
Отчет о результатах  самообследования АНО ДПО «Автошкола «Вираж» по 

состоянию на 19.03.2019 г 

Введение. 

Самообследование  АНО ДПО «Автошкола «Вираж» проведено в соответствии с 

требованиями пункта 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.и N 1324"Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию" 

Процедуру самообследования организации профессионального образования 

регулируют следующие нормативные документы: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

• Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  АНО ДПО «Автошкола «Вираж». 

В ходе обследования проведены анализ и оценка деятельности АНО ДПО 

«Автошкола «Вираж» по следующим направлениям:  

- организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

- система управления; 

- содержание и качество подготовки обучающихся; 

- организация учебного процесса; 

- качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы; 

- функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Автошкола «Вираж»  

/ АНО ДПО «Автошкола «Вираж»/ 

Организационно-правовая форма: автономная некоммерческая организация 

Место нахождения: 429950, ЧР, г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 30 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 30,  

428000 Чувашская Республика гор.Чебоксары пр.Тракторостроителей д.72 пом 1г     

429950 Чувашская Республика гор.Новочебоксарск ул. Семенова д.8 (закрытая площадка) 
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Чувашская Республика г. Ядрин, ул. Садовая, д. 4   

Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 9А. (закрытая площадка) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://avtovirage21.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1122100000208 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2124999572 

Код причины постановки на учет (КПП): 212401001 

Дата регистрации: свидетельство 21 № 002013742, 30.03.2012, УФНС по Чувашской 

Республике  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: № 1198 от 09.09.2013, 

Министерство образования и молодежной политики ЧР, бессрочно 

Самообследование проведено комиссией в составе : 

Заместитель директора Илларионова Надежда Геннадьевна 

Мастер производственного обучения Грунчев  Павел   Валерьевич 

Мастер производственного обучения  Румянцев Алексей Петрович 

 
Раздел 2. Структура и система организации. 

Штат АНО ДПО Автошкола «Вираж» состоит из аппарата управления, состоящего 

из директора, заместителя директора, офис-менеджера и  учебной части, в которую входят 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

Раздел 3. Содержание подготовки специалистов. 

3.1 Структура подготовки. 

АНО ДПО Автошкола «Вираж»  реализует образовательные программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», «В1», 

разработанные в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий".  

Содержание образовательных программ представлено пояснительной запиской,  

учебным планом, рабочими программами учебных предметов, планируемыми 

результатами освоения Программы, условиями реализации Программы, системой оценки 

результатов освоения Программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию Программы. 

Использование указанной программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств определено лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности.  

 

3.2 Содержание подготовки  

Информационно-методические условия реализации образовательной   программы 

включают: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных предметов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого               на освоение 

учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические   и практические 

занятия.  

Базовый цикл включает учебные предметы:  

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 
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«Основы управления транспортными средствами»; 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» 

как объектов управления»;   

«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 

«Вождение транспортных средств категории «B» (для транспортных средств   с 

механической трансмиссией)». 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; 

«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам.  

Организация учебного процесса соответствует календарному учебному графику  и 

учебным планам. 

Форма обучения очная. 

Расписание занятий, графики вождения на каждую группу расположены на 

информационном стенде. 

 

3.3. Достаточность и современность источников учебной информации.  

Организационно-педагогические условия  образовательного процесса обеспечивают 

реализацию образовательной й  программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным,  психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в 4 (четырех) специально оборудованных 

учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

_429950, ЧР  г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д.30 п. 11;    договор аренды нежилого 

муниципального помещения, закрепленного за МБОУ «СОШ № 17» г.Новочебоксарск  ЧР 

на праве оперативного управления, общей площадью 70,7 кв.м. от 10.09.2014 г.   

429950, ЧР  г.Новочебоксарск, ул. Первомайская д.30 к 215;    договор аренды нежилого 

муниципального помещения, закрепленного за МБОУ «СОШ № 17» г.Новочебоксарск  ЧР 

на праве оперативного управления, общей площадью 51,6 кв.м. от 16.10.2012 г.   

428000 г. Чебоксары пр. Тракторостроителей  д. 72, помещение 1г, договор аренды 

нежилого  01.09.2017, общей площадью 62,2 кв.м., срок договора  аренды – на 

неопределенный срок 

Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Садовая, д.4. Договор субаренды нежилого 

помещения от «15» декабря 2015г. с ООО «Спортцентр» на неопределенный срок.  

 Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует размещению 24 

групп.  

