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

   
   Самообследование в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»  проводится в январе  2020 
года по результатам работы за  2019 год. 
Предыдущее самообследование проводилось в апреле  2019 г. за предыдущий год. 
За текущий год в автошколе были проведены проверки: 
Управлением ГИБДД  ГУ МВД России по г. Москве проведено «Обследование учебно-
материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В»  на соответствие 
установленным требованиям». Результатом обследования стало Заключение №77/1781/2019 от 
11.02.2019 на основании которого согласована учебно-материальная база для образовательной 
программы по подготовке водителей автотранспортных средств категории «В» по адресам 
осуществления образовательной деятельности: г.Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.7, 
пом.VIII, комн.1 и МО Мытищинский р-н, г.Мытищи, Олимпийский пр. соответствует 
установленным требованиям. 
Департаментом образования г.Москвы в июле 2019г. была проведена плановая проверка 
автошколы.  В ходе проведения проверки с целью контроля за соблюдением лицензионных 
требований и условий при осуществлении образовательной деятельности нарушения не выявлены. 
Результаты проверки отражены в Акте №2019-377/ПВ-ЛН от 05 июля 2019г. 
 

1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1.1. Общие сведения об организации. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности по программе профессионального 
обучения  подготовки водителей транспортных средств категории «В» №035556  от  28 октября 
2014 года (бессрочно). 
Цели деятельности НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»:  
- выработать у начинающих водителей четкую систему управления ТС; 
- привить навыки вождения использовать их в любой дорожной ситуации на основе знаний ПДД; 
- дать знания по устройству и эксплуатации ТС категории «В» в соответствии с образовательной 
программой; 
- воспитывать ответственность за грамотную и безопасную эксплуатацию ТС, взаимное уважение 
между участниками дорожного движения; 
- научить принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП. 
1.2.Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.2.1 Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом – Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Автошкола №4 СТМО» (НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»). 
1.2.2  Адреса: 
Юридический адрес: 129344 г.Москва, ул.Летчика Бабушкина, д.1, корп.3, пом.VIII, комн.7 
Фактический адрес: 129337 г.Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.7, пом.VIII, комн.1  
Телефон: 8 (499) 183-56-56; 8 (926) 763-19-65 
e-mail: stmo4 @mail.ru 
Официальный сайт: auto-mgsu.ru 
 
1.2.3 Адреса осуществления образовательной деятельности: 
 129337, г.Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.7, пом.VIII, комн.1, договор аренды  № 

66-142-А  от 01 сентября 2015г.  
 МО Мытищинский р-н, гп Мытищи, г.Мытищи, просп.Олимпийский, договор аренды №1 

от 17 января 2019г . 
1.2.4  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет 
1.2.5  Учредитель – Рыбак Геннадий Владимирович 
1.2.6  Директор – Рыбак Геннадий Владимирович, телефон: 8 (926) 763-19-65 



1.2.7  Наличие Устава: Устав  НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» утвержден решением ЦС 
СТМО протокол №8 от 29 мая 1996 года.  Изменения и дополнения утверждены решением 
учредителя №1 от 05 августа 2014 года и №3 от 17 июля 2019 года. 
 
 
1.2.8 Наличие свидетельств, лицензий: 
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 035556 от 28 октября  2014 года 
бессрочно выдана Департаментом образования г. Москвы. 
б) Свидетельство «о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» за 
основным государственным регистрационным номером  1037700141874, дата внесения записи 05 
февраля 2003 года выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы №16  по г. Москве. 
 в) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации  от 30 сентября 1996 года выдано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 16 по г. Москве присвоен ИНН/КПП 7716122323/771601001. 
г) Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
г. Москве в СВАО г. Москвы № 77.08.16.000.М.002053.04.19 от 09.04.2019г. (по адресу г. Москва, 
Ярославское шоссе, д.26, корп.7, пом.VIII, комн.1). 
д)Заключение № 7 от 15.03.2019г. о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности выдано Управлением по СВАО главного управления министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по г. Москве (по адресу г.Москва, Ярославское шоссе, д.26, корп.7, пом.VIII, комн.1). 
 
