Отчет о результатах самообследования
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
«АВТОЛИГА» (ЧОУПО «АВТОЛИГА»)
«____»________20 ___г.
Наименование организации: ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «АВТОЛИГА»
Сокращенное наименование: ЧОУПО «АВТОЛИГА»
Организационно-правовая форма частное учреждение.

Адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 30, корп.2, Литер А.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.9а
Телефон: (812) 526-01-93, e-mail: avtoliga.2016@list.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.autoliga-plus.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1037835043641
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7816209472
Код причины постановки на учет(КПП) 781601001
Дата регистрации: 28.06.2002г., Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия 78 №009827588 Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №27 по Санкт-Петербургу, 192102, Санкт-Петербург, ул. Салова, дом 65
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 2849 выдана 29 марта 2017г.
Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию (серия 78 ЛО2 № 0001804).
Основание для обследования: согласно приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013г.
№ 1408
Самообследование проведено: директор Цицко М.Н., в присутствии зам.директора Цицко Д.Н.
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ЧОУПО «АВТОЛИГА»
(наименование образовательной организации)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный №
33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ЧОУПО «АВТОЛИГА».

3. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям Федеральный закон от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ министерства
(перечислить реализуемые образовательные программы)

образования и науки РФ от 18.06.2010г №636 «В» _
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным
руководителем образовательной организации.

4. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств, в полном объеме и представлены:


примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,

утвержденными в установленном порядке;


программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с

Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;


методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;


материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия:
-

Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные Постановление Совета

Министров - Правительством Российской Федерации (издательство «МирАвтоКниг»)
-

Пособие для подготовки к экзаменам в ГИБДД по предметам: основы законодательства в сфере

дорожного движения, основы безопасного управления транспортным средством, оказание медицинской
помощи («МирАвтоКниг»),
-

Правила дорожного движения с комментариями (Зеленин С.Ф.)

-

Психологические основы безопасного управления транспортным средством (Шутылева Т.В.),

-

Перевозка пассажиров легковым такси (ФАУ «Отраслевой Научно-Методический Центр»)

-

Безопасность дорожного движения на пассажирском автомобильном транспорте Часть 1, Часть 2,

Часть 3.

-

Электронные носители: подготовка к теоретическому экзамену (категория «В»); психологическая

подготовка водителей транспортных средств; курс лекций по правилам безопасности дорожного
движения; Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных
средств; курс лекций по устройству и тех.обслуживанию автомобилей;
курс лекций по первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
позволяют выполнить в полном объеме образовательную программу «В».

7. Оценка материально-технической базы.
1.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств.
Сведения

1

2

3

4

Марка, модель

Daewoo Gentra

Шкода Fabia

Фольсваген
Jetta

Шкода Fabia

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
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)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами

5
Шкода Fabia

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

В

2015г.

2012г.

2011г.

2004г.

2012

О 006 КН 47

В 051 УТ 178

О595ТМ 98

Х 745 МВ 47

Х 789 РР 98

ПТС

ПТС

ПТС

ПТС

ПТС

собственность

собственност
ь

собственность

собственность

собственность

исправное

исправное

исправное

исправное

исправное

нет

нет

нет

нет

нет

механика

механика

механика

механика

механика

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

ЕЕЕ 0392680245
до 25.12.2017 г.
ПАО СК
«РОСГОССТРА
Х»

ЕЕЕ
№0901427544
до
24.03.2018г.
ПАО СК
«РОСГОССТ
РАХ»
до
08.08.2017г.

ЕЕЕ
№0370349026
до 20.06.2017г.
ПАО СК
«РОСГОССТР
АХ»

ЕЕЕ
№0362707709
до 18.06.2017г
«МАКС»

до 10.03.2018г

До 11.06.2017г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

нет

до 04.10.2017г.

ЕЕЕ №
0904042998
с 18.05.2017 г.
до 17.05.2018 г
до
17.05.2018 г.
соответствует.
нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 5, прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 280 обучающихся в год .
2.Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №

Разрешенные

Документ на право

Удостоверение о

Оформлен в

категории,
подкатегории ТС

обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Гребенщиков
Сергей Валерьевич
Мовланов Явер
Музафединович

4727 264426 от
29.07.2016

А, А1, В, В1, М

В №140064
13.10.2015

7801 643615 от
14.02.2014

В

А № 001040
11.12.2009

СД №00083
02.06.2014

Сетевой
договор

Ситкин Дамир
Сергеевич

78НН 010327
от 23.03.2009г.