Наполняемость учебной группы не  превышает 30 человек. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет:  1 

академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического 

обучения вождению  составляет  1 астрономический час (60 минут). 

  Раздел 4. Качество подготовки специалистов 

4.1. Качество знаний 

Успешное освоение учебных предметов базового цикла даёт возможность 

продолжить обучение по учебным предметам специального и дополнительного циклов.  



Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 

обучающегося). 

Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером 

производственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с 

графиком очередности обучения вождению утвержденным зам. директора по УМР. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 

практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 

Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на 

асфальтированной  площадке,  предоставленной  по договору  аренды  № 430/02-А от 

08.09.2015 г на неопределенный срок. Размеры закрытой площадки  0,24 га 

К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения 

допускаются лица, имеющие первоначальные навыки управления транспортным 

средством,  представившие медицинскую справку установленного образца и знающие 

требования Правил дорожного движения. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится 

на учебных маршрутах, утверждаемых директором АНО ДПО «Автошкола «Вираж» или 

его заместителем. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 

4.2.1. Кадровое обеспечение подготовки  водителей транспортных средств 

Педагогические работники, участвующие в образовательном процессе, в том числе 

преподаватели учебных предметов (пять преподавателей с базовым высшим 

профессиональным образованием), мастера производственного обучения (пять мастеров 

ПО с высшим образованием, десять мастеров ПО со средним профессиональным 

образованием), в полной мере удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и  

профессиональных стандартах. 

 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 
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Грунчев Павел 

Валерьевич 

ПДД 

Устройство и ТО. 

Основы безопасным 

управлением ТС 

 

Высшее 

Московский  

автомобильно-дорожный 

институт, 2007г., 

Инженер безопасности 

дорожного движения 

Свидетельство 

Б14№00038 

от   03.07.2017  

АНО ДПО ОЦ 

«Профессионал» 

Договор 

возмездного 

оказания  услуг  



Илларионова  

Надежда 

Геннадьевна 

ПДД 

Устройство и ТО. 

Основы безопасным 

управлением ТС 

 

Высшее 

Московский гуманитарно-

экономический институт, 

2010г 

Юрист 

№7242 

от   25.10.2014 

Чувашский 

республиканский 

институт 

образования 

состоит  

в штате 

Колесникова  

Надежда  

Семеновна 

 

 

Первая помощь при 

ДТП 

Чувашский 

госуниверситет             

им.Ульянова                        

Медицинская сестра                                                 

Удостоверение 

№ 2120150261                           

«Республиканский 

центр медицины 

катастроф» 

Договор  

возмездного 

оказания услуг  

Долгова Светлана  

Геннадьевна 

Психофизиологичес

кие основы  

деятельности 

водителя 

 

Высшее 

профессиональное, 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет   

им. Яковлева, 2008 г 

Психолог 

№10029                               

от   16.10.2015              

Чувашский                     

республиканский       

институт      

образования 

Договор  

возмездного 

оказания услуг 

Васильев Евгений 

Николаевич 

ПДД 

Устройство и ТО. 

Основы безопасным 

управлением ТС 

 

Высшее 

Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет, 2006  г. 

Учитель музыки 

№2830                                   

от 25.04.2015                         

Чувашский 

республиканский                       

институт 

образования 

 

Договор  

возмездного 

оказания услуг 

 

 

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) 

Губанов Эдуард Валентинович 21 ОС №000334 

09.06.2009 

АВС № 002601    от 

 14.03.2017г 

№1196/1949.18 

от 25.07.2018 

НОУ ДПО 

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг  

Илларионов  Сергей  Юрьевич 9905  214221 

 19.12.2018 

АВС № 00036     от 

 03.07.2017г 

№00054 АНО 

ДПО   «ОЦ» 

Профессионал      

от 03.07.2017             

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Федоров  Леонид  Николаевич 9902  644562 

30.06.2018 

АВСDЕ  № 001058   от 

15.12.2017г 

№1196/1942.18  

от 25.07.2018г 

НОУ ДПО  

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Румяцев  Алексей Петрович 2109 471885                            

21.09.2012               

АВСD № 00019     от 

 27.08.2016г 

№ 00031 АНО 

ДПО «ОЦ»  

Профессионал                     

от 27.08.2016         

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Семенов Евгений Николаевич 21 02 №163924 

05.05.2011 

ABC №002602     от                             

14.03.2017г  

№1196/1941.18 

от 25.07.2018 

НОУ ДПО    

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Самуилов Анатолий Павлович 21 ТА № 049921 

