


1.8. Учредители – Суздальцев Андрей Александрович
                             -  Горбачева  Татьяна Николаевна
1.9. Уровень(ступень)  образования- профессиональная подготовка, повышение 
квалификации. 

1.10 Директор образовательного учреждения: Суздальцев Андрей Александрович

      
         Раздел. 2. Образовательные услуги
       
       

№
п/п

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы

Наименование
образовательной

программы
Уровень
(ступень)
образова-
тельной

программы

Профессия,
квалификация

(степень, разряды),
присваиваемая
по завершении

образования

Вид образова-
тельной

программы
(основная,

дополнительная)

Нормативный срок
освоения

Код Наименование
Код

Направления
подготовки,

специальности,
профессии

1 2 3 4 5 6 7 8
1 - Программа 

дополнительного 
образования :
Ежегодные 
занятия с 
водителями 
автотранспортных
организаций

- - - дополнительная 20 часа

№
п/п

Образовательные программы профессиональной подготовки
Код Наименование профессии

1 2 3
1 11442  Водители транспортных средств категории «В»



Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Структура контингента обучающихся:

         3.1.1. Комплектование групп за 2013 г. и текущий  9 мес.2014 г.

3.2. Режим занятий обучающихся  образовательного учреждения
Профессиональная подготовка

по уставу/ 
локальному акту

фактически 

Продолжительность учебной 
недели

5 -6  дней 5-6 дней

Продолжительность урока:
теоретического
практического занятия
практического(обучение
вождению)

45 минут

60 минут

45 минут

60 минут

Продолжительность
перерывов

10-20 минут 10-20 минут
 

Сменность занятий (вечерняя, 
дневная форма обучения):

2 потока 2 потока

1 поток:           -    начало 15.00      15.55    17.00 15.00          15.55          17.00

                         -   окончание 15.45       16.40   17.45 15.45          16.40           17.45

2 смена:           -   начало           18.00       18.55   20.00 18.00         18.55           20.00

                         -   окончание 18.45       19.40   20.45 18.45          19.40          20.45

Периодичность  проведения
аттестации обучающихся:
промежуточная

итоговая

по  окончании
изучения тем
1  раз  по
окончанию
обучения

по  окончании  изучения
тем
1  раз  по  окончанию
обучения

3.3. Кадровое обеспечение
3.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год            

Наименование
специальностей подготовки

Количество 
групп

Количество обучающихся

Подготовка водителей ТС: 2013 2014 2013 2014
Категории «В» 38 21 471 299
Ежегодные занятия с 
водителями АТП (20 час)

- - - -

ИТОГО 38 11 471 299



Ф. И. О. Учебный предмет

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)

Оформлен в
соответствии  с

трудовым
законодательством

(состоит в штате или
иное)

Суздальцев Андрей 
Аександрович

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств кат. «В» как объект 
управления. Основы  
управления транспортными 
средствами. Основы 
управления транспортными 
средствми кат. «В» 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Саратовский  ордена «Знак 
Почета» институт механизации,
инженер – механик,                 
диплом ЗВ № 245629, 1983г

№ 000116 от
22.08.2012г

штат

Турчаков Владимир 
Дмитриевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств кат. «В» как объект 
управления. Основы  
управления транспортными 
средствами. Основы 
управления транспортными 
средствми кат. «В» 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Саратовский политехнический 
институт, инженер – механик, 
диплом Щ № 711413, 1970г

№ 000117 от
22.08.2012г

штат

Хренников Алексей 
Валерьевич

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств кат. «В» как объект 
управления. Основы  
управления транспортными 
средствами. Основы 
управления транспортными 
средствми кат. «В» 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

СГАУ им.Н.И.Вавилова,             
инженер — электрик,                 
диплом АВС № 0132818, 1998г

№ 000120 от
22.08.2012г

штат

Пономарев 
Александр 
Владимирович

 Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств кат. «В» как объект 
управления. Основы  
управления транспортными 
средствами. Основы 
управления транспортными 
средствми кат. «В» 
Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом.
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

СГАУ им.Н.И.Вавилова,             
инженер – механик,                 
диплом ВСД № 1863848, 2006г

№ 000119 от
22.08.2012г

штат

Чикунова Екатерина 
Александровна

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя

ГОУ высшего 
профессионального 
образования «Российский 
государственный социальный 
университет», Психолог 

№ 000121 от
22.08.2012г

совместитель



диплом ВСВ № 1772497, 2005г

Конотопов Андрей 
Анатольевич

Первая помощь при 
дорожно-транспортном
поисшествии

Военно-медицинский факультет 
при Саратовском государственном 
медицинском университете. Врач 
по специальности «Лечебное дело»
Диплом АВС 0519080,1997г.

