 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 
Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 
Классификация прицепов 
Общее устройство прицепа  
Виды подвесок, применяемых на прицепах  
Электрооборудование прицепа 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  
Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 
 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 
 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 
 

Информационные материалы 
Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребителей» 
Копия лицензии с соответствующим приложением 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» 
Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 
Учебный план 
Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу) 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) 
Схемы учебных маршрутов, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 
Книга жалоб и предложений 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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15.Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения Количество Наличие 

Оборудование  
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс, конечности) с выносным электрическим 
контролером для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс) без контролера для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных путей 

комплект 1 Имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 
для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 
Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Имеется 
Табельные средства для оказания первой помощи. 
Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – 
жгуты. 
Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь) 

комплект 
 1 Имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 Имеется 

Учебно-наглядные пособия 5 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях для водителей комплект 18 Имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях комплект 1 Имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно-легочная реанимация, транспортные 
положения, первая помощь при скелетной травме, 
ранениях и термической травме  

комплект 1 Имеется 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением комплект 7 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется 
Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется 

 
 

5 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
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16.Информационно-методические и другие материалы

Учебный план – имеется; 
Календарный учебный график – имеется; 
Методические материалы и разработки: 
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке – имеется; 
- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, утвержденная 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
– имеется;
- расписание занятий – имеется; 
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, утверждены директором Рыбаком Г.В. 

17.Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»  
(В соответствии с ч.1 ст.16, ч.1 ст.20 Федерального закона от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения») 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения – обязательные предрейсовые 
медицинские осмотры. 

18.Вывод о результатах самообследования
   Оценка степени освоения слушателями предметов учебного плана программы подготовки в 
ходе самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний слушателей. 
   Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и 
умений выпускников государственным требованиям. 
НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» располагает необходимой материально-технической 
базой. Результаты проведенного самообследования НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» по 
всем направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 
требованиям. 
   Показатели деятельности НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» соответствуют 
требованиям, предъявляемым к автошколам. НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 
соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
   В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты педагогической 
и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения 
вождению и руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и 
материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество образовательной 
деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности. 
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   В НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» имеются основные нормативно-организационные 
документы, на основании которых ведется образовательный процесс в учреждении. По 
локальным актам, регламентирующим уставную деятельность учреждения, деятельность 
коллектива образовательного процесса, ведется системная работа. 
   Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими 
планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождения. В своей 
работе НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» использует примерную государственную 
образовательную программу, утвержденную Приказом Министерством образования и науки 
РФ, на основании которой составлена рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В». Программы по предметам обеспечены учебно-
методическими материалами, учебными территориями (площадка, маршруты), что позволяет 
реализовать их в полном объеме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей 
квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества 
знаний слушателей свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по 
предметам. 
   Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
инструктивно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой 
аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В учреждение осуществляется 
отслеживание результата сдачи экзамена в ГИБДД. Данный анализ позволяет 
контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные 
рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и 
мастеров производственного обучения вождению. 
   Финансово-хозяйственная деятельность в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом и 
утвержденными годовыми планами. 
С целью повышения качества образовательных услуг по результатам самообследования 
НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» поставило перед собой следующие задачи: 
- внедрение новейших методик обучения в области профессиональной деятельности и 
подготовка рекомендаций по их практическому применению; 
- совершенствование материально-технического оснащения; 
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения 
эффективности системы управления; 
- совершенствование педагогического мастерства. 

 