05.06.2010 

BСЕ № 10232     от 

 13.05.2016г 

№000020 от 

2017г.  ОЦ 

Договор 

возмездного 



«Сова» 

 

оказания  

услуг 

Сатинов Андрей Владимирович 9906  961337                         

16.02.2019 

BC 21УЦ-

№0359189 

от 13.02.2018г 

№1196/1939.18 

от 25.07.2018 

НОУ ДПО  

«Экспертно-

методический 

центр» 

 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Ташов Сергей Владимирович 21 ТН№011681 

10.11.2009 

BCD №002621    от 

26.07.2017г 

№1196/1940.18     

от   25.07.2018 

НОУ  ДПО  

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Гурьянов   Евгений  

Александрович 

21ТН №015619 

30.03.2010 

ABC №300231    от                             

05.12.2016 г 

№1196/1946.18   

от 25.07.2018  

НОУ  ДПО    

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Петров  Юрий   Вениаминович 9901  087988                     

18.05.2018                       

B 21УЦ№ 

029963        от 

 27.12.2016г 

№1196/1947.18  

от  25.07.2018  

НОУ  ДПО    

«Экспертно-

методический 

центр» 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Карсаков  Владимир  

Алексеевич 

21 ТН  № 015045   

26.01.2010 

АВСЕ №00030       от  

03.07.2017г 

№ 00042  АНО  

ДПО «ОЦ»   

Профессионал  

от  03.07.2017 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Степанов  Николай  

Аркадьевич 

21 УН № 959221   

15.02.2011   

АВС № 00027      от  

03.07.2017г 

№ 00039  АНО  

ДПО   «ОЦ» 

Профессионал  

от 03.07.2017 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

 

Сергеев  Юрий  Юрьевич 

2111  832227      

31.10.2012 

АВСЕ №00029     от 

03.07.2017г 

№ 00041 АНО  

ДПО  «ОЦ»  

Профессионал   

от 03.07.2017 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Тувалев  Владимир  Ильич 9901   008987   

26.04.2018    

АВСD 21УЦ№  

035915       от 

13.02.2018г 

№ 035899    

ДПО 

«Учебный 

центр «Нива»  

от 12.02.2018 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

Грунчев  Павел   Валерьевич 21 23 № 486677   

13.11.2015    

АВС №00026       от                   

03.07.2017г 

№ 00038 АНО  

ДПО «ОЦ» 

Профессионал  

от  03.07.2017г 

Договор 

возмездного 

оказания  

услуг 

 
4.2.2. Материально-техническая база                                                     

           Учебные транспортные средства категории «В» представлены механическими 

транспортными средствами в количестве 12 (двенадцать) единиц, с автоматической 

трансмиссией – 1 (одна ) единица зарегистрированными в установленном порядке и 

прицепом  в количестве 1 (одной) единицы, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 750 кг, зарегистрированного в установленном порядке. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель HYUNDAI   

SOLARIS L 1,6 

LADA  PRIORA LADA  

KALINA 

RENAULT   SR 

GL 1,4 МТ 

КIA RIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

FORD FUSION КIA RIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой  Легковой Легковой Легковой 
 

Легковой 

Категория ТС В В В В В В В 



Год выпуска 2011 2013 2007 2010 2011 2007 2014 

Государственный 

регистрационный  знак 

E 808 PO 21 

21 rus 

А 105 ХК   21 

rus 

Е 693 АМ      

116 rus 

А 529 КА 

190 rus 

Е 282 ТВ        

 21 rus 

В 679 УН     

21 rus 

Е 479 ХА  

21 rus 

Регистрационные  документы  2146                           
№968208 

2146 
№ 968537 

2122 
№ 721202 

21 44  
№643234 

 2151             
№566835     

2149             
№ 015313 

9903 
№ 850668 

Собственность или иное 

законное основание владения  
транспортным средством 

в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 
механическая) 

механич. механич. механич. механич. механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. установл. 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. установл. 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. установл. 

Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внесено внесено внесено внесено внесено внесено внесено 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

ХХХ 

№0058011758 
03.10.2018 

до 

02.10.2019                          
Альфа Страх 

ХХХ 

№0066077129 
 04.12.2018 

до 

03.12.2019  
АО «Согаз» 

ХХХ 

№0041796918 
05.06.2018 

до 

04.06.2019  
АО «Согаз» 

ХХХ                       

№0041695775                                    
26.06.2018     

до                       

25.06.2019        
ВСК 

ХХХ 

№0050411037  
27.07.2018 

до  

26.07.2019                  
Альфа Страх               

ХХХ 

№0052504556  
16.08. 2018 

до  

15.08.2019   
Росгосстрах 

ХХХ 

№0043439590 
06.06.2018 

До 

05.06.2019 
Альфа Страх 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

29.09.2018 

до  
29.09.2019 

05.03.2019                 

до                                                 
05.03.2019 

27.08.2018               

до                         
28.08.2019 

23.07.2018 

до 
24.07.2019 

26.07. 2018              

 до    
27.07. 2019 

13.08.2018  

до    
14.08.2019 

22.06.2018 

до 
23.06.2019 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответст. 

 

соответст. 

 

соответст. 

 соответст. 

соответст. 

 
соответст. 
 

соответст. 

 

 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку   

8 9 10 11 12 13 14 

Марка, модель 

RENAULT   SR 

GL 1,4 

МТ 

ЛАДА  

КАЛИНА   

111830 

HYUNDAI 

SOLARIS 

KIO RIO lADA 

GRANTA 

CHEVROLET 

AVEO 

Прицеп 

7194С2 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Прицеп к л.а. 

Категория ТС В В В В В В В 

Год выпуска 2010 2008 2011 2014 2015 2008 2017 

Государственный 
регистрационный  знак 

 В 606 РХ        
116 rus 

 В  664 ТХ  
21 rus 

В 322 ЕХ 
21 rus 

 E 845 FH  
116 rus 

Е 891 РР  
21 rus 

В 397 НТ 
21 rus 

АЕ116321 

Регистрационные  документы  

21 41 

№ 867983 

2151                              

№568820 

2144                        

№646708 

2159 

№268895 

2133 

№ 793409 

2101 

№215008 

2155            

№057211 
 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде в аренде 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

исправен исправен исправен исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует установл. 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

механич. механич. автомат механич. механич. механич. - 



Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 
положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 
положений  

установл. установл. установл. установл. установл. установл. установл. 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

внесено внесено внесено внесено внесено внесено - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 
дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

МММ 
№5018044363 

15.02.2019   
до  

14.02.2020 

Альфа Страх 

ХХХ 
№0045007248 

19.06.2018 
до  

18.06.2019 

Росгосстрах 

ХХХ 
№0050408403 

27.07.2018 
до 

26.07.2019                  

Альфа Страх 

МММ 
№5002409567 

01.06.2018 
до  

31.05.2019  

АО «Наско» 

ХХХ 
№ 0037099030 

30.04.2017 
До  

29.04.2019 

МАКС 

ЕЕЕ 
№ 1018016952 

26.05.2018 
До 25.05.2019 

  
  

                        

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

25.08.2018 

до   
25.08.2019 

27.07.2018               

до  
27.07.2019 

25.07.2018 
до 

26.07.2019 

11.05.2017  

до   
11.05.2019 

23.04.2018  

до 
 24.04.2019 

05.03.2019 
до     

06.03.2020 

 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответст. 

 

соответст. 

 
соответст. 

соответст. 

 

соответст. 

 

соответст. 

 
соответст. 

 

 

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

В АНО ДПО «Автошкола «Вираж» применяются: пятибалльная система оценок: 5 

(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и зачетная 

система: "зачет-незачет". 

Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета, контрольных (практических) и 

тестовых занятий. 

-  Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается 

проведение контрольного занятия, которое  проводится на площадке для учебной езды. 

В ходе занятия проверяется  по пятибалльной системе оценок качество приобретенных 

навыков управления транспортным средством путем выполнения соответствующих 

упражнений. 

 Лица, получившие по итогам контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не 

допускаются к выполнению последующих заданий. 

 Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе  

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, заключается в 

самостоятельном выполнении обучающимися теоретических и практических заданий, 

предусмотренных программой обучения, оценка их качества, выявления фактического 

уровня знаний, умений и практических навыков, обучающихся и состоит из нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам:  «Основы 

законодательства в сфере дорожного движения», «Основы безопасного управления 

транспортным средством», «Психофизиологические основы деятельности водителя», 

«Первая помощь при ДТП» ; 

- выполнение практического задания по профессии (вождение автомобиля) в пределах 

требований образовательного стандарта профессиональной подготовки.  

         Практический экзамен проходит в два этапа - 1 этап проводится на закрытой 

площадке, 2 этап проводится на контрольном маршруте в условиях реального 

дорожного движения. 

