ОТЧЕТ
о самообследовании НОУ «Автошкола-Саров», организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств категорий,
подкатегорий «В» на соответствие установленным требованиям
«21» ноября 2014 г.
Наименование организации:
Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола-Саров» (НОУ «Автошкола-Саров»)
Организационно-правовая форма: Прочая некоммерческая организация
Место нахождения: 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Зернова, д. 58
Адреса мест осуществления образовательной
деятельности 607185, Нижегородская обл., г. Саров, ул.
Зернова, д. 58
Нижегородская область, г. Саров, Варламовская дорога 23А.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.avtosarov.ru;
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 102520220267
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5254026918
Код причины постановки на учет (КПП): 525401001
Дата регистрации юридического лица: 28.06.2002г. в администрации г. Саров Нижегородская обл.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 52Л01 №0001569, выдано

министерством образования по Нижегородской обл., 31 марта 2014г, бессрочно
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность НОУ «Автошкола-Саров» 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 НОУ «Автошкола-Саров»
3. Оценка качества подготовки обучающихся
Количество
обучающихся

Отчислено в процессе
обучения
Всего
чел

163
(население
за 2013г.)

-

В том числе
по неуспеваемости
% чел
%

- -

-

Допущено к
квалификационному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен

Всего
чел %

чел %

163 100

163 100

Не сдали
квалифи-к
ационн ый
экзамен

Сдали
экзамен в
ГИБДД с
первого раза

Качество обучения
чел

152

%

чел

93,3

11 6,
7

%

чел %

99 65,1

4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы подготовки водителей
транспортных средств, методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств категории «В», утвержденным
руководителем образовательной организации.
5. 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. (Приложение № 1)
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические
материалы
позволяют
реализовать
образовательные
программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
•
Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденной в установленном порядке;
•
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем НОУ «Автошкола-Саров»
•
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными
руководителем НОУ «Автошкола-Саров»
•
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем НОУ «Автошкола-Саров»
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
Программу подготовки водителей транспортных средств заявленных категорий в полном объеме.
8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
транспортных средств

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений i
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

Номер по порядку
3
4

1

2

5

6

Лада-приора,
лада 217230
Комби
(хэтчбек)
В

ВАЗ 211440

ВАЗ 211440

Hyundai Solaris

ВАЗ 211440

ТАРПАН 500

Комби
(хэтчбек)
В

Комби
(хэтчбек)
В

Комби
(хэтчбек)
В

Комби
(хэтчбек)
В

Прицепы к
легковым а/м
прицеп

2011
Т997ХА52

2008
С977КС52

2008
С997КТ52

2012
О997УХ52

2010
Х127ХН52

2000
АТ191052

Св-во о
регистрации
серии 5209 №
255060
от22.05.2013г
В
собственности

Св-во о
регистрации
серии 52СХ
№508584
от13.03.2009г
В
собственност
и

Св-во о
регистрации
серии 52ТМ
№256264
от16.10.2009г
В
собственности

Св-во о
регистрации
серии 5209
№255045
от21.05.2013г
В
собственности

Св-во о
регистрации
серии 5209
№255061
от22.05.2013г
В
собственност
и

Св-во о
регистрации
серии 5217
№027108
от14.08.2014г

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов

нет

В наличии

нет

нет

В наличии

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

По договору
аренды
№0110/14 от
01.10.2014 г.

Отвечает
требованиям
соотв-их
стандартов
нет
нет
нет

нет

нет
нет

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических:
кат. «В» -5 (пять) шт.; прицепов - 1(одна) шт.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год:
кат. «В» - 222 (двести двадцать два) чел. (с учетом работы двух учебных автомобилей по 14.4 часа)

Сведения о закрытой площадке
НОУ «Автошкола-Саров» имеет закрытую площадку на основании: Договора аренды земельного
участка №01.17-05/0926 от 08.08.2006 г. Сроком действия по 14.10.2019г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: 2474 кв.м. в соответствии с Договором аренды
земельного участка №01.17-05/0926 от 08.08.2006 г.
Площадка имеет:
 ровное и однородное асфальтного покрытия, площадью 2474 кв.м. согласно акту обследования
№3500/2-498/14 от 18.11.2014, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках
закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств,
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий;
 установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения;
 наклонный участок (эстакады) с продольным уклоном 10%;
 размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения, которые
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения;
 коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием - 0,4;
 оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения соответствующих заданий;
 поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод 2.0%; продольный уклон (за исключением
наклонного участка) 1.0%;
 нерегулируемый перекресток, дорожные знаки.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке для
первоначального обучения вождению транспортных средств категории В для использования её в светлое
и темное время суток.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов: учебные кабинеты находятся в муниципальном нежилом помещении по адресу
Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова, д 58, на основании Договора аренды нежилого помещения
№12 от 01.09.2012 г. Сроком действия по 01.09.2019г.
Количество оборудованных учебных кабинетов 8
Каб. № п/п