1.2.9. Локальные нормативные документы 
Устав НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» утвержден решением учредителя № 1 от 05 августа 
2014 года. Зарегистрирован Инспекцией ФНС России № 16 по г. Москве 18  сентября  2014 года. 
• Правила внутреннего распорядка слушателей в автошколе 
• Правила внутреннего распорядка работников автошколы 
• Правила приема  слушателей в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 
• Положение об оказании платных дополнительных услуг 
• Положение об охране здоровья слушателей 
• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей 
• Положение о квалификационном экзамене по программам профессионального обучения  и 

дополнительным профессиональным программам 
• Положение о конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 
• Положение об оформлении возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» и обучающимися, а также 
родителями  (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

• Положение о режиме занятий обучающихся  
• Положение об экзаменационной комиссии 
• Положение о выпуске, переводе и отчислении 
• Положение о порядке хранения, заполнения и выдаче свидетельств об окончании обучения 
• Положение об обработке и защите персональных данных 
• Должностные инструкции 

 
Локальные нормативные акты с целью  реализации Закона об образовании в РФ ФЗ-273 от 
01.09.2013.  приведены в соответствие с требованиями по осуществлению профессионального 
обучения. 
 
1.2.10. В автошколе существует информационный стенд, на котором располагаются 

• Лицензия (копия) 
• Приложения к Лицензии (копия) 
• Устав НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» 



• Образовательная Программа 
• Календарный учебный график 
• Расписание занятий 
• Учебный план 
• Перечень тем промежуточных аттестаций 
• График учебного вождения 
• Перечень документов для приема на обучение 
• Образец  договора 
• ФЗ «О защите прав потребителей» 
• Книга жалоб и предложений 

1.2.11.Для обеспечения открытости деятельности автошколы создана папка «Поступающему в 
НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» в нее включены: 

• Копии Лицензии и приложения к ней 
• Учебные планы 
• Тематические планы 
• Образцы документов (заявление, договор об оказании платных услуг, справка об обучении, 

свидетельство об окончании автошколы) 
1.2.12. На официальном сайте автошколы в сети «Интернет» размещены: 

• нормативно – правовые документы, разрешающие и регулирующие образовательную 
деятельность автошколы 

• образовательная программа 
• сведения о кадровом составе работников автошколы 
• сведения о материально-технической базе (транспортные средства, закрытая площадка – 

автодром, учебное оборудование) 
• сведения о учебно-материальной базе – наличие учебников и других информационных 

материалах 
Выводы и рекомендации по разделу. 
Выводы. Образовательная деятельность в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, определяющими деятельность образовательных 
учреждений, в частности автошкол и локальными нормативными актами регулирующими 
образовательную деятельность автошколы 
Рекомендации. Продолжать работу по изучению и внедрению нормативно-правовых документов, 
регулирующих деятельность организаций по профессиональному обучению. 
 

2. Структура и система управления 
2.1. Структура и система управления НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» соответствует Уставу 
учреждения. 
Управление автошколой непосредственно осуществляет учредитель и директор – Рыбак Геннадий 
Владимирович  на основе Устава. 
2.2. Для осуществления деятельности автошколы и реализации Закона об образовании в РФ ФЗ-
273 в автошколе созданы и работают: 

• Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
• Экзаменационная комиссия 

2.3. Организационные вопросы ежедневной работы решает администратор. 
2.4. Повышение квалификации. 
2.4.1. Работники  автошколы повышают уровень профессиональных знаний на различных курсах и 
путем самообразования. 
2.4.2. С  педагогами и мастерами ПОВ в автошколе регулярно проводятся занятия (собрания) по 
ознакомлению с новыми нормативно-правовыми актами. Проведен цикл занятий с мастерами 
ПОВ по отдельным вопросам педагогики и методики обучения. 
2.5. Для систематизации обработки и хранения информации по работе  в автошколе  применяется  
электронный документооборот. 
 
Выводы и рекомендации по разделу. 
Выводы.  Образовательная деятельность автошколы осуществляется в соответствии с Законом об 
образовании и Постановлением Правительства РФ от 01.11.2013 «Об утверждении примерных 



программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий». 
Рекомендации. Продолжать работу по обновлению учебно-методических комплексов 

  