№ 67599 от
25.01.2014г
сертификат
специалиста

016418009955
6 от 25.01.14г.

совместитель

3.3.2.Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

Документ на право
обучения

вождению ТС
данной категории,

подкатегории

Удостоверение о
повышении

квалификации
(не реже чем один

раз в три года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в штате или
иное)

Доценко Сергей 
Михайлович

64 16 684997 от
18.07.2014г

 «ВВ1СС1DD1
ВЕСЕС1ЕDЕD

1Е»

№ 005755 от
22.11.2007г

№ 1885 от
21.11.2014г

штат

Михеюшкин Игорь 
Александрович

64 СК 000846
от 12.08.2008г

«ВСДЕ» № 006451 от
07.09.2012г

штат

Дегтярев Юрий 
Павлович

64 ОН 716631
от 22.08.2009г

«ВСЕ» № 006444 от
07.09.2012г

штат

Аюпов Леонид 
Викторович

64 СА 235461
от 19.05.2006г

«АВС» № 005622 от
15.09.2006

№ 1883 от
21.11.2014г

штат

Копейкина Ольга 
Владимировна

64 18 312471 от
15.10.2014г 

«ВВ1СС1DD
1ВЕСЕС1ЕD

ЕD1ЕТm

№ 006452 от
07.09.2012г

штат

Абрамов Дмитрий 
Анатольевич

64 ОМ 875898
от 23.01.2009г

«ВС» № 002056от
21.02.2001г

№ 1882 от
21.11.2014

штат

Князев Иван 
Иванович

64 ОН 725529
от 02.10.2009г 

«АВСДЕ» № 006431 от
31.10.2006г.

№ 1884 от
21.11.2014

штат

Семин Владимир 
Николаевич

64 УМ 794923
от 07.09.2010г

«ВСДЕ» № 006445 от
07.09.2012г

штат

Долгов Владимир 
Геннадиевич

64 СС 084651
от 16.04.2009г 

«АВС» № 006448 от
07.09.2012г

штат

Ильницкий Денис 
Владимирович

64 О9 866175
от 29.09.2012г 

«ВСД» №2656 от
21.10.2011г

№ 1886 от
21.11.2014г

штат

Хорисов Игорь 
Ровазович

64 11 175781 от
15.01.2013г 

«ВС» № 1273 от
22.07.2013

штат

Ступин Александр 
Николаевич

64 04 984295 от
23.09.2011г

«В» № 006449 от
07.09.2012г

штат

Ютаев Олег Валерьевич 64 12 418299 от
13.04.2013г 

«ВСДСЕ» № 006452 от
07.09.2012г

штат



3.4. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1408
- Положением о сайте (Постановление от 10.07.2013 г. № 582)
- Положением о педагогическом совете;
- Положением об общем собрании;
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся 
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников 
- Положением о приеме граждан в ЧОУ ДПОПП «Автошкола Курсант»
- Положением о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений
- Положением о защите персональных данных работников и обучающихся
- Положением о мониторинге качества образования
- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации
- Положением о комиссии по аттестации педагогических работников 
- Порядок проведения самообследования
- Положением об оказании платных образовательных услуг
- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса

3.5.  Информационное  и  материально-техническое  оснащение  образовательного
учреждения

1 Наличие  специализированных  кабинетов,
помещений для реализации рабочих 
программ:

Количество/наличие 

учебные кабинеты 3

закрытая площадка (автодром) 1

2 Информационно-техническое оснащение
Количество  компьютеров,  имеющих  лицензионное
программное обеспечение
Всего:
в т.ч. используемых в образовательном процессе 
         компьютерный (экзаменационный )кабинет

5
5
3

Подключение к сети Интернет имеется

Наличие сайта  образовательного учреждения в сети
Интернет

http://kursant-avto.ru

3
Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами:
- информационная и справочная литература имеется

- методическая литература имеется

- периодические издания (журналы) 1

- электронные ресурсы имеются

3.6. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

Адрес (место
положение)

здания,
строе-ния,

Назначение
оснащенных
зданий,стро

е

Собствен-
ность или
иное вещ-
ное право

Полное 
наименова-
ние собст-
венника

Документ-
основание
возникно-
вения пра-

Кадастро-
вый (или
условный

номер

Номер
записи в
Едином

государст

Реквизиты
заключений,выданн

ых орга-нами,
осуще-ствляющими



сооруже-
ния,помещен.

