Отчет о результатах самообследования

Общество с ограниченной ответственностью
«АвтоАкадемия Плюс»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоАкадемия Плюс»
Сокращенное наименование: ООО «АвтоАкадемия Плюс»
Организационно-правовая форма частное учреждение.

Адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит. А помещение 32 №11
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1. 190031, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит. А помещение 32 №11
2. 190031, Санкт-Петербург, Московский пр. 9 лит. А помещение 2 №16, №25
Телефон: (812) 921-24-90, e-mail: awy2008@mail.ru
Адрес официального сайта в сети «Интернет» avtoacadem.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):1107847390881
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7813487104
Код причины постановки на учет(КПП) 781301001
Дата регистрации: 22.11.2010г. свидетельство серия 78 № 007357895 выдано
22.11.2010г., Межайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 78 № 000593 выдана 28
апреля 2011г. Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию.
Основание для обследования: согласно приказа Минобрнауки России от 26 декабря 2013г.
№ 1408
Самообследование проведено: генеральный директор Юрченкова А.В., в присутствии
генерального директора Юрченкова С.И.,

зам.

(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)

1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ООО «АвтоАкадемия Плюс»
(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 образов ательной 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 ООО «АвтоАкадемия Плюс»

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 «А», «В» , «С», «ВЕ», «ВС», «СЕ». _ 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 (категории «А», «В» , «С»,
«ВЕ», «ВС», «СЕ»,); 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 образовательные программы «А», «В» , «С»,
«ВЕ», «ВС», «СЕ».

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

Сведения
1. Марка, модель
2. Тип
3. Категория (подкатегория)
4. Тип трансмиссии
5. Государственный
регистрационный знак

1

2

ШЕВРОЛЕ AVEO

СУЗУКИ SX4

Легковая
Кат. B
механическая

Легковая
Кат. B
механическая

С686УН98

Х065КС98

3
ХУНДАЙ
SOLARIS
Легковая
Кат. B
механическая

4
ШЕВРОЛЕ
LANOS
Легковая
Кат. B
механическая

5

Легковая
Кат. B
механическая

Н623УХ178

A472HУ178

Х879ЕВ47

КИА CEED

6. Основание владения
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды
7. Соответствие приложению
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
N 3 к Правилам
8. Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску транспортных
средств к эксплуатации и
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
обязанности должностных
лиц по обеспечению
безопасности дорожного
движения
9. Наличие информации о
Св-во о рег.
Св-во о рег.
Св-во о рег.
Св-во о рег.
Св-во о рег.
внесении изменений в
78 45 876339
47 13 500432
99 03 300531
99 07 214642
78 29 897746
конструкцию транспортного
средства в свидетельстве о
от 21.09.2016
от 11.02.2014
от 04.06.18
от 01.02.2019
от 25.12.2014
регистрации
10. Страховой полис
МММ №
ХХХ №
МММ №
МММ №
ЕЕЕ №
обязательного страхования
5008457770
с
0055080829
5020755254
5016235586
с
2005481166
с
(номер, дата выдачи, срок
16.11.18 по
21.09.2018 по
15.12.17 по
с 06.09.18 по
с 21.12.18 по
действия, страховая
115.11.19
14.12.18
05.09.19
20.12.19
организация)
20.09.2019
РЕСО
ООО «СГ
Тинькофф
РЕСО
РЕСО
«АСКО»
Гарантия
Страхование
Гарантия
Гарантия
№
11. Технический осмотр (дата
№
№
№
№
прохождения, срок действия) 021920141806304 004280041900166 024590221700464 084610021900234 078560021900059
с 17.01.19
c 26.12.19
от 04.02.19
от 07.06.18
от 22.02.2018
до
17.01.20
до
26.12.20
до
05.02.20
до
07.06.19
до 23.02.2019
12. Оборудование средствами
аудио- и видеорегистрации
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
процесса проведения
практических экзаменов

Номер по порядку

Сведения
6

7

8

КИА RIO

КИА RIO

DODGE
CALIBER

легковая
Кат. «В»
механическая

легковая
Кат. «В»
автоматическая

легковая
Кат. «В»
механическая

У580ОО178

Р142ОН98

1. Марка, модель

2. Тип
3. Категория (подкатегория)
4. Тип трансмиссии
5. Государственный
регистрационный знак
6. Основание владения
7. Соответствие приложению
N 3 к Правилам

О854ТО98

9
FUSO
CANTER
470130
фургон
Кат. «С»
механическая
М043ЕМ178

10
ЗИЛ 431410
бортовой
Кат. «С»
механическая
Н838НМ47

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

8. Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанности
соответствует
должностных лиц по
обеспечению безопасности
дорожного движения
9. Наличие информации о
внесении изменений в
Св-во о рег.
конструкцию транспортного
78 48 465995 от
средства в свидетельстве о
08.11.2016
регистрации
10. Страховой полис
обязательного страхования
МММ №
(номер, дата выдачи, срок
5003801736 с
действия, страховая
12.10.18 по
организация)
12.10.19
ИНГОССТРАХ
11. Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

12. Оборудование средствами
аудио- и видеорегистрации
процесса проведения
практических экзаменов

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Св-во о рег.
78 29 949443
от 18.11.14

Св-во о рег.
99 07 214643
от 01.02.19

Св-во о рег. 78
ХР 245524 от
29.03.12

Св-во о рег.
78 32 586789 от
18.05.15

ХХХ №
0079423663 с
02.06.19 по
01.06.20
РЕСО
Гарантия

МММ №
5010779836 с
30.10.18 по
29.10.19
АО «НАСКО»