 3. Структура и содержание подготовки слушателей 

 3.1. Структура подготовки 
 3.1.1. Образовательная деятельность автошколы определена  лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности,   регулируется локальными нормативными актами, указанными в 
1-м разделе. 
3.1.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 
планам. 
Прием на обучение и осуществление образовательной деятельности происходит в течение 
календарного года без каникул. 
Обучение осуществляется в группах, которые формируются по мере поступления заявлений. 
Форма обучения очная. Теоретические занятии проводятся по группам, практические – 
индивидуально. 
Теоретические занятия проводятся 6 дней в неделю, обучение практическому вождению – 6 дней в 
неделю по специальному расписанию согласованному индивидуально с обучающимися. 
Теоретические занятия проходят по расписанию в оборудованном учебном классе по адресу, 
указанному  в 1-м разделе. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на закрытой 
площадке,  оборудованной в соответствии с требованиями новых программ,  и на испытательном 
маршруте в условиях реального дорожного движения  по утвержденным маршрутам. 
Расписание теоретических занятий на каждую группу и практических индивидуальных по 
вождению находится на информационном стенде. 
Промежуточная аттестация проводится в виде четырех  зачетов. 
Квалификационный экзамен осуществляет экзаменационная комиссия: 

• теоретическая часть  - в учебном классе 
• практический экзамен - на учебном автомобиле на закрытой площадке и по маршрутам в 

условиях реального дорожного движения 
 

3.1.3.   Разработаны новые локальные акты и применяются новые формы документов: 
• Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников в НОЧУ ДПО 

«Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, в 

НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение о порядке пользования педагогическими работниками библиотеками и иными 

информационными ресурсами НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Договор об оказании платных образовательных услуг; 
• Заявление на обучение в Автошколу по программе подготовки водителей ТС  категории 

«В» 
3.2. Содержание подготовки 
 3.2.1. Содержание образовательной деятельности в автошколе регулируется следующими 
документами: 

• Образовательная программа профессиональной подготовки организации 
профессионального обучения по профессии, согласованная 04.12.2015 с Управлением 
ГИБДД  ГУ МВД России по г. Москве (зам. Начальника полиции - начальник 
УГИБДД  ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции В.В.Коваленко) 

• Профессия: Водитель транспортных средств категории «В» 



• Рабочие программы по всем учебным предметам, разработанные в соответствии с новыми 
Примерными программами, утвержденными  Приказом Минобрнауки РФ от 2601202013г. 
№1408 

3.2.2. Учебный план автошколы по подготовке водителей категории «В» является частью 
Образовательной программы 
В соответствии с Учебным планом установлены: 

• Сроки подготовки: категория  «В» - 3 месяца. 
• Форма обучения – очная 
• Структура Учебного плана: информация о дисциплинах, количестве часов, отводимых на 

каждую из них, в т.ч. на теоретические и практические занятия. 
Формами промежуточной аттестации являются «зачет». Зачет выставляется  по системе зачет-
незачет 
3.2.3. К  Учебному плану разработаны план-графики, распределяющие содержание учебных 
предметов по неделям, количеству часов в неделю с разбивкой на теорию и практику и графики 
вождения, содержащие разбивку практики вождения по часам и неделям. 
Учебный план размещены на информационном стенде автошколы и в папке  
Специфика образовательного процесса в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» соответствует 
принятым в автошколах РФ нормам, определяемым МВД РФ. 
3.2.4  Рабочие Учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных средств 
В НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» разработана рабочая программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», а на ее основе рабочие программы по всем учебным 
предметам (согласно Учебных планов). Рабочие программы являются основной частью 
Образовательных программ по категории «В». 

Каждая программа учебного предмета включает разделы: 
• паспорт программы 
• структура и примерное содержание (в т.ч. тематическое планирование, темы  и вопросы 

теоретических и практических занятий, форму итога) 
• условия реализации программы, в т.ч. материально-техническое, информационное 

обеспечение, ТСО 
• контроль и оценка результатов освоения учебных предметов 
• учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение Рабочих программ всех учебных 
предметов изложено и оценено в Акте проверки, проведенной в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 
СТМО»  05.07.2019г. 
Фонд оценочных средств. 
Оценочными средствами в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» являются: 

• тесты для текущего контроля знаний 
• контрольные вопросы для промежуточной аттестации по учебным предметам, указанным в 

образовательных программах 
• билеты по теории и методика ГИБДД по практике вождения, для проведения 

квалификационного экзамена 
Тесты для текущего контроля разрабатываются преподавателями по отдельным дисциплинам. 
Контрольные вопросы, на основании которых могут быть составлены варианты для контрольных 
тестов, включают 90-100% тем учебного предмета. Тесты преимущественно 1-2-го уровня 
сложности. К каждой подборке контрольных вопросов имеется «Методическое обоснование»: 
описание теста, ответы, критерии оценок. 
Фонд оценочных средств пополняется и совершенствуется.  
 3.2.5. Программы и требования к выпускным квалификационным испытаниям 
 Право присвоения квалификации «Водитель транспортного средства категории «В» принадлежит 
ГИБДД. Автошкола готовит слушателей к квалификационному экзамену, проводит итоговую 
аттестацию в форме квалификационного экзамена,  выдает «Свидетельство об окончании 
автошколы», которое дает право на сдачу экзамена на право вождения в ГИБДД. 
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации» определяет порядок проведения квалификационного 
экзамена. 