ний, соору-
жений

ва объекта
недвижим

Реестре
прав не

недвижим.
имущество

Гос.СЭН,
гос.пожар.надзор

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 г.Саратов,

пл.им.
Орджоникидзе
Г.К..,  б/н,
литер «Ааа1»

Уч.-админис
трат.здание:
2 уч.каб.- 74,5
кв.м
Администр.по
мещ - 28,9
 кв.м
Бокс-гараж —
63,6

Аренда Муниципал
ьное
автономное
образовател
ьное
учреждение
дополнител
ьного
образования
детей
«Специализ
ированная
детско-
юношеская
спортивная
школа
олимпийско
го  резерва
№14
«Волга»

Договор
аренды
объекта
муниципал
ьного
нежилого
фонда  №1
от
15.09.2014г

Заключение  СЭС  №
64.01.04.000.М.00037
6.11.12  от  06.11.2012
г.
Заключение  о
соблюдении
требований по-
жарн.безопасн.
 от
23.10.2012 г.

2 г.Саратов
Ул.Кедровая

Автодром
Общая
площадь
53760 кв.м

Аренда Негосударст
венное
образовател
ьное
учреждение
начального
профессион
ального
образования
Саратовская
объединенн
ая
техническая
школа
Общеросси
йской
общественн
о-
государстве
нной
организации
«Доброволь
ное
общество
содействия
армии,
авиации  и
флоту»

Договор
аренды  от
01.01.2012

3 г. Саратов
ул.им.Азина
В.М.,34  литер
АА1

Учебно-
админстратив
ное
помещение
площадь  34,8
кв.м

Аренда Комитет  по
управлению
имуществом
города
Саратова

Договор
аренды  №
810/2  от
11.10.2010г

Заключение  СЭС  №
64.01.04.000.М.00037
6.11.12 от 06.11.2012г.
Заключение  о
соблюдении
требований  по-
жарной  безопасности
от 23.10.2012г.

Раздел 4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 
4.1. Образовательные программы:



Основные: -    программа профессиональной подготовки водителей автомобиля категории «В»
срок реализации: 3 — 3,5 мес.;

    

Программы переподготовки: 
               
                  - программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций, срок 
реализации программы : 20 час.

4.2. Учебные планы
Учебные планы  ЧОУ ДПОПП «Автошкола Курсант» разработаны на основе следующих 

нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г № 1408;

Учебные планы на 2014 год одобрены педагогическим советом автошколы,  утверждёны 
директором автошколы,   соответствует Уставу ЧОУ  ДПОПП «Автошкола Курсант» и правилам
внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников . В 
учебных планах отражены  учебные программы подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий .

Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и  является 
нормативной основой для составления расписания учебных занятий .

                                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки по профессии «ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ КАТЕГОРИИ «В»»

№/№
п/п

Предметы

Количество часов

Всего
В том числе

теоретических
Практических

(лабор.- практич.)
1 2 3 4 5
1.
2.
3.
4.

5.

     6.

     7.

     
      8.
    

       9.

Основы законодательства в сфере дорожного 
Психологические основы деятельности водителя
Основы управления транспортными средствами 
Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии
Итого:
    Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «В» как объектов 
управления
Основы управления транспортными средствами 
категории «В»
Вождение транспортных средств категории «В» 
( для транспортных средств с механической либо 
автоматической трансмиссией)
Итого:
  Учебные предметы профессионального цикла
Организация  и  выполнение  грузовых  перевозок
автомобильным транспортом
Организация  и  выполнение  пассажирских
перевозок автомобильным транспортом
Итого:
     Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен

42
12
14

      16
84

20

12

56/54
88/86

8

6
14

 4

30
8
12

8
58

18

8

-
26

8

6
14

 2

12
4
2

8
26

2

4

56/54
62/60

-

-
-

2
Всего 190/188 100 90/88

 
 Раздел.5  Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств



Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель
Хундай

ACCENT
Хундай
Акцент

РЕНО
SUMBOL

ФОРД
ФОКУС

CHEVROLEТ
АVEO

Тип транспортного средства
специальн
ый прочие

легковой
седан

легковой
седан

спецальны
й прочие 

Специальный
прочие 

Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 2006г 2004г 2006г 2002г 2007г

