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Приказом №11 от 02.03.2016г.
Директор АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
Д.В. Капустин

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования водителей транспортных средств «Автошкола Профи-ДВ»
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:

1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес – 679016, Еврейская АО ,г. Биробиджан, ул. Советская 9а
Фактический адрес - 679016, Еврейская АО ,г. Биробиджан, ул. Пушкина 13 пом.1-4
Телефон: 8 (42622) 4-13-13, 8(924)1587888 мобильный
Электронный адрес: profi-dv.bk
Сайт образовательного учреждения: http://www.профи-дв.рф
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

679016, Еврейская АО ,г. Биробиджан, ул. Пушкина 13 пом.1-4
679016, Еврейская АО ,г. Биробиджан, ул. Пушкина 13 пом.1-5
Закрытая площадка для первоначального обучения вождению:
679016, Еврейская АО ,г. Биробиджан, ул. Брянская 4
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Директор Капустин Денис Владимирович: телефон 8(924)1587888.

1.5.

Наличие Устава.

Устав АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ» утвержден решением единственного
учредителя некоммерческой организацией №1 от 11 сентября 2013 года.
1.6. Наличие свидетельств и лицензий:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 79Л01 №0000087 выдана
15.04.2014г. Комитетом образования Еврейской автономной области №957. Срок действия
лицензии «бессрочно».
б) Данные свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации
учетный номер 7914050006 от 10.12.2013г. выдано Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО, ЕГРЮЛ № 1137900000391
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серия 79№ 000282523 ИНН
7901995570/КПП 790101001 выдано 29.11.2013г. УФНС России по Еврейской АО
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
Договор аренды нежилого помещения г. Биробиджан ул. Пушкина 13 пом. 1-4 от 01.11.2014г.
до 31.12.2019г.
2. Договор аренды нежилого помещения г. Биробиджан ул. Пушкина 13 пом. 1-5 от
01.11.2014г., до 31.12.2019г.
2.2. Закрытая площадка для первоначального обучения вождению
свидетельство о государственной регистрации права № 79-79/001/2015-442/2 от 10.12.2015г., №
79-79/001-79/024/011/2015-442/3 договор о сотрудничестве «Автошкола Профи-ДВ» и Потехин
Д.В., Капустин Д.В. от 17.12.2015г. срок действия бессрочно.

Раздел 2. Структура и система управления.
Структура и система управления АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ» соответствует
Уставу организации
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.
4.

Положение об АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
Положение об аттестационной комиссии
Положение по организации итоговой аттестации слушателей
Порядок приема, оформления, хранения документов слушателей

5.

Должностные инструкции

6.

Учебный план АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»

7.

Все работники автошколы имеют свидетельства и удостоверения на право
осуществления образовательной деятельности. Работники автошколы повышают уровень
профессиональных знаний на различных курсах и путем самообразования.
Для систематизации обработки и хранения информации по работе со слушателями в автошколе
разработана и применяется собственная компьютерная программа.
Образовательная деятельность автошколы регулируется Рабочими документами:
- Учебный план АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
- Учебные программы по всем дисциплинам и практике
- Учебно-методические комплексы по дисциплинам находятся в стадии разработки

3. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям: Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ
министерства образования и науки РФ от 26.12.2014 №1408
(перечислить реализуемые образовательные программы)

«М», «А1», «А», «В», «С», «СЕ» , методическим рекомендациям по
организации образовательного процесса по профессиональному обучению
водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий,
утвержденным руководителем образовательной организации.

4. Сведения о закрытой площадке
Имеется сооружение – закрытая площадка 0,28 га в аренде на основании договора.
Наличие ровного и однородного асфальто-бетонного покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий – имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения – имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 12% - имеется 1 шт.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения – обеспечивают.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 –
соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий – вехи разметочные в количестве 50 шт.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – присутствует.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - соответствует.
Наличие освещенности – нет.
Наличие дорожных знаков – нет

Наличие средств организации дорожного движения светофорный объект - нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке

I.
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

Номер по порядку
3

1

2

Rnault Logan

Lada, 219020
Lada Granta

Rnault Logan

легковой
седан
В
2014
Н965МХ27
Свидетельств
оо
регистрации
7922
№294584 от
11.02.2015

легковой
седан
В
2011
А989НР79

легковой
седан
В
2011
С371КР79
Свидетельст
во о
регистрации
7922
№293645 от
24.12.2014

4
Toyota
Corolla
ZZE121LAEPNKW
легковой
седан
В
2006
М254КХ27
Свидетельст
во о
регистрации
7919
№931381 от
11.07.2014

5

легковой
универсал
В
2014
С346КР79
Свидетельств
оо
регистрации
7922
№294214от
23.01.2015

Rnault Logan

Регистрационные документы

Свидетельство о
регистрации
7930 №380520
от 27.08.2015

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Договор аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

соответствуе
т
требованиям

соответствуе
т
требованиям

соответствует
требованиям

нет

нет

нет

нет

да

механическая

автоматическ
ая

автоматичес
кая

автоматичес
кая

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

СКТСТБ
79АА000004 от
26.08.2015

СКТСТБ
79АА004895
от
05.02.2015

СКТСТБ
79АА004880
от
17.12.2014

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

ЕЕЕ
№0707110684 от
23.07.2015 до
22.07.2016 ООО
«Росгосстра»

ЕЕЕ
№0355716296
от 15.12.2015
до 14.12.2016
СОАО
«ВСК»

ЕЕЕ
№036875612
3 от
12.11.2015
до
11.11.2016
ПАО «СГ
«Хоска»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

22.07.2015
до
22.07.2017

-

11.11.2015
до
11.11.2016

СКТСТБ
79АА004854
от
04.07.2014
ЕЕЕ
№034497171
14 от
25.03.2015
до
24.03.2016
ООО
«Росгосстра
х»
11.01.16
до
11.01.17

Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) 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

СКТСТБ
79АА004890
от 21.01.2015
ЕЕЕ
№0355712860
от 25.11.2015
г. До
24.11.2016
СОАО «ВСК»

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствуе
т

соответствуе
т

соответствует

-

-

-

-

-

9

10

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

Номер по порядку

Сведения
6

7

Мотоцикл
ZF-KY
ZF150-3A

Марка, модель

8

Мотоцикл
Sonik
YH150-C

A
2012
2104BB79
Свидетельств
оо
регистрации
7919
№257086 от
28.02.2014

Прицеп
легковой
прицеп
1995
ВЕ033579
Свидетельств
оо
регистрации
79СЕ
№088734 от
13.03.2008

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

соответствует
требованиям

нет

нет

-

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
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) 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

КМЗ-8136

А
2013
2173ВВ79
Свидетельство
орегистрации
7919 №431384
от 11.07.2014

механическая

механическая

Прицеп
грузовой
прицеп
1992
ВЕ1082/79
Свидетельств
оо
регистрации
7930
№381866 от
03.11.2015
Договор
аренды

В наличии

В наличии

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

07.07.2014 г.
До
06.07.2015

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

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

-

механическая

_
В наличии

ССС
№0665330425
от 28.02.2014
г. До
27.02.2015 г.
ООО
«Росгосстрах
»
29.09.2014
до
29.09.2016

С
1993
А641СХ79
Свидетельств
оо
регистрации
79ХМ
№016141 от
16.04.2012
Договор
аренды
соответствует
требованиям

-

-

ЗИЛ ММЗ
4505
самосвал

соответствует
требованиям

_

ССС
№0687066685
от 07.07.2014 г.
До 06.07.2015
г. ООО
«Росгосстрах»

В наличии
СКТСТБ
79АА004781
от 08.07.2013
ЕЕЕ
№0369048323
от 10.03.2016
г. до
09.03.2017 г.
ООО
«Гелиос»

_

_

-

10.03.2016 до
11.03.2017
соответствует

_

соответствует

_

Номер по порядку

Сведения
6
Марка, модель

ГКБ- 8551

Мотоцикл
ZF-KY

7
Мотоцикл
Sonik

8
КМЗ-8136

9
ГКБ- 8551

10
ЗИЛ ММЗ

ZF150-3A

YH150-C

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Сведения

А
2013
2173ВВ79

A
2012
2104BB79

4505
Прицеп
легковой
прицеп
1995
ВЕ033579

Прицеп
грузовой
прицеп
1992
ВЕ1082/79

11
Марка, модель

Мопед

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
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) 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
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)