Для проведения промежуточной и итоговой аттестации разработаны «Контрольные вопросы» по 
учебным предметам, согласно требованиям Образовательных программ. 
Экзамен по предмету Основы законодательства в сфере дорожного движения (ОЗКСФ) 
проводится по «Экзаменационным билетам для приема теоретических экзаменов на право 
управления транспортными средствами категории «А», «В»,«М» и подкатегории «А1», «В1» с 
комментариями,  изменениями). 
Экзамен по вождению проводится в соответствии с «Административным регламентом МВД РФ по 
предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений». Результаты 
квалификационного экзамена оформляются Протоколом, который предоставляется в ГИБДД 
3.2.6. Учебно-методическая литература. 
Библиотечный фонд в автошколе включает: 

• Государственные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 
образовательных организаций профессионального обучения, дорожное движение в РФ. 

• Государственные нормативно-правовые документы, представление о которых 
обучающиеся получают на теоретических занятиях по учебным предметам  (законы, 
инструкции и др.). Ознакомление с названными документами предоставляются 
обучающимся на занятиях. Документы имеются в электронном виде. 

• Правила дорожного движения 
• Экзаменационные билеты для приема теоретического экзамена 
• Тематические экзаменационные задачи для подготовке к сдаче теоретического экзамена 
• Экзамены в ГИБДД 
• Библиотека автомобилиста. Инструкции к действию. 
• Техника вождения автомобиля. В.В.Волгин 
• Автоэнциклопедия безопасного вождения. 
• Учебник по устройству автомобиля 
• Азбука по организации и выполнению грузовых и пассажирских перевозок 
• Автомобиль с АКП. Особенности управления и уроки вождения. 
• Методическая литература в помощь преподавателям и мастерам ПОВ. 
• Учебно-методические материалы включают лекции, методические рекомендации, 

практические работы, видеопрезентации. Эти материалы имеются в электронном виде, по 
мере надобности могут быть распечатаны. 

• Типичные опасные дорожные ситуации (6учебных фильмов) 
• Оказание первой медицинской помощи 
• ПДД. Юридическая документация 
• Правовые основы  деятельности водителя. Смагин А.В. 
• Инспектор. Водитель. Закон. А.С.Грачев 
• Азбука психологии водителя 
• Психологические правила безопасного вождения 

 По отдельным учебным темам в арсенале преподавателей имеются тексты сети «Интернет», 
которые могут быть использованы обучающимися по рекомендации преподавателя как 
дополнительная литература. 
 
3.2.7. Материально-техническое обеспечение: 

1. Закрытая  площадка (автодромы) оборудована в соответствии с требованиями программы 
обучения. 

2. Транспортные средства для обучения практическому вождению: 
 
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 

ПТС 
77 УА 611402 

ПТС 
77 КХ 195169 

ПТС 
77 НТ 128743 



СРТС 
77 22 №161477 

СРТС 
77 ХС №775275 

СРТС 
77 29 №153881 

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 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

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 Аренда 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 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Сведения Номер по порядку 
9 10 11 12 

Марка, модель Ford Foсus ВАЗ 21120 HYUNDAI 
SOLARIS 

829450 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой Прицеп к л/а 
Категория транспортного средства В В В прицеп 
Год выпуска 2012 2002 2012 2007 
Государственный регистрационный знак Р070НС 777 У110УХ 90 А559CХ 150 ВК832777 
 
Регистрационные документы 

ПТС 
47 НМ 313754 
СРТС 
50 36 №199263 

ПТС 
63 КМ 133337 
СРТС 
50 РА №789741 

ПТС 
78 НМ 574509 
СРТС 
50 ХС №654638 

ПТС 
50 МЕ 421757 
СРТС 
77 17 №752351 

Собственность или иное законное основание Аренда Аренда Аренда Аренда 



владения ТС 
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 В наличии 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 - 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 
Сведения Номер по порядку 

13    
Марка, модель Рено Дастер    
Тип транспортного средства легковой    
Категория транспортного средства В    
Год выпуска 2014    
Государственный регистрационный знак Н048КН777    
 