Государственный регистрационный  знак М166РС64 К575ТА64 О575ВО64 К575ХМ64 Х575МВ64

Регистрационные  документы 64 УА 634646
от 20.01.2010

64 РС 221035
от 18.10.2007г

64 ТМ 688843
от  17.02.09

64 УА 634643
от 20.01.2010

64 УС 545351 от
14.04.2011

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства 

- - - - -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений 

да да да да да

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

да да да да да

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

да да да да да

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе

61 МЕ
527203 от

13.05.2006г

61 КУ
354659 от

28.08.2004г

77 ТН
684850 от

07.04.2006г

47 ТА
940894 от

30.01.2003г

39 МЕ 994232 от
10.01.2007г

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

ОАО АО СК
«Альянс»
ССС №

0301431911
02.12.13г. По

01.12.14г ОАО
« СО ЖАСО»

ССС
№0330359891
с 02.12.14г

по 01.12.15г

ОАО  СК«
Альянс» ССС
№0679603947
с 03.04.14г

по 02.04.15г

ОАО «СО
Жасо» ССС

№0322866813
с 16.08.14г

по 15.08.15г

ОСАО
«РЕСО-

Гарантия »
ССС

№0684518600
с 04.05.14г
по03.05.15г

ОАО «СО ЖАСО»
ССС № 0683266586

с 24.02.14г
по23.02.15г

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

С 11.11.14г
по11.11.15г

С  08.04.14г
по09.04.15г

С 22.09.14г
по22.09.15г

с 02.06.14г
по02.06.15г

С 24.03.14г
по24.03.15г

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

да да да да да

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)

- - - - -

Сведения Номер по порядку

6 7 8 9 10



Марка, модель

ВАЗ 21150 LADA
219010

GRANTA 

CHEVROL
ET 

LACETTI

LADA2172
30 

PRIORA

ВАЗ 21140

Тип транспортного средства
легковой

седан
специализи
рованный

Специальн
ый прочие

Специализ
ированный,

прочие

Специальный
прочие

Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 2005г 2013г 2007г 2011г 2005г

Государственный регистрационный  
знак

М575ОО64 Т575МО64 Х575ТК64 Т575ОС64 О575МА64

Регистрационные  документы 64 РС 221036
от 18.10.2007

64 09 373841
от 19/09/2013г

64 02 535722
от 17.10.12

64 07 596663
от 04.05.2013г

64УА 634644 от
20.01.2010г

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние  в соответствии 
с п. 3 Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

- да да - -

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии 
с  п. 5  Основных положений 

да да да да да

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

да да да да да

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

да да да да да

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

63 КХ
302153

от18.01.05г

63 НУ
431901 от

12.07.2013г 

64 НО
861121 от

17.10.2012г

63 НК
300384 от
31.08.11г

63 КХ 361238
от13.04.05г

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

СК
«Согласие»

ССС
№0308707490
с 13.05.14г
по12.05.15г

ОАО»СО Жасо
«» ССС

№0692914769
с 18.07.14г

по 17.07.15г

ОАО СК
«Альянс» ССС
№ 0677932484
с 28.12.13 по

27.12.14г 

АО  «СК
ЖАСО» ССС
№0330359893
с 28.12.14г
по27.12.15г

ОАО СК
«Альянс»
ССС №

0672154099 с
13.12.13г. по

12.12.14г.

ОАО  «СК
ЖАСО» ССС
№0330356880
с 13.12.14г
по12.12.15г

ОАО СК «Альянс»
ССС № 0301431910 С
02.12.13Г по 01.12.14Г

ОАО  «СК ЖАСО»
ССС №0330359892  с

02.12.14г
по01.12.15г

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

С 20.10.14г
по20.10.15г

-
С 23.09.14г
по23.09.15г

с20.10.2014г
по20.10.15г

С20.10.14г
по20.10.15г

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

да да да да да



Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)

- - - - -

Сведения

Номер по порядку

11 12 13 14 15

Марка, модель ВАЗ 21140 ВАЗ 21074 ВАЗ 21150 ВАЗ 21074 ГКБ-8183

Тип транспортного средства
Специальны

й прочие
легковой

седан
специализи
рованный

прочие

Специальн
ый прочие

прицеп

Категория транспортного средства В В В В В

Год выпуска 2004г 2006г 2002 2007г 2001

Государственный регистрационный  знак Р163АЕ64 К575КК У015УР64 Р575КС64 АМ586564

Регистрационные  документы 
64 УА 634647
от 09.01.2010

64 ХР 953552
от  21.06.2012

64 23
488320от

14.08.2014г

64 УА 634645
от  20.01.10

64 СВ 748278 от
30.11.07г.

