
                                                                                                   

 

                                                                                    «Утверждаю». 

Директор ЧОУ ДПО АШ  

«Автомобилист» 

_________________ Н.К.Казаку 

 
 

ОТЧЕТ 

          о результатах самообследования учебно-материальной базы                                                       

ЧОУ ДПО Автошкола «Автомобилист». 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Общая сведения об организации: 

 

 1.1.       Место нахождения:  

Юридический адрес – 393970, Тамбовская обл., Пичаевский район, с.Пичаево, 

ул.Энергетиков -17 

Фактический адрес - – 393970, Тамбовская обл., Пичаевский район, с.Пичаево, ул. 

Энергетиков -17 

Телефон: 8-953-716-82-79 

Адрес сайта автошколы: 

http://avtomobilist68.ru 

 

Адрес электронной почты 

pich-avtomobilist68@yandex.ru 

1.2.     Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

393970, Тамбовская обл., Пичаевский район, с. Пичаево, ул.Советская – 34 А 

Закрытая площадка (автодром) для первоначального обучения вождению: 393970 

Тамбовская обл., Пичаевский район, с.Пичаево, ул. Солнечная 5а 

1.3.      Учредитель:  частный предприниматель  Михеев В.Н. 

1.5.     Директор Казаку Николай Кондратьевич: телефон 8-900 – 498 – 05 - 98. 

1.6.     Наличие Устава. Устав Частного  образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Автошкола «Автомобилист» утвержден учредителем 

автошколы,  протокол №1 от 23 сентября 2011 года. Зарегистрирован в Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Тамбовской области за основным 

государственным регистрационным номером 1136229003173. 

http://avtomobilist68.ru/
mailto:pich-avtomobilist68@yandex.ru


                                                                                                   

1.7.     Наличие свидетельств и  лицензий: 

а)  Лицензия на право обучения водителей категории «В»  серия 68Л01 №0000557 выдана 

17.12.2015 г Управлением образования и науки Тамбовской области. Срок действия 

лицензии «бессрочно». 

 

б) Данные свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации 

юридического лица (ЕГРЮЛ) серия 68 №14040078  от 10.09.2015г.  выдано 

Министерством юстиции Российской Федерации. 

 

в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП серия 681401001,  

выдано 06.04.2011г.  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Тамбовской области (Территориальный участок по Пичаевскому району межрайонной 

инспекции ФНС №7 по Тамбовской области, 6814), серия 68 №001495641. 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение:  

Адрес осуществления  образовательной деятельности (учебный класс): 

393970, Тамбовская обл., Пичаевский район, с. Пичаево, ул.Советская – 34 А 

2.2. Закрытая площадка  для первоначального обучения вождению:  

393970 Тамбовская обл., Пичаевский район, с.Пичаево, ул. На условиях аренды №595 от 

10.07.2014 г. по 15.07.2015 г.               

 3. Структура и система управления. 

Структура и система управления Автошколы «Автомобилист» соответствует Уставу 

организации 

В автошколе разработаны локальные нормативные акты: 

1. Положение об Автошколе «Автомобилист» 

2. Положение об аттестационной комиссии 

3. Положение  по организации итоговой аттестации слушателей 

4. Порядок приема, оформления, хранения документов слушателей 

5. Должностные инструкции 

6. Рабочая Программа профессиональной подготовки водителей ТС категории «В». 

7. Адаптированная образовательная  программа профессиональной подготовки водителей 

категории В» для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Все работники автошколы имеют свидетельства и удостоверения на право осуществления 

образовательной деятельности. Работники  автошколы повышают уровень 

профессиональных знаний на различных курсах и путем самообразования. 

Образовательная деятельность автошколы регулируется Рабочими документами: 

- Учебный план Автошколы «Автомобилист». 

- Учебные программы по всем дисциплинам  и практике. 



                                                                                                   

4.  Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории « В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 194 часов. 

Срок обучения – 2,5-3 месяца. 

3.2.  Программа подготовки водителей транспортных средств категории « В» определена 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным 

планам. 

Форма обучения: очно-заочная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписания занятий  группы, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на  закрытой площадке  и на маршрутах с.Пичаева 

и г. Моршанска (маршруты утверждены ГИБДД г.Моршанска). 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

3.3. Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требования: механических  - 2 шт., прицепов - 1 шт. 

Образовательные услуги 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 
43 30 13 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 
12 8 4 

Основы управления транспортными 

средствами 
15 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 
16 8 8 

    

Учебные предметы специального цикла 



                                                                                                   

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «B» как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными средствами 

категории «B» 
12 8 4 

Вождение транспортных средств категории «B» 

(с механической трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией) 

56  
—

 56 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
9 8 1 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
7 6 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 194 100 94 

 

5.   Сведения о закрытой площадке 

Закрытая площадка ( 0,32 га в аренде на основании договора для 

первоначального обучения вождению транспортных средств имеет ровное       и 

однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование. 