Регистрационные документы 

ПТС 
77 НХ 589486 
СРТС 
99 17 №125790 

   

Собственность или иное законное 
основание владения ТС 

Аренда    

Техническое состояние в соответствии с п.3 
Основных положений* 

Технически 
исправно    

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) Автоматическая    

Дополнительные педали в соответствии с 
п.5 Основных положений Установлены    

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

Установлены    

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

В наличии    

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

Да    

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует    

3. Наглядные пособия и ТСО. В учебных классах, в соответствии с требованиями  новых 
Примерных программ,  имеются: 
Оборудование и технические средства обучения 

• Мультимедийный проектор 
• Экран 
• Магнитно-маркерная доска 
• Компьютеры с соответствующим программным обеспечением 
• Схема населенного пункта на магнитной основе 
• Стенд. Средства регулирования дорожного движения 
• Автотренажёр 
• Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя 



Учебно-наглядные материалы 
• Плакаты (в т.ч. в электронном виде) 
• Конспекты (на электронных и бумажных носителях) 
• Таблицы и схемы, разработанные преподавателями (на электронных и бумажных 

носителях) 
• Видеопрезентации (подборки мультимедийных слайдов по темам учебных предметов) 
• Макеты, муляжи 
• Средства оказания доврачебной медицинской помощи 

Примечание. Подробный перечень по каждому учебному предмету можно посмотреть на сайте 
автошколы в Приложениях к Акту ГИБДД. 
 
Выводы и рекомендации по разделу 
Выводы. 

1. В результате самообследования установлено, что за период после предыдущего 
самообследования, автошколой разработаны: 

• Видеопрезентации  
• Положение о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников 

в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение о нормах профессиональной этике педагогических работников в НОЧУ ДПО 

«Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному, в 

НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
• Положение о порядке пользования педагогическими работниками библиотеками и иными 

информационными ресурсами НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»; 
2. Учебно-методическая литература пополняется и обновляется современными изданиями 

(например, Правила дорожного движения) 
3. Преподаватели обновляют, перерабатывают и пополняют  учебно-методические 

комплексы в соответствии с новыми Образовательными  программами. 
4. Наглядные пособия по всем учебным предметам по содержанию приведены в соответствие 

с требованиями Образовательных программ. 
5. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой для подготовки 

водителей ТС категории «В» в достаточной степени. 
6. Учебные  планы соответствуют программам подготовки. 
7. Учтены выводы предыдущего самообследования. 

 
 Рекомендации. Продолжить работу по обновлению материально-технической, учебно-
методической базы. 

4. Качество подготовки слушателей 
 4.1. Качество знаний 
 Качество знаний слушателей удовлетворительное. Анализ журналов успеваемости и сводных 
ведомостей групп показал преобладание оценок «4» (хорошо) и 3 (удовлетворительно). Такие 
результаты прослеживаются за весь аттестуемый период. 
Движение контингента обучающихся 

  
Категория 

  
Принято 
(чел) 

Выбыли Допущены к 
квалификац. экзамену Всего По неуспеваем. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Категория «В» 201 1 0,5 - - 200 100 
Примечание: в таблице отражен контингент обучающихся, закончивших теоретическое обучение 
по состоянию на 29 декабря 2019г. Продолжающие обучение на момент составление отчета – не 
включены. 
  
Качество подготовки водителей транспортных средств категории«В» стабильно, средний балл по 
автошколе по всем учебным предметам составляет – 3,98 
 



Сводная ведомость услеваемости обучающихся 
по теоретическим дисциплинам (без квалификационного экзамена) за 2019год  

№ 
№ Категория 

Кол-во обуч-ся Успеваемость в % Кол-во оценок (всего по 
всем предметам) Ср. 

балл На 
нач. 

На 
конец Выбыли Абсолют 

ная 
Качест-
венная 5 4 3 2 

  «В» 201 200 1 99,54 80,87 266 973 286 7 3,98 
Примечание: количество обучающихся на конец периода самообследования не включает 43 
человека,  сдающих квалификационные экзамены после 29 декабря. Они же не учтены в 
остальных колонках. 
 
 Сводная таблица по результатам квалификационного экзамена за  2019г  

 
№ 

Категория 
 

Кол-во 
обучающихся 

Результаты итоговой аттестации Получили св-
во об 

окончании Абсолют. усп-ть Кач-я усп-ть 

Зачис- 
лено в 
группы 

 

Допуще 
ны к 

итогов. 
аттестац 

Выбы-
ли 

Кол-
во 

чел. 
без 
«2» 

%  (от 
допущен-

ных) 

 
Кол-во 

сдавших 
чел. 

