ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Общая характеристика учреждения:
1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес - 143982, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Гидрогородок, д. 15,
офис. 508
Фактический адрес - 143983, Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Граничная,
дом 32
Автошкола образовалась в 2008 году. Ежегодно в автошколе проходят обучение по программе
подготовки водителей автомобилей категории “В” более 100 человек. Это не только жители г.
Железнодорожного, г. Балашиха, но и других городов России и стран СНГ.
Обучение проводят опытные квалифицированные преподаватели и инструкторы по вождению,
занятия проходят в оборудованных классах и на учебном автодроме.
Мы гордимся тем, что более половины наших курсантов приходят к нам по рекомендации своих
друзей, успешно окончивших нашу автошколу и получивших заветные водительские
удостоверения.
Это результат труда наших преподавателей и инструкторов практического вождения,
индивидуального подхода к каждому курсанту.
Телефон: 8 (495) 522-12-98.
электронный адрес: info@javm.ru
Сайт образовательного учреждения: http://javm.ru/
1.2.

Адреса осуществления образовательной деятельности:

143982, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Гидрогородок, д. 15, офис. 508.
Автодром АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА": Московская область, г.
Железнодорожный, ул. Керамическая, стр.3, вл.5.
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4. Учредители АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Михайлец Владимир Игоревич;
Горбунов Владислав Николаевич
1.5.

Директор автошколы АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"

Исидоров Тимофей Владимирович: телефон 8 (495) 522-12-98.
1.6. Наличие Устава. Устав Автономной некоммерческой организации "АВТОШКОЛА
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА" утвержден Решением совета Учредителей 17 декабря 2008 года.
Зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиций Российской Федерации по
Московской области 27 апреля 2011 года.
1.7.

Наличие свидетельств, лицензий:

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия РО № 020968,
регистрационный № 66798 от 27 апреля 2011 года. Срок действия лицензии «бессрочно».
Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам профессиональной подготовки от 27 апреля 2011 г., утверждено
приказом Министерства образования Московской области №903 от 27 апреля 2011 г..
б) Свидетельство: «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц» серия
50 № 010377335, за основным государственным регистрационным номером 1085000008103. Дата
внесения записи 30 декабря 2008 года. Наименование регистрирующего органа – Управление
Федеральной налоговой службы по Московской области
в) Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту
нахождения» серия 50 № 011191969, и присвоение ему Идентификационного номера
налогоплательщика 5012051954/501201001. Поставлен на учет 30 декабря 2008
года. Наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной Налоговой службы № 20
по Московской области.
г) Свидетельство: «О государственной регистрации некоммерческой организации» и присвоением
учётного номера: 5014057395. Поставлен на учёт 17 марта 2011 г. Наименование
регистрирующего органа: Министерство Юстиции Российской Федерации.
2. Автошкола для осуществления образовательной деятельности обеспечена объектами и
помещениями социально-бытового назначения и необходимым комплектом учебного
оборудования и орг. техники:
2.1. Нежилое помещение:
Занятия проводятся в учебных лабораториях расположенных по адресу:
г. Железнодорожный, ул. Гидрогородок, д. 15, офис. 508.
2.2. Для обучения практическому вождению имеет автодром, расположенный по адресу: Московская область, г. Железнодорожный, ул. Керамическая, стр.3, вл.5.
3. Организация учебного процесса
3.1. Прием на обучение производиться на основании: заявления кандидата, договора
заключенного между кандидатом и образовательным учреждением АНО "АВТОШКОЛА
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА" на оказание образовательных услуг при наличии следующих
документов:
- медицинская справка установленного образца с заключением подтверждением возможности

управления Т.С.;
- паспорта или иного документа подтверждающего личность.
3.2. Зачисление на обучение и выпуск по окончанию обучения оформляется приказом
руководителя образовательного учреждения.
3.3. Учебные группы комплектуются численностью до 30 человек.
3.4. Образовательный процесс регламентируется рабочей образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», учебными
планами, календарно тематическими графиками.
3.5. Учебная нагрузка при организации занятий не превышает 6 часов в день.
- Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах по времени 1 час – 45 минут.
- Практические занятия по вождению проводятся по времени 1 час – 60 минут.
- Лабораторно практические занятия по устройству и техническому обслуживанию приводятся
продолжительностью 4-6 академических часов.
- Учет проведенных теоретических занятий ведется в журнале учета занятий.
- Практические занятия проводятся согласно графика очередности вождения и учитывается в
индивидуальных книжках учета обучения вождению.
- Занятия проводятся на автодроме и учебных маршрутах.
3.6. Промежуточная аттестация проводиться в установленном порядке по окончанию каждого
цикла обучения аттестационной комиссией, по следующим предметам:
- Основы законодательства в сфере дорожного движения.
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов
управления.
- Основы управления транспортными средствами категории «В».
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
3.7. Квалификационный экзамен проводится по окончанию обучения в два этапа:
- На первом проверяются навыки управления Т.С. – категории «В», на закрытой площадке
автодроме.
- На втором этапе осуществляются проверка навыков управления Т.С. категории «В» в условиях
дорожного движения.
- По результатам квалификационного экзамена оформляется протокол и выдается свидетельство о
профессии водителя.
3.8. Аттестационная комиссия назначается руководителем образовательного учреждения и
оформляется приказом по учебному учреждению.
3.9. В автошколе ежегодно избирается педагогический совет в составе:
- председателя - заместителя руководителя;
- членов – преподавателей и МПОВ;
- педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы
педагогической и метадической деятельности в автошколе, работает над непрерывным