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует сответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства 

- - - - да

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая -

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений 

да да да да -

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

да да да да -

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

да да да да -

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документа

64 НА
362179 от

20.01.2010г.

63 МЕ 591356
от 20.04.06г 

63 КМ
069548 от

30.03.2002г

64 МН
468693 от

01.12.2007г.
-

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

ОАО «СО
ЖАКО» ССС №

0322866812 с
09.08.14г

по 08.08.15г

ОАО «СО
«ЖАСО»  ССС
№0330356878

с 06.11.14г по
05.11.15г 

ОАО СК
«Альянс ССС
№0672220627
с 22.12.2013

по 21.12.2014

ОАО «СО
«ЖАСО»ССС
№0330356877
с 06.11.14г
по05.11.15г

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

С11.11.2014г.
по

11.11.2015г

С 18.10.14г
по18.10.15г

С 23.01.14
по

23.01.15г

с 07.11.14г
по07.11.15г

-

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

да да да да да

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»)

- - - -



         

Раздел.6. Сведения об  автодроме

                    Для проведния занятий  по вождению используется автодром общей площадью 5,3
га. Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия обеспечивает круглогодичное
функционирование на участках 2-х площадок площадью 0,4 га для первоначального обучения
вождению  транспортных  средств.  Имеется  установленное  по  периметру  ограждение,
препятствующее движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных  транспортных  средств,  используемых  в  процессе  обучения.  Имеются  наклонные
участки (эстакады) с продольным уклоном 12% для легковых автомобилей.
                     Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения  обеспечивают  выполнение  каждого  из  учебных  и  контрольных  занятий,
предусмотренных  программой  обучения.  Коэффициент  счепления  колес  транспортного
средства  с  покрытием  составляет  0,4.  В  наличии  ограничительные  стойки,  позволяющие
разметить  границы  для  выполнения  соответствующих  заданий  программы  обучения.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод, имеется. 18 дорожных знаков и 4 светофора
транспортных 3-х секционных, светодиодных с контролером и радиопультом для организации
дорожного движения имеются. Наличие освещенности — соответствует.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявленным к закрытой площадке и
автодрому.

Раздел .7. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения  о  наличии   в  собственности  или  на  ином  законном  основании  оборудованных
учебных  кабинетов:   1.  Договор  №  810/2  от  11.10.2010г  с  Комитетом  по  управлению
имуществом  г.Саратова,  постоянное  (бессрочное)  пользование.  (  Учебный  класс  №  3  —  г.
Саратов, ул. им.Азина В.М.,34)

2. Договор № 1 от 15.09.2013г с Муниципальным автономным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивна школа
олимпийского резерва № 14 «Волга»  с 15.09.14 по  15.08.2015 (Учебные классы № 1, № 2- г.
Саратов, пл. им.Орджоникидзе Г.К., б/н, стадион Волга)

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов               3 учебных кабинетов                           

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв.м)

Количество
посадочных мест

                         410015, РФ, Саратовская обл., г.Саратов, пл. им.Орджоникидзе Г.К., б/н

1 Учебный класс № 1                                                               
«Основы законодательства в сфере дорожного движения».
«Основы управления транспортными средствами». 
«Устройство и техническое обслуживание Т.С. кат. «В». 
«Психологические основы деятельности водителя». 

40,8м2 17



2 Учебный класс № 2                                                 

  «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения». «Основы управления транспортными 
средствами».«Устройство и техническое обслуживание 
Т.С. кат. «В» . «Первая помощь при ДТП».  
«Психофизиологические основы деятельности водителя»

33,7м2 14

410012, РФ, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им.Азина В.М., 34

3 Учебный класс № 3

«Основы законодательства в сфере дорожного движения».
«Основы управления транспортными средствами». 
«Психологические основы деятельности водителя.» 
«Устройство  и техническое обслуживание Т.С.кат. «В»

34,8 14

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 500 учащихся,          36
групп. Наполняемость учебной группы составляет  14-17 человек.