 

 
%  (от 

допущен-
ных) 

 
Всего 
чел. 

 
% 

1 Категория 
«В» 201 200 1 200 100 200 100 200 100 

 
Анализ данных таблиц позволяют сделать вывод, что  автошкола работает стабильно. Количество 
обучающихся, поступивших в автошколу,  также стабильно. Отсев из автошколы (колонка 
«выбыли») – 1 человек, из них по неуспеваемости –0 чел.  
Все обучающиеся, допущенные к квалификационным экзаменам сдали их на положительные 
оценки и получили свидетельства об окончании автошколы. 
Все, получившие свидетельство об окончании автошколы, допущены к сдаче квалификационного 
экзамена в ГИБДД. Получают права не менее 90% «выпускников» автошколы. Более точное число 
указать невозможно, т.к. не ведется учет тех, кто сдает экзамен в ГИБДД не в г.Москве. 
 
 4.2. Прием обучающихся 
Прием обучающихся регламентируют локальные акты, принятые в автошколе: 

• Устав 
• Правила приема 
• Порядок приема, оформления и хранения документов обучающихся 
• Заявление о поступлении в автошколу 
• Договор об оказании платных услуг 

Автошкола осуществляет обучение на  коммерческой основе.  
4.1.2. Подготовленность «выпускников» автошколы по результатам квалификационного экзамена 
в ГИБДД составляет:  80-90%. 
Прием слушателей в Автошколу ведется в течение всего года. 
 
4.3. Условия, определяющие качество подготовки. 
4.3.1. Кадровое обеспечение подготовки специалистов. 
 
Сведения о преподавателях учебных предметов 
 
 

№ 
 

 
 

ФИО 

 
Преподаваемая дисциплина 

Документ о высшем 
или среднем 

проф.образовании по 
направлению 

подготовки»образован
ие и педагогика» или в 

области, 
соответствующей 
преподаваемому 

предмету 

 
Квалификацион 
удостоверение 

и диплом о 
проф.переподготовке 

 
Общий 

стаж 
работы и 

стаж 
работы 

по 
специаль

ности 

Оформлен
ие в 

соответств
ии с 

трудовым 
законодате

льством 
(состоит в 
штате или 

иное) 



1 Алексеев 
Олег  
Афанасьевич 

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. 

Высшее 
Всесоюзный заочный 
машино- 
строительный 
институт. 
«Автомобильный 
транспорт» 
Щ№662501 
25.06.1971 

ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России» 

ЮВАО г.Москвы 
ПР000544 
14.03.2017 

 
 

ЦПВ «Запад» 
АВ № 00105 
09.09.2018 

 
49 
 

19 

 
Штат 

2 Авсарагов 
Сергей 
Анатольевич 

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. 

Высшее.  
Московский 
государственный 
строительный 
университет. 
Подъемно-
транспортные строи- 
тельные и дорожные 
машины 
ШВ№120145;30.06.95 
 Автомеханический 
техникум МГИ. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт автомобилей 
ИТ№568428;02.07.90 

УЦ «Автопилот» 
ПП№000311 
02.08.2018 

 
 

ЦПВ «Запад» 
АВ № 00104 
09.09.2018 

 
 

 
24 
 

5 
 
 

 
Штат 

3 Ларионова  
Галина 
Васильевна 

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. 

Высшее. 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный 
институт. 
Автомобили и 
тракторы. 
МВ№553556 
28.06.1986 

УЦ «Автопилот» 
ПП№000308 
16.03.2018 

 
ООО «Автоэлит» 

АЭ №00221 
25.03.2019 

45 
 

34 

Штат 

4 Якимов 
Алексей 
Васильевич 

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. 