В

А № 000638
07.10.2009 г.

ЧОУ № 000239
22.08.2014 г.

Сетевой
договор

Хайлов Сергей
Борисович

4722 253642 от
24.05.2015г.

В, В1, С, С1, D,
D1, М

А № 153680
28.05.2007 г.

МН № 000037
30.09.2015 г.

Сетевой
договор

Цицко
Дмитрий
Николаевич

78 ХВ №043333
от 14.10.2010г.

А, В, С, Д, Е

В №000166
15.08.2005 г.

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

соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

водительского
удостоверения,
дата выдачи

Сетевой
договор

МН №000038
30.09.2015 г.

Сетевой
договор

3. Сведения о преподавателях учебных предметов.

Ф. И. О.

Бондаренко
Алена Игоревна

Менглиева
Тазегуль
Неязгельдыевна

Молчанова
Ирина
Николаевна

Учебный предмет

– Основы
законодательства в сфере
дорожного движения.
– Основы управления
транспортными
средствами.
– Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления.
– Основы управления
транспортными
средствами категории
«В».
-Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

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

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)

Диплом о
профессиональной
переподготовке
781900012764 от
20.02.2017г.

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

По договору

По договору

Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП № 783689 от
03.06.2006 г.

Удостоверение
1803
от 19.12.2012 г.

Диплом о
профессиональной
переподготовке
ПП-I № 777349 от
02.12.2011 г.

Удостоверение
У № 004227
от 30.03.2012 г.

4.Сведения о закрытой площадке или автодроме

По договору

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Сойту
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
Свид-во о гос.регистрации права кадастровый номер: 1.78:11:0006118, 2. 78:4119:74
Размеры закрытых площадок по 2400 м2.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных заданий - в наличии.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения: высотой 1,5 м.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% _1 шт
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных заданий, предусмотренных программой обучения:
соответствует
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием - соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 % - соответствует
Наличие освещенности освещение закрытой площадки не менее 20Лк, показатель ослепленности
не превышает 150
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке
5.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов______________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 класса
№
п/п

1

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площад
ь (кв. м)

188300, Ленинградская область, г.Гатчина, ул. Рощинская, д.9а

40

Количество
посадочных
мест

20

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___ количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия,,информационные материалы) в соответствии с программой обучения: имеется.
6. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план категорий: имеется
Календарный учебный график: имеется
Методические материалы и разработки: имеется
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется
Образовательная
программа подготовки
(переподготовки)
водителей,
согласованная
с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: имеется
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность категории: имеется
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность категорий имеется
Расписание занятий категорий имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность имеется
8.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя
(при наличии) отсутствует
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий _______________________________________
Тренажер (при наличии) отсутствует
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий____________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением) отсутствует
8.Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения: Прохождение транспортными средствами в установленном порядке
технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных
средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в
соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление
обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного
движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и
содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в начале и в конце рабочей смены.
9. Выводы и задачи по результатам самообследования
В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты педагогической и
управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения и руководителей
образовательного учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение
педагогического процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансовохозяйственной деятельности.
Имеются основные нормативно-организационные документы, на основании которых ведётся
образовательный процесс в ЧОУПО «АВТОЛИГА».
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами по
предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе автошкола
использует образовательную примерную программу, утверждённую Приказом Министерства
образования и науки РФ, на основании которой составлена программа подготовки водителей
категории «В». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными
территориями (закрытая площадка, маршруты), что позволяет реализовать их в полном объёме.
Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и соответствующего уровня
образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся 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 центре осуществляется отслеживание результата
сдачи экзаменов в ГИБДД. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных
предметов, выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей
теоретического цикла и мастеров производственного обучения.

Вывод о результатах самообследования:
По результатам самообследования ЧОУПО «АВТОЛИГА», поставила перед собой следующие задачи:
-с целью повышения качества образовательных услуг совершенствование материально-технического
оснащения;
-внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и
подготовка рекомендаций по их практическому применению
-обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения эффективности
системы управления
-реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения участников
дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения
-совершенствование педагогического мастерства.
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации разместить на официальном сайте в сети «Интернет».
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