1
2

По какому адресу осуществления образовательной Площадь (кв. м)
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова, д 58
47,3
Нижегородская обл., г.Саров, ул. Зернова, д 58
47,3

Количество
посадочных мест
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп.
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Оснащение учебных кабинетов соответствует перечню учебного оборудования, которое содержится в
примерных программах и отражено в приложении №2
Информационно-методические и иные материалы
Для организации образовательного процесса в НОУ «Автошкола-Саров» разработаны:
 Учебный план;
 Календарный учебный
график
 Методические материалы и разработки:



соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», утвержденная в установленном порядке;
 Образовательная программа подготовки водителей категории «В», согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем
НОУ «Автошкола-Саров»;

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем НОУ «Автошкола-Саров»;

расписание занятий;

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем НОУ «Автошкола-Саров»
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя:
НЕТ. Марка, модель: нет. Производитель: нет.
Наличие утвержденных технических условий: нет
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: 2 (два).
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения: проводятся
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: - обязательные предрейсовые
медицинские осмотры проводятся
Вывод о результатах самообследования: Наличие и состояние учебно-материальной базы,
кадровое обеспечение, организация учебного процесса соответствуют установленным требованиям и
позволяют осуществлять подготовку по образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категорий В ,

Директор НОУ «Автошкола-САРОВ» _______________________ Руськин В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К Отчету о самообследовании
НОУ «Автошкола - Саров»

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Ф. И. О.

Руськин Владимир
Николаевич
Руськин Евгений
Владимирович
Звездин Алексей
Евгеньевич
Суханов Артем
Владимирович
Гусев Сергей
Геннадьевич
Алексеев Дмитрий
Сергеевич

52НМ
№000248
18.02.2006
5214 №725727
21.06.2013
5219 №500531
29.07.2014
52ОХ №195876
06.08.2009
5216 №297966
22.02.2014
52АР №029504
14.05.2005

Оформлен в
соответстви
ис
трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)

Документ на право
обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории1

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)2

АBCDЕ

Св-во №3247
от 29.08.2014г.

№132401141276
от 29.08.2014г.

В штате

АBC

Св-во №3248
от 29.08.2014г.
Св-во №3246
от 29.08.2014г.
Св-во №3249
от 29.08.2014г.
Св-во №3245
от 29.08.2014г.
Св-во №2915
от 07.09.2012г.

№132401141277
от 29.08.2014г.
№132401141275
от 29.08.2014г.
№132401141278
от 29.08.2014г.
№132401141274
от 29.08.2014г.
№240015234 от
07.09.2012г.

В штате

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

В,В1,C,С1.D
,D1,СЕ,С1Е
BC
BC
ВС

В штате
В штате
В штате
В штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Руськин
Владимир
Николаевич

Звездин
Алексей
Евгеньевич

Учебный предмет

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории
"B" как объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории "B",
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом, Квалификационный
экзамен
Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории
"B" как объектов управления, Основы управления
транспортными средствами категории "B",
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом, Организация и
выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом, Квалификационный
экзамен

Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки

Диплом о высшем
образовании серии ЭВ
№212065 г.Саранск
МГУ им.Н.П.Огарева
14.06.1994
Инженер-механик

Диплом о высшем
образовании серии
ВБА №0475633
г.Москва СГА
28.01.2009
юриспрюденция

Удостоверение о
по-вышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)

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

132401141276

от
29.08.2014г.

В штате

132401141275

от
29.08.2014г.

В штате

По

Молоткова
Марина
Юрьевна

Бутенина
Ольга
Эдуардовна

Первая помощь при ДТП

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Диплом о среднем
профессиональном
образовании серии ЕТ
№ 692241 МУ
МСО№50 03.07.1983 г.
медсестра
Диплом о высшем
образовании № ABC
0556361, г.Саранск
МГПИ им.
М.Е.Евсевьева
26.06.1997г.
Олигофренопедагог,
педагог-психолог

Директор НОУ «Автошкола-САРОВ» _______________________ Руськин В.Н.

Договору
найма

По
Договору
найма

.