совершенствованием методик подготовки водителей транспортных средств, повышения уровня
подготовки преподавателей и МПОВ.
- анализом уровня подготовленности водителей транспортных средств основанных на итогах
квалификационных экзамена, экзаменов в ГИБДД.
Образовательные услуги оказываются в объеме, предусмотренном учебным планом
образовательной программы подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Учебный план
Количество часов
В том числе
Учебные предметы
Всего

Теорети- Практические
ческие
занятия занятии

Промежуточная аттестация

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
движении

30

12

зачет

Психофизиологические основы деятельности
12
водителя

8

4

зачет

Основы управления транспортными
средствами

14

12

2

зачет

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

зачет

Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В»
20(14) 1
(подкатегории «В1») как объектов управления

18(10) 1

2(4) 1

зачет

Основы управления транспортными
средствами категории «В» (подкатегории
«В1»)

8

4

зачет

-

56/54
(16/14) 1

зачет

8(0) 1

-

зачет

Учебные предметы специального цикла

12

Вождение 2 транспортных средств категории
56/54
«В» (подкатегории «В1») (с
(15/14) 1
механической/автоматической трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла3
Организация выполнение грузовых перевозок
8(0) 1
автомобильным транспортом

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6(0) 1

6(0) 1

-

зачет

Квалификационный экзамен

4(2)

2(2)

2(0)

экзамен

ИТОГО

190/188
100(78) 1
(128/126) 1

90/88
(50/48) 1

-

Квалификационный экзамен3

1 В скобка х приведены да нные по количеству ча сов для программы подготовки воителей ТС подка тегории «В1».
2 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По оконча нии обучения вождению на транспортном средстве с
меха нической трансмиссией обуча ющийся допуска ется к сдаче экзамена по пра ктической квалифика ционной ра боте
(вождению) на транспортном средстве с меха нической трансмиссией. По окончании обучения вождению на
тра нспортном средстве с а втоматической трансмиссией обуча ющийся допуска ется к сда че экзамена по пра ктической
ква лифика ционной ра боте(вождению) на транспортном средстве с а втоматической трансмиссией.
3 Учебные предметы профессионального цикла не изуча ются в рамках программы подготовки водителей ТС
подка тегории «В1»; водителя данной подкатегории та к же сда ют экзамен по практической ква лифика ционной работе
(вождению).

Учебный план обеспечен кадрами соответствующего уровня образования.
3.10. Для практического обучения вождению в автошколе имеются оборудованные
механические транспортные средства в соответствии с требованиями основных положений по
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения.
3.11. Общее количество ТС в автошколе – 4 единиц.
№
Марка ТС
п/п

Трансмиссия

1

HYUNDAI ACCENT

механическая 2

укомплектована

2

CHEVROLET LACETTI
КLAN/J200

механическая 1

укомплектована

3

RENAULT SR

механическая 1

укомплектована

Количество Комплектность

3.12. В настоящее время учебный процесс осуществляют 5 преподавателей , заместитель
генерального директора по У.Р. и кадрам и 3 Мастера производственного обучения вождению –
на автомобилях автошколы.
Всего преподавателей

2014 год.

Всего преподавателей

5

Высшее образование

5

Средне. специальное
образование

-

Имеет педагогический стаж :
до 5 лет

3

до 10 лет

1

более 10 лет

2

В настоящее время прошли курсы повышения квалификации 3 преподавателя.
Всего МПОВ

2014 год.

Всего МПОВ

3

Высшее образование

1

Среднее-техническое

2

Имеют стаж работы МПОВ:
до 5 лет

1

до 10 лет

1

свыше 10 лет

1

В настоящее время прошли повышение уровня квалификации 100 процентов МПОВ.
3.14. Подбор кадров подводится администрацией автошколы с учетом требований к кадровым
условиям реализации рабочей программы. Администрация автошколы постоянно изучает
профессиональный уровень кадрового состава, проводит рейтинги преподавания предметов
всех циклов подготовки водителей Т.С по следующим параметрам:
- личностные качества (доброжелательность, такт, обходительность, чистоплотность, манера
поведения, внешний вид, интеллектуальность),
- знание предмета и новизны основ законодательства в сфере дорожного движения,
- знание образовательных руководящих документов,
- знание устройства Т.С. и технического обслуживания Т.С.,
- умение оценивать знание и навыки обучаемых,
- их рейтинг среди обучаемых.
Деятельность администрации автошколы осуществляется на достаточном уровне и
руководствуется нормативными документами, а так же имеющимися локальными актами
автошколы.
3.

Наличие локальных актов:

Устав образовательного учреждения АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА".
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте.

Утвержденная форма договора с обучающимся.
Приказы о закреплении ответственных за противопожарное состояние.
Схемы учебных маршрутов.
Приказы и распоряжения по организации.
Договоры с коммунально-бытовыми службами.
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Правила внутреннего трудового распорядка для организации.
Правила распорядка для обучающихся
Штатное расписание АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Должностные инструкции работников АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Положение о порядке приема и обучения в АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Права и обязанности обучающихся в АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Требования к поступающим на обучение в АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Утвержденные рабочие программы.
Расписание занятий и графики вождения.

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе
самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний слушателей.

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает объективность
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников
государственным требованиям.

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.

Результаты проведенного самообследования автошколы АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА" по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и
качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют
государственным требованиям.
Показатели деятельности автошколы АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
соответствуют требованиям, предъявляемым к автошколам.
Автошкола АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА" соответствует требованиям
подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Генеральный директор АНО "АВТОШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА"
Исидоров Т.В.