Высшее 
Московский институт 
Социального и 
Образовательного 
Менеджмента. 
Менеджер. 
ВСГ 0728926;19.01.07 
Среднее 
Профессиональное 
ПУ№57,Москва. 
«Автомеханик». 
А№089864;22.06.01 

ООО«АВТОЭЛИТ 
СА№0116 
17.11.2017 

 
 

ЦПВ «Запад» 
АВ № 00079 
09.09.2018 

 
 
 

 
19 
 

3 

 
Штат 

5 Харламов 
Павел 
Дмитриевич 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Высшее 
Московский 
Государственный 
медико-стоматоло 
гический 
университет. 
«Лечебное 
дело». 
ИВС 0256239;21.06.03 
 

ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России» 

ЮВАО г.Москвы 
ПР№000575 
04.04.2018 

 
 

ЦПВ «Запад» 
АВ № 00106 
09.09.2018 

 
17 
 

15 

 
Штат 

6 Предтеченская 
Юлия 
Владимировна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Высшее 
НИУ ВШЭ, 
«Психология». 
ВМА 
0132311;15.06.11 
РГГУ, 
преподаватель 
религиоведения. 
ВСА 0643120;15.06.07 

ПОУ «УСЦ ООГО 
«ДОСААФ России» 

ЮВАО г.Москвы 
ПР№000574 
04.04.2018 

 
ЦПВ «Запад» 
АВ № 00098 
09.09.2018 

 

 
13 
 

5 

 
Штат 

 

 
 



Сведения о мастерах производственного обучения вождению транспортных средств 
 
№ 
п/
п 

ФИО 
 
 
 

Серия, 
№ 
водитель
ского 
удостове
рения. 
Дата 
выдачи 

Разр
ешен
ные 
кате
гори
и 

Документы 
на право 
обучения 
вождению 
ТС 
категории 
«В» 
 

Удостоверен
ие о 
повышении 
квалификаци
и 

Образование 
 
 
 

Стаж 
Общий  
и по 
специа
льност
и 

Оформлен
ие в 
соответств
ии с 
трудовым 
законодате
льством 
(состоит в 
штате или 
иное) 

1 Авсарагов 
Сергей  
Анатольевич 

77 19 
615477 
02.07.14 

А  
А1 В 
В1 С  
С1 
М  

УСЦ 
ДОСААФ 
МПОВ№000
738 
14.05.2015 

УЦ 
«Автопилот 
СМ№001844 
20.03.2018 

Высшее профессиональное. 
Московский государственный 
строительный университет. 
Подъемно-транспортные строи- 
тельные и дорожные машины. 
ШВ120145,30.06.95;Автомеханич
еский техникум МГИ. 
Тех.обслуживание и ремонт 
автомобилей.ИТ568428,02.07.90 

24 
 
15 

 
штат 

2 Городничев  
Андрей 
Николаевич 

77 33 
226048 
20.07.17 

ВВ1
СС1 
М 

УСЦ 
ДОСААФ 
МПОВ№000
721 
09.04.2015 

УЦ 
«Автопилот 
СМ№001842 
20.03.2018 

Высшее профессиональное. 
Московский горный институт. 
Горный инженер. 
Технология и комплексная 
механизация. ПВ330445,29.06.88 

32 
 
5 

 
штат 

3 Заболоцкий 
Владимир 
Александров
ич 

77 06 
405653 
26.05.12 

ВСD Отраслевой 
автоко-дж 
МО№29162 
29.10.2009 

ООО 
«Автоэлит» 
СА №0481 
04.09.2017 

Среднее профессиональное 
Архитектурно-строительный 
техникум МГИ.  Промышленное 
и гражданское строительство. 
РТ487225,23.03.92 

23 
 
10 

 
штат 

4 Карташов 
Евгений 
Владимиров
ич 

50 06 
381982 
18.05.12 

ВСD УСЦ ОСТО 
ЮВАО№002
184 
10.11.2010 

ООО 
«Автоэлит» 
СА №0483 
04.09.2017 

Среднее профессиональное 
Мытищинский 
машиностроительный техникум. 
Технология сварочного 
производства. УТ486911,01.07.96 

19 
 
14 

 
штат 

5 Кондаков  
Александр  
Николаевич 

99 04 
642905 
31.10.18 

ВВ1
М 

УСЦ ОСТО  
ЮВАО№002
183 
10.11.2010 
 

ООО 
«Автоэлит» 
СА №0425 
21.06.2017 

Высшее профессиональное. 
Московский 
станкоинструментальный 
институт. Автоматизация и 
комплексная механизация 
машиностроения.Ц831264,30.12.6
6 

60 
 
22 

 
штат 

6 Кузнецов 
Игорь 
Валентинови
ч 

99 06 
777340 
03.04.19 

ВВ1
М 

УСЦ 
ДОСААФ 
МПОВ№000
722 
09.04.2015 

УЦ 
«Автопилот» 
СМ№001843 
20.03.2018 

Высшее юридическое 
МВШМ МВД РФ 
Правоведение ФБ №559769, 
17.07.92 

28 
 
5 

 
штат 

7 Матвеев 
Андрей  
Вячеславови
ч 

77 30 
314955 
17.01.17 

ВВ1 УСЦ 
ДОСААФ 
МПОВ№000
138 
06.02.2014 

ООО 
«Автоэлит» 
СА№0393 
03.03.2017 

Высшее профессиональное. 
Московский институт народного 
хозяйства. Экономика. 
ШВ №134369, 16.06.92 