Автодром имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по 

их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Наклонный участок имеет продольный уклон. Размеры автодрома и обустройство 

техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 

каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных Рабочий программой.  

Для разметки границ, выполнения соответствующих заданий применяются  стойки 

разметочные. Поперечный уклон  автодрома  обеспечивает водоотвод с их поверхности. В 

целях реализации Рабочий программы на автодроме оборудован перекресток    

(нерегулируемый),  пешеходный переход, установлены  дорожные знаки.  

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 12% - имеется 1 шт. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 – 

соответствует. 

Наличие освещенности – соответствует. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке. 

6.Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 



                                                                                                   

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: аренда, Договор №1 (безвозмездного пользования нежилым 

помещением) от 29 ноября 2011 года, на 1 год с последующим продлением. 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов: один. 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Тамбовская область, Пичаевский 

район, с.Пичаево, ул.Совктская, дом 

34 А 

54 м.кв. 18 

Учебный кабинет соответствует обучению 1-ой группы
1
, не  превышающей 18человек

2
. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к 

настоящему Акту 

7.   Сведения о преподавателях специальных дисциплин. 

 

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 деятельности3 

Удостоверение о по-

вышении 
квалификации (не реже 

чем один раз в пять 

лет)4 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

Ильин 

Анатолий 

Петрович 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Диплом ЕТ №275381 

Пензенский 

техникум ж/д 

транспорта 

28.04.1982г. 

Удостоверение 

682407945713 от 

02.03.2020 г 

Трудовой 

договор № 16  
от 02.03.2020г 

Алиханова 

Оксана 

Анатольевна 

Преподаватель 

дисциплины 

«Психофизиолог

ические основы 

деятельности 

водителя» 

Диплом АВС 

0690022 ТГУ 

им.Державина, 

квалификация: 

школьный психолог 

13.06.1997 г 

Удостоверение 

№023933 от 

30.05.2017 г 

«Институт 

повышения 

квалификации 

работников  

образования» 

Трудовой 

договор № 9 от 

10 мая 2021 г 

 

 

8.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, 

подкатегории5 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)6 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательство
м (состоит в 

штате или иное) 

1. Ильин Анатолий 

Петрович 
58 ЕН 

449875 
«В» и «С» Диплом ЕТ 

№275381 

Пензенский 

техникум 

ж/д 

транспорта 

28.04.1982г. 

Удостоверен

ие  68 

240794570 от 

29.03.2019 г 

Состоит в 

штате, 

Трудовой 

Договор №1 

от 

01.01.2019г 

Машутиков Юрий 

Владимирович 
68 УА 

494660 

«В» , «С» Диплом КТ 

№392777 

Тамбовский 

с/х 

техникум 

29.08.1987 г 

Удостовере

ние 68 

240233472  

от 

13.04.2018 г 

Состоит в 

штате, 

Трудовой 

Договор 

№3 от 

01.01.2019 г 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 



                                                                                                   9.Сведения о наличии транспортных средств Автошколы. 

Сведения 
 

Номер П/П 
1 2 

Марка, модель РЕНО ЛОГАН РЕНО ЛОГАН 

Тип транспортного средства 
 

ЛЕГКОВОЙ СЕДАН ЛЕГКОВОЙ СЕДАН 

Категория транспортного 
средства 
 

В В 

Год выпуска 
 

2011 г 2011 г 

Государственный 
регистрационный знак 
 

М 188 КР М 063 ТК 

Регистрационные документы 
 

ПТС 77 НК 687701 ПТС 77 НВ 998958 

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством 
 

Аренда. Договор 
№21 от 20.08.2014 г  

Аренда. Договор 
№12 от 25.10.2011 г 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 
 

Соответствует 
техническим 
требованиям 

Соответствует 
техническим 
требованиям 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 
 

Имеется Имеется 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 
 

Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 
 

Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 
 

Имеется св-во 
68АА008804 РЭГ 

ГИБДД МО РФ 
Моршанский 
07.02.2013 г 

Имеется св-во 
68АА008223 РЭГ 

ГИБДД МО РФ 
Моршанский 
08.10.2011 г 

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

Страховой полис 
серия ССС №ННН 

3018951337 
14.03.2020 г. до 
14.03.2021г. СК 
«Росгосстрах» 

 Страховой полис 
серия ННН 

№3017953465  
08.08.2020 г. до 
07.08.2021 г. СК 
«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата 
 прохождения, срок действия) 

 

р/н107730022102046  
до 20.02.2022 г 

р/н 
100950012006771 
до 08.08.2021 г. 

 
 

 
 



                                                                                                   

10.   Наличие локальных актов. 

Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «В»  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся  

Штатное расписание.  

Должностные инструкции работников.  

Права и обязанности обучающихся .                                                                                   

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки 

в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей.                                                                       

Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования Автошколы  по всем направлениям в 

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 

условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности Автошколы «Автомобилист»  соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам. 

Автошкола «Автомобилист»   соответствует требованиям подготовки водителей 

транспортных средств категории «В». 