Раздел 8. Наличие учебного оборудования по адресу осуществления образовательной 
деятельности             г.Саратов,  пл. им.Орджоникидзе Г.К., б/н; г. Саратов, ул им.Азина В.М. д,34                 

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количе
ство

Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер
Аппаратно-программный  комплекс  тестирования  и  развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 
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 пункта

Учебно-наглядные пособия

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

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

-
-

2
3
3
3
2
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

-
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+



Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств
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
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

шт

шт
шт
щт

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
щт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

3

3
3
3

3
3

3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3
3
3

3

3
3
3
3
3
3

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

   +   
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+



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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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 +

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

комплект 1 +

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

комплект 1 +

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

комплект 20 +

Мотоциклетный шлем штук 1 +
Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 +
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 +

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

комплект 1 +

Учебно-наглядные пособия 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей

комплект 18 +

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

комплект 1 +

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-
легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

комплект 1 +



скелетной травме, ранениях и термической травме 
Технические средства обучения

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 +
Мультимедийный проектор комплект 1 +
Экран (электронная доска) комплект 1 +

                                                                                                                                                                                                 
  9. Анализ подготовки обучающихся образовательного учреждения ЧОУ ДПОПП 
«Автошкола Курсант»  за 9 месяцев 2014 год

количество подготовленных
кандидатов в водители

количество представленных
на экзамен кандидатов

количество кандидатов
сдавших с первого раза

итоговый результат
сдачи, %

299 299 251 84

РАЗДЕЛ 10. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
Источниками формирования финансовых ресурсов являются:
- материальные и денежные взносы Учредителей;
- доходы, получаемые от осуществления платной образовательной и иной приносящей 

доходы деятельности, предусмотренной  уставом и законодательством РФ;
- иные источники, не противоречащие законодательству РФ.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление платных образовательных услуг

устанавливаются решением учредителей.
Доходы от финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и иные поступления 

используются только в уставных целях.
10.1. Финансовый результат деятельности  ЧОУ ДПОПП «Автошкола Курсант» за 

2013год.

1. Доходы за 2013г. составили 6135,0 тыс.руб., в том числе:

- от подготовки водителей транспортных средств  -   6135,0тыс.руб.
                                                 
2. Расходы за 2013г. составили:

- по предпринимательской деятельности (подготовка водителей Т.С.) - 5881,5 тыс.руб.
  в том числе:
  материальные затраты                                                                              2732,4 тыс.руб.
  затраты на оплату труда                                                                            2372,0 тыс.руб.
 сраховые взносы                                                                                           716,4 тыс руб.        
 прочие затраты                                                                                                60,7 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2013г. составила 253,5 тыс.руб

10.2. Финансовый план ЧОУ  ДПОПП «Автошкола Курсант» на 2014год.

Доходы – 6500,4 тыс.руб.:

 - от подготовки водителей транспортных средств                               6500,4 тыс.руб.



Расходы:
- по предпринимательской деятельности ( подготовка водителей Т.С.) – 6433,2 тыс.руб.,   
в том числе:
материальные затраты                                                                                2894,4тыс.руб.
затраты на оплату труда                                                                             2668,7 тыс.руб.
страховые взносы                                                                                          805,9 тыс.руб.

           прочие затраты                                                                                                 64,2 тыс.руб.
Чистая прибыль за 2014г. – 67,2 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 11. Выводы и задачи по результатам самообследования

В ходе самообследования ЧОУ ДПОПП «Автошкола Курсант» 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 финансово-хозяйственной деятельности.

В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведётся образовательный процесс в  автошколе. По локальным актам, 
регламентирующих уставную деятельность автошколы, деятельность коллектива, 
образовательного процесса, ведётся системная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими 
планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе 
автошкола использует примерную государственную образовательную программу, 
утверждённую Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которой 
составлена рабочая программа  подготовки водителей категории «В». Программы по предметам
обеспечены учебно-методическим материалом, учебными территориями (автодром, 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 автошколе осуществляется 
отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет 
контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации 
по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и мастеров 
производственного обучения. 
 Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства, Уставом и утверждёнными годовыми Сметами 
доходов и расходов.

По результатам самообследования ЧОУ ДПОПП «Автошкола Курсант»  поставила перед 
собой следующие задачи:
- создание нового сайта;
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 путём повышения эффективности
системы управления;
- реализация  комплекса мероприятий по повышению культурного уровня поведения 



участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.