30 
10 

 
штат 

8 Ренер 
Сергей 
Рудольфович 

50 01 
111280 
09.03.11 

ВС СЦЭкономик
и и права 
№201500048
8 
17.04.20015 

«Автошкола 
2000» 
АВ№0174 
03.05.2018 

Среднее профессиональное. 
Профессиональный лицей №2 
г.Мытищи МО. 
Сварщик.В843311, 29.06.01 

19 
 
5 

 
штат 

9 Романов 
Александр 
Юрьевич 

99 04 
017851 
03.10.18 

ВВ1
М 

«Профессио
нал» 
ПР-1№0381 
02.10.2014 

ООО 
«Автоэлит» 
СА №0484 
04.09.2017 

Высшее профессиональное. 
Московский автодорожный 
институт. 
Автомобили и автохозяйство. ЦВ 
473171, 25.06.96 

25 
13 

 
штат 

10 Скляр 
Василий  
Александров
ич 

99 04 
416049 
13.02.19 

АА1
ВВ1
СС1
М 

«Мосдор 
плюс» 
А№003898 
27.06.2013 

ООО 
«Автоэлит» 
СА№0082 
29.06.2016 

Высшее профессиональное. 
Серпуховское высшее военное 
командное училище. 
Автоматизированные системы 
управления и контроля. 
НВ756418,19.06.85 

35 
12 

 
штат 

11 Степанов 
Александр 
Прокопьевич 

50 36 
622953 
05.06.18 

АА1
ВВ1
СС1
DD1
ВЕС
ЕС1
ЕDЕ
D1Е 

УСЦ 
ДОСААФ 
МПОВ№000
723 
09.04.2015 

«Автолицей 
Калита» 
К№01458 
11.05.2018 

Нерюнгринский СТК ДОСААФ 
ЯАССР. Механик 
автотранспорта. 
Якутский государственный 
университет. 
Горный инженер. Технология и 
комплексная механизация. 
МВ607265,24.04.89 

31 
 
5 

 
штат 



Педагогические работники регулярно повышают уровень квалификации на курсах и путем 
самообразования. 

4.3.2. Материально-техническая база 

Общая площадь помещений для осуществления образовательной деятельности составляет 71,1 
кв.м 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). 

Сведения о площадке для обучения вождению, реквизиты соответствующих документов: 
Договор субаренды части земельного участка №1 от 17.01.2019 года. 
Адрес: МО г.Мытищи, Олимпийский пр. 
Кадастровый номер  50:12:0101006:131  
Общая площадь учебной площадки: 0,24 га 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: с 
механической трансмиссией – 9 шт., с автоматической трансмиссией – 3 шт., прицепов-1шт  

Выводы и рекомендации по разделу. 
Выводы. 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 
самообследования подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 
знаний. 
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД обеспечивает объективность результатов. 
Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 
государственным требованиям. 
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям деятельности показали, что 
содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного 
процесса соответствуют государственным требованиям. 
Показатели деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам к 
подготовке  водителей транспортных средств категории «В». 
Условия, определяющие качество подготовки – удовлетворительные. 
Рекомендации. 
Расширять базу мультимедийных средств, библиотечного фонда Автошколы. 

Выводы и рекомендации по автошколе в целом 

Выводы.  В целом НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО» осуществляет образовательную 
деятельность удовлетворительно.  Работа школы по всем направлениям самообследования 
осуществляется в соответствии с Законом об образовании и требованиями новых Программ 
подготовки водителей транспортных средств категории «В». Автошкола своевременно обновляет 
нормативно-правовую, учебно-методическую базу,  материально-техническую базу. 
Педагогические работники стремятся повышать профессиональный уровень. 
 Рекомендации. 
Занятия с мастерами ПОВ организовать на постоянной основе, например, в форме семинара, 
собраний.   
Работать над повышением качества знаний по теории и практике вождения ТС. 
Разнообразить средства  привлечения обучающихся в автошколу. 

      Директор НОЧУ ДПО «Автошкола №4 СТМО»: _______________Г.В.Рыбак 


