Утвержден
Директор ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ -У с.Черниговка"
ПОЛЕЩУК В.С.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ -У с.Черниговка"
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Частное учреждение Дополнительного Профессионального Образования
«Автошкола ФАВОРИТ-У с. Черниговка».
ЧУ ДПО «Автошкола ФАВОРИТ-У с. Черниговка»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Частное учреждение
Место нахождения Приморский край с. Черниговка ,ул. Ленинская, 49
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Приморский край с.
Черниговка ,ул. Ленинская, 49
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

г. Спасск-Дальний, ул. Загородная, 22
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» WWW.FAVORIT-Y.RU
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)
1152500000795
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2533011070
Код причины постановки на учет (КПП)
253301001
Дата регистрации______08 июня 2015 г._________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
________________________________________________________________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Учредители ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с.Черниговка"
Полещук Виктор Сергеевич
Директор Полещук Виктор Сергеевич 8 951 015 59 15
Наличие Устава. Устав ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка" утвержден
решением учредителя от 03 мая 2015 года. Зарегистрирован в Управлении ФСН по
Приморскому краю с основным государственным регистрационным номером
1152500000795.

Наличие свидетельств и лицензий:
а)
б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
серия 25 № 00392903 от 08.06.2015г. выдано Управлении ФСН по Приморскому краю.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ОГРН серия 25
№003923904 Межрайонной инспекцией ФНС №9 по Приморскому краю.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
692372 Приморский край, с. Черниговка, ул. Ленинская, 49 на условиях Договора аренды
б/н
2.2. Закрытая площадка для первоначального обучения вождению ЧУ ДПО "Автошкола
ФАВОРИТ - У с. Черниговка" - на условиях аренды договор б/н.
Раздел 2. Структура и система управления.
Структура и система управления ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка"
соответствует Уставу организации
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
Положение о внутреннем трудовом распорядке
Методические рекомендации по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств.
3.
Материалы для промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
4.
Должностные инструкции
1.
2.

5.

Учебный план ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с.Черниговка"
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 ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка"
- Учебные программы по всем дисциплинам и практике
- Учебно-методические комплексы по дисциплинам находятся в стадии разработки

3. Организация учебного процесса
3.1. Программы подготовки водителей транспортных средств категории « В»:
Водитель автомобиля категории «В» - 190/188 часов.

Срок обучения – 3 месяца.
3.2. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.
Форма обучения очная.
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписания занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на
маршрутах города.
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 - 3 шт., прицепов - 1 шт.

Образовательные услуги

Количество часов
В том числе
Учебные предметы
Всего
Теоретические
Практические
занятия
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
42
30
12
движения
Психофизиологические основы деятельности
12
8
4
водителя
Основы управления транспортными
14
12
2
средствами
Первая помощь при дорожно-транспортном
16
8
8
происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «B» как
20
18
объектов управления
Основы управления транспортными средствами
12
8
категории «B»
Вождение транспортных средств категории «B»
—
(с механической трансмиссией / с
56 /54
автоматической трансмиссией)
Учебные предметы профессионального цикла

2
4
56/54

Организация и выполнение грузовых перевозок
8
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских
6
перевозок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
4
Итого
190/188

8

—

6

—

2
100

2
90/88

4. Сведения о закрытой площадке
Имеется временное сооружение – закрытая площадка 0,5 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 в пределах 8-16% 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.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – присутствует.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - соответствует.
Наличие освещенности – соответствует.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке и автодрому.
5. 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
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Номер по порядку
3

1

2

KIA
PRIDE

UAZ
Patriot

Chevrolet
AVEO

легковой
В
2011
К462КР1
25
25 19
928905
аренда

легковой
В
2013
Р119РР
125
25 14
102909
аренда

легковой
В
2012
М275МК
125
25 34
738256
аренда

4

7105000001002
прицеп
2013
АЕ
799725
2514
093660
аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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

отвечает

отвечает

отвечает

отвечает

нет

есть

нет

нет

автомати
ческая

механиче
ская

механиче
ская

нет

отвечают

отвечают

отвечают

отвечают

отвечают

отвечают

отвечают

отвечают

отвечает

отвечает

отвечает

отвечает

есть

есть

есть

есть

Росгосст
рах
ЕЕЕ0711
152979
до 23.07.
2016 года

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

20140818
05530664
846301год

Росгосст
рах
ЕЕЕ0711
162472
до 25.01.
2017 года
06768111
1602196
до
19.04.201
7 года

Росгосст
рах

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

Росгосст
рах
ЕЕЕ0711
16244 до
09.11.
2016 года

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

-

-

-

-

20140818
06080664
850541год

6. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Минаев Юрий
Сергеевич
Коршикова Светлана
Сергеевна
Коваленко Максим
Сергеевич
Решетников Алексей
Леонидович

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

25 УМ №
378870 от
11.09.2010г.
25 00 №
953729 от
05.05.2009г.
25 ЕТ №
295712 от
17.06.2016г.
2501 №
241038 от

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

В, С

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегорииi

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

0159 от
05.02.2016г.

0159 от
05.02.2016г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Состоит в
штате

В

0161 от
0161 от
Состоит в
05.02.2016г. 05.02.2016г. штате

В,С

0114 от
0114 от
Состоит в
11.03.2014г. 11.03.2014г. штате

В, В

0160 от
05.02.2016г.

0160 от
05.02.2016г.

Состоит в
штате

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
1

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства»
2

09.03.2011г.

7. 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 деятельностиiii

Павлик Александр
Юрьевич

Основы законодательства в сфере
дорожного движения";
"Основы управления транспортными
средствами";
"Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории
"B"
как
объектов
управления";
"Основы управления транспортными
средствами категории.
"Организация и выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом"

Чураков Денис
Николаевич

Первая помощь при дорожно- Диплом о высшем образовании
КУ № 63108 от 10.07.2013г. Врач
транспортном происшествии

Минаев Юрий
Сергеевич

Гоголь Ольга
Сергеевна

Основы законодательства в сфере
дорожного движения";
"Основы управления транспортными
средствами";
"Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории
"B"
как
объектов
управления";
"Основы управления транспортными
средствами категории.
"Организация и выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом"
Основы законодательства в сфере
дорожного движения";
"Психофизиологические
основы
деятельности водителя";
"Основы управления транспортными
средствами";
"Устройство
и
техническое
обслуживание транспортных средств
категории
"B"
как
объектов
управления";

Диплом о высшем образовании
БВС № 0254762 от 11.06.1998 г.
Преподаватель
физической
культуры. Тренер.

по специальности «Лечебное
дело».
Диплом
о
среднем
профессиональном образовании
ЗТ № 289073 от 27.06.1984г.
инженер
по
специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей»

Диплом
о
среднем
профессиональном образовании
СБ № 0819473 от 27.06.2000г.
Мастер
производственного
обучения
по
специальности
«Профессиональное обучение»
Диплом о высшем образовании
ВСГ № 0165160 от 18.06.2007г.
Педагог
психолог
по
специальности «Педагогика и

"Основы управления транспортными психология».
средствами категории.
"Организация и выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом"

8. Наличие локальных актов:
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка"
Должностные инструкции работников ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с.
Черниговка"
Положение о порядке приема и обучения в ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с.
Черниговка"
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 ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с.
Черниговка" по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и
качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса
соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка"
соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.
Автошкола ЧУ ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У с. Черниговка" соответствует
требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «В».

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
ii Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".
iii
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного
Приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
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