Отчет по результатам самообследования
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования
«Учебный центр « Максима»
АНО ДПО « УЦ « Максима» за 2020год.
Самобследование проведено директором автошколы Бузановым С.В.
1. Оценка образовательной деятельности
АНО ДПО « УЦ « Максима» за 2020год, 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 образовательной 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 АНО ДПО « УЦ « Максима» за 2020год.
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год
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4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы подготовки водителей
транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной
организации.

5. 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.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:


Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств,

утвержденной в установленном порядке;


программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,

согласованными с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 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.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
Программу подготовки водителей транспортных средств категории «В»
в полном объеме.

8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных транспортных средств

№
п/
п
1.
2.
3.

Марка, модель

HYUNDAI SOLARIS
HYUNDAI SOLARIS
Mitsubishi Lancer

Год
вып
уска
2014

Сведения
Государственный
регистрационный
знак

Наличие тяговосцепного
устройства

Тип
транс
миссии

Х 350 АС777RUS

нет

АКПП

есть

МКПП

нет

МКПП

2014

С 650 ВХ750RUS

2005

Т657СУ 199 RUS

4.

Hyundai Elantra

2010

О 667АЕ777RUS

нет

МКПП

5.

Toyota Corolla

2004

Х 020 ВЕ50RUS

нет

АКПП

6.

Toyota Corolla

2004

Т 672 ЕС 190RUS

нет

МКПП

7.

KIA SPECTRA

2008

В 484 МТ 199RUS

нет

МКПП

8.

Автоприцеп

2014

АК 0463 50RUS

Учебные автомобили находятся в аренде АНО ДПО УЦ «Максима», технически исправны, оборудованы
дополнительными педалями, зеркалами заднего вида для обучающего вождению, опознавательным знаком
«Учебное транспортное средство» в соответствии с «Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения». Имеется информация в регистрационных документах о внесении изменений в конструкцию ТС.
Страховые полисы ОСАГО оформлены, технические осмотры пройдены. Все автомобили соответствуют
установленным требованиям.

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 7 ед., прицепов 1 ед.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 264 обучающихся в год.
Сведения о мастерах производственного обучения
Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенны
е категории,
подкатегори
и ТС

Документ на право
обучения вождению
ТС данной категории,
подкатегории

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

Федина
Анастасия
Алексеевна

99 11 097461
от 11.08.2019г.
стаж с 2009 г.

В, В1,М

Свидетельство
СМ №001436 от
02.10.2015г.

Состоит в
штате

Борисов
Виталий
Евгеньевич

99 04 383449 от
30.01.2019г.
стаж с 1989г.

В,В1,С,С1

Свидетельство СМ
№001357 от
24.07.2015г.

Лебедев Федор
Вячеславович

99 09 168899 от
15.05.2019г.
стаж 1999г.

В,В1,С,С1

Свидетельство СМ
№001719 от
22.09.2017г.

Федина Юлия
Львовна

99 12 708824 от
11.10.2019г.
стаж с 1986г.

В,В1,М

Свидетельство
СМ №001690
от 28.07.2017г.

Оленин Иван
Борисович

77 08 275895 от
13.08.2013г.
Стаж с 1971г.

А,А1,В,В1
,С,С1

Свидетельство
АЦ № 001108
от 09.11.2017г.

Диплом
772408959361от
22.02.2019
ООО Хорс-Групп
Диплом
№772408959365
от 12.07.2019г.
ООО Хорс-Групп
Диплом
772408959381 от
22.02.2019
ООО Хорс-Групп
Диплом
772408959383 от
22.02.2019
ООО Хорс-Групп
Диплом
772408959360 от
22.02.2019
ООО Хорс-Групп

Федин Алексей
Васильевич

77)9689519 от
02.07 2014г.
стаж с 1986г.

В,В1,С,С1

7719 689519
18.09.2014

Диплом
772408959359
22.02.2018
Диплом
772408959364
22.02.2019

Состоит в
штате

Романов Николай
Николаевич

Свидетельство
СМ №001612
от 21.02.2017г.
Свидетельство
СМ №001613
от 21.02.2017г.

Ф. И. О.

А,
А1,В,В1,
М

Состоит в
штате
Состоит в
штате
Состоит в
штате
Состоит в
штате

Состоит в
штате

Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф. И. О.

Преподаваемые дисциплины

Образование

Орлов
Станислав
Вячеславович

Все учебные предметы за
исключением Вождения и Первой
помощи при ДТП

Высшее
Диплом
ВСБ № 40913790 от
21.02.2005
Высшее
Диплом
ВСГ №0846849 от
29.06.2009
Высшее
Диплом
№044394 от
25.06.2005
Высшее
Диплом
ВСГ №0846849 от
29.06.2009

Черкасская
Юрьевна

Вера

Бушков
Вячеславович

Алексей

Ковалева
Екатерина
Александровна

Психофизиологические основы
деятельности водителя
Первая помощь при ДТП.

Удостоверение о
повышении
квалификации
Диплом 772409622841
16.02.2021
Диплом 772413174343
ПП №000068 от
28.08.2019
ПП №000232 от
01.10.2019
Диплом 772413174343
от 03.03.20211

Сведения о закрытой площадке или автодроме:
Закрытая для движения площадка: Московская область, Мытищинский муниципальный район,
г. Мытищи, проспект Олимпийский
Правоустанавливающие документы: Договор № 1 от 12.03.2021 г. на право пользования
закрытой площадкой для первоначального обучения вождению, срок действия с
12.03.2021г. по 11.02.2022г.
Размеры закрытой площадки составляют 4741 кв. м. Состояние асфальтобетонного покрытия,
наличие установленного по периметру ограждения, наклонного участка (эстакады) с продольным
уклоном, размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения водителей ТС категории «В».
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Автошкола имеет в аренде нежилое помещение
по адресу: 127221 г. Москва, проезд
Шокальского, д. 41 на основании Договора № 03-00412/08 от 22.05.2008 г. на аренду
недвижимого имущества, находящегося в собственности г. Москвы. Дополнительное
соглашение от 9 января 2017 г. к договору № 03-00412/08 от 22.05.2008 г. на аренду недвижимого
имущества, находящегося в собственности г. Москвы, срок действия с 22.05.2008г. по 08.01.2027г.
«Свидетельства о государственной регистрации права» №77-АО 169396 от 20 августа 2012г.
Количество оборудованных учебных кабинетов - 1
№ п/п

1.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Москва, проезд Шокальского, д. 41

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

112,8

30

Данное количество оборудованного учебного кабинета соответствует 10 учебным группам.
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.

Наличие учебного оборудования
Учебные кабинеты имеют все необходимое учебное оборудование для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»

Информационно-методические и иные материалы:
В Учебном центре разработаны:
учебный план;
календарный учебный график.
Методические материалы и разработки:
примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», утвержденная в установленном порядке приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013г.
№1408;
образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», согласованная с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
г. Москвы и утвержденная директором Учебного центра; методические рекомендации по
организации образовательного процесса, утвержденные директором Учебного центра;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
директором Учебного центра;
расписание занятий учебных групп;
утвержденные директором Учебного центра схемы учебных маршрутов.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
В Учебном центре организованы мероприятия, направленные 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.
Вывод о результатах самообследования:
Наличие и состояние учебно-материальной базы в Учебном Центре, подготовка педагогического
состава, организация учебного процесса соответствует установленным требованиям и позволяет
осуществлять подготовку по образовательной программе профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В».
Отчет составил:
Директор Автошколы

С.В. Бузанов