ХХХ №
0090135954 с
13.07.19 по
12.07.20
АО «Страховая
компания
«Стерх»

ХХХ №
0090137044 с
13.07.19 по
12.07.20
АО «Страховая
компания
«Стерх»

№
№
№
№
№
096630031905063 061569071901182 084610021900162 094860021910290 094860021910289
с 13.12.19 до
с 12.12.19 до
с 13.12.19 до
с 12.12.19 до
с 14.12.19 до
13.12.20
13.12.20
13.12.20
13.12.20
14.12.20
соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Номер по порядку

Сведения
1. Марка, модель
2. Тип
3. Категория (подкатегория)
4. Тип трансмиссии
5. Государственный регистрационный знак

соответствует

11
Хундай салярис
Легковая
Кат. «В»
автоматическая
К493 РЕ178

12
829450
прицеп к легк. авто
прицеп
АТ489447

13
ДРУГИЕ 83412
прицеп к груз. авто
прицеп
ВА506678

6. Основание владения
Договор аренды
Договор аренды
Договор аренды
7. Соответствие приложению N 3 к
соответствует
соответствует
соответствует
Правилам
8. Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных
соответствует
соответствует
средств к эксплуатации и обязанности
соответствует
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения
Св-во о рег.
Св-во о рег.
Св-во о рег.
9. Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию транспортного
78 ХК 842840
47 20 110778
78 YY 293418
средства в свидетельстве о регистрации
от 09.12.12г.
от 16.07.14г.
от 06.06.2011 г.
МММ
№
5011528650
10. Страховой полис обязательного
страхования (номер, дата выдачи, срок
с 06.02.19 до 05.02.20
действия, страховая организация)
11. Технический осмотр (дата
№011230091901322
№011230091901322
№094860021910291
прохождения, срок действия)
с 04.02.19 до 05.02.20 с 04.02.2019 до 05.02.2020 с 12.12.2019 до 13.12.2020
12. Оборудование средствами аудио- и
соответствует
соответствует
видеорегистрации процесса проведения
легковая
практических экзаменов

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 11, прицепов 2
Данное количество механических транспортных средств соответствует 750 количеству обучающихся в
год .
2.Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Бабакаев
Владимир
Эдуардович

Коугия
Феликс
Александрович

Учебный предмет

Основы законодательства в сфере
дорожного движения;
Основы управления
транспортными средствами;
Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории "B" как
объектов управления;
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом;
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом;
Основы управления
транспортными средствами
категории "B"
1.«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»;
2. Основы управления транспортными
средствами»;
3. «Основы пассажирских и грузовых
перевозок автомобильным транспортом»;
4. «Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления»;
5.«Основы управления транспортными
средствами категории «В»;
6. Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом
7 .Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

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
Высшее Диплом
ЗВ № 849815 от
16.06.1982 Ташкенский

автомобильно-дорожный
институт

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и (не реже
чем один раз
в три года)

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

7819 00235288

от 17.09.2017

«СПБ
государственны
й архетиктурностроительный
университет»

В штате

Высшее Диплом
III №871005 от
23.06.1969
Ленинградский ордена
Трудового Красного
знамени
технологический
институт им. Ленсовета

7819 00236876

от 18.03.18

«СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет»

Договор

Юрченкова
Алла
Викторовна

1.«Основы законодательства в сфере
дорожного движения»;
2. Основы управления транспортными
средствами»;

Северо-Западный
заочный
политехнический
институт

3. «Основы пассажирских и грузовых
перевозок автомобильным транспортом»;
4. «Устройство и техническое

7819 00236486
от 18.03.18
«СанктПетербургский
государственн
ый
архитектурностроительный
университет».

обслуживание транспортных средств

В штате

категории «В» как объектов управления»;
5.«Основы управления транспортными
средствами категории «В»;
6. Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом
7 .Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Кудрина
Вера
Ивановна

Фокин
Александр
Сергеевич

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Психофизиологические основы
деятельности водителя

Высшее Диплом
НВ №487700
от 22.06.1987
Первый Ленинградский
Медицинский институт
им. Академика Павлова

Удостоверение
о

ФГБОУВПО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А. И.
Герцена» 28.06.2013

7819 00235266
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В штате

4.Сведения о закрытой площадке или автодроме
1. 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская д.15 лит. Ж участок №3
Наличие ровного и однородного асфальтобетонное 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 9.2% _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 2классов
№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных
мест

1

Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 9 Литер А, помещение 2-Н
№25

163,4

25

2

Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 9 Литер А, помещение 2-Н
№16
Санкт-Петербург, набережная реки Мойки д.58 лит.А помещение 32-Н
№11

33,4

20

31,1

20

3

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 50 количеству общего числа
групп . Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек.
Наличие учебного оборудования( оборудование , технические средства обучения, учебнонаглядные 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 ООО «АвтоАкадемия Плюс».
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
«А», «В» , «С», «ВЕ», «ВС», «СЕ». 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 инструктивнометодических 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 ООО «АвтоАкадемия Плюс» поставила перед собой следующие
задачи: -с целью повышения качества образовательных услуг совершенствование материальнотехнического оснащения;
-внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и
подготовка рекомендаций по их практическому применению
-обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения эффектив ности
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».
Отчет составил(а):
Генеральный директор
(должность руководителя организации)

______________
(подпись)

_Юрченкова А.В.
(И. О. Фамилия)