М
2014
Договор
аренды
соответствует
требованиям
нет
автоматическая
соответствует
-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 8 прицепов 2.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 701 количеству
обучающихся в год.
РАСЧЕТ:
А=7.2*24,5*12*1/18≈117
А1=7.2*24,5*12*1/18≈117
М=7.2*24,5*12*1/18≈117
В=7.2*24,5*12*5/56≈189
С=7.2*24,5*12*1/72≈29
СЕ=7.2*24,5*12*1/16≈132

самосвал
С
1993
А641СХ79

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

Ф. И. О.

Иванов Сергей
Федорович
Капустин Денис
Владимирович
Казанов Сергей
Анатольевич
Кельнер Константин
Валерьевич
Бродский Андрей
Валерьевич
Лапушкин Евгений
Юрьевич
Горбенко Владимир
Александрович

7900 №318319
от 02.03.2009
7914 №002778
от 25.11.2013
79 EY
№287693 от
09.06.2007
7910 №359151
от
20.02.2013г.
7919 №882626
от
07.04.2015
7902 №024324
от
15.08.2011
7902 №024889
от
06.10.2011

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

«А», «В», «С»,
«D», «Е»
«А», «В», «С»,
«D», «CЕ»

Св-во А №045116 от
14.02.2014
Св-во №123-14 от
25.09.2014

«А», «В», «С»,
«D», «Е»

Св-во А №045110 от
23.06.2014

-

По
совместительству

«А», «В», «С»

Св-во №79-14от
05.01.2016г

-

На постоянной
основе

«В», «В1»,
«С», «С1»,
«М»

Св-во А №79-13 от
25.01.2016

-

На постоянной
основе

«В»

Св-во №08-79 от
25.09.2014г.

На постоянной
основе

«А», «В», «С»,
«Д», «СЕ»

Св-во №123-12 от
14.12.2013г.

На постоянной
основе

-

На постоянной
основе
По
совместительству

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

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

Капустин Денис
Владимирович

Педагогические
основы деятельности
по подготовке
водителей
транспортных
средств

Диплом АВС №0388184,
Биробиджанский
государственный
педагогический институт
Специальность «Математика

Потехин Дмитрий
Викторович

Психофизиологически
е основы
деятельности
водителя

Деркунский
Дмитрий
Александрович

Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Потехин Дмитрий
Викторович

Педагогические
основы деятельности
по подготовке
водителей
транспортных
средств

Диплом БВС №0260074,
Биробиджанский
государственный
педагогический институт
«Учитель начальных классов»
«Олигофренопедагог»
Диплом АК №1067333,
Государственное
образовательное учреждение
Биробиджанский медицинский
колледж «фельдшер»
Диплом БВС №0260074,
Биробиджанский
государственный
педагогический институт
«Учитель начальных классов»
«Олигофренопедагог»

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

Оформлен в
соответствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

свидетельство о
повышении
квалификации
№ 02-15 от
20.02.2015

На постоянной
основе

свидетельство о
повышении
квалификации
№ 792400422755
19.12.2013

По договору

свидетельство о
повышении
квалификации №
143431 от
11.03.2014

По договору

свидетельство о
повышении
квалификации
№ 04-15 от
09.02.2015

По договору

8.

5. Наличие локальных актов:
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «М», «А1»,
«А»,«В», «С», «СЕ»
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
Должностные инструкции работников АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
Положение о порядке приема и обучения в АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
Права и обязанности обучающихся в АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»

9.
Требования к поступающим на обучение в АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»
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 АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ» по всем
направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным
требованиям.
Показатели деятельности АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ» соответствуют
требованиям, предъявляемым к Автошколам.
Автошкола АНО ДПО ВТС «Автошкола Профи-ДВ»соответствует требованиям
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «М», «А1»,
«А»,«В», «С», «СЕ»