 В ходе итогового экзамена по отдельным учебным предметам определяется 

уровень усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по 

предмету в рамках основной профессиональной образовательной программы.  



 

5. Заключение 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности АНО ДПО «Автошкола 

«Вираж» соответствует Уставным требованиям и нормативным правовым актам, 

регламентирующим деятельность организации дополнительного профессионального 

образования. 

2. Требования, предъявляемые лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, выполняются. 

3. Содержание образовательных программ соответствует уровню и направленности 

реализуемых образовательных программ. 

4. Кадровый состав обеспечивает проведение образовательного процесса на 

достаточном учебно-методическом уровне. 

5. Условия реализации образовательных программ соответствуют заявленному 

уровню. 

6. Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям и 

уровню подготовки  водителей транспортных средств. 

7. Материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение 

соответствуют необходимым требованиям. 

 

 ____________________________Илларионова Надежда Геннадьевна 

 

______________________________  Грунчев  Павел   Валерьевич 

 

________________________________  Румянцев Алексей Петрович 

 

Приложение: 

1.  Перечень учебного оборудования АНО ДПО «Автошкола «Вираж» (приложение 

№ 1). 

2. Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» (приложение № 2). 

3. Показатели деятельности АНО ДПО Автошкола «Вираж» за 2018 г (приложение № 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к отчету о результатах самообследования  

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 

от 19.03.2019 г. 

 

 

Перечень учебного оборудования. 

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 27 

Мультимедийный проектор комплект 2 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 

Магнитно-маркерная доска комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения   

Дорожные знаки комплект 1 

Дорожная разметка  комплект  1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 

Средства регулирования дорожного движения комплект 1 

Сигналы регулировщика шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 
шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота комплект 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт 1 

Скорость движения шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 

Остановка и стоянка  комплект 1 

Проезд перекрестков комплект 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 
шт 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 

Движение по автомагистралям шт 1 

Движение в жилых зонах шт 1 

Перевозка пассажиров  шт 1 

Перевозка грузов шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 
комплект 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 
комплект 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 

 

-1- 



 
          Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя комплект 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 
комплект 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия шт 1 

Виды и причины ДТП шт 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 

Сложные метеоусловия шт 1 

Движение в темное время суток шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 

Способы торможения  шт 1 

Тормозной и остановочный путь  шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях комплект 1 

Профессиональная надежность водителя комплект 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     

в процессе управления транспортным средством 
шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов комплект 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД комплект 1 

         Устройство и техническое обслуживание  

транспортных    средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 

Общее устройство автомобиля комплект 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя комплект 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 
шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 
шт 1 

Передняя и задняя подвески шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 
шт 1 

 

 

-2-



12 
 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 
шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 
шт 1 

Классификация прицепов шт 1 

Общее устройство прицепа  шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт 1 

Электрооборудование прицепа шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 
шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 
1 

Информационные материалы 

Информационный стенд  шт 1 

Федеральный закон «О защите прав потребителей» шт 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 
шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 2 

Учебный план шт 2 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» Avtovirage21.ru 
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Приложение № 2 

к отчету о результатах самообследования  

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 

от 19.03.2019 г. 

 

Перечень материалов по предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 

                                                                                                                                             
Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество  

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) с без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

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 скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 3 

Мультимедийный проектор комплект 2 

Экран (электронная доска) комплект 1 
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Приложение № 3 

к отчету о результатах самообследования  

АНО ДПО «Автошкола «Вираж» 

от 19.03.2019 г. 

Показатели 

деятельности АНО ДПО Автошкола «Вираж» за 2018 г 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации 

человек/% - 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, 

обучившихся по дополнительным профессиональным 

программам профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% 

 
461/100 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

человек/% - 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

единиц 1 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц - 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 1 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный период 

единиц - 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц - 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц - 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ 

по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 14/90 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% - 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) 

ученые звания, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% - 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% - 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% - 

1.10.1 Высшая человек/% - 

1.10.2 Первая человек/% - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

лет 35 
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1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ 

% - 

2. 
Научно-исследовательская деятельность  

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц - 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц - 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. - 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами 

(без привлечения соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% - 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных за отчетный 

период 

единиц - 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц - 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

человек - 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических работников 

чел./% - 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц - 

3. 
 

Финансово-экономическая деятельность 

 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 2820 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 150,52 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. - 

 

 

 

 

 


