
                                                                                                   

                      ОТЧЕТ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

Автономная Некоммерческая  Организация 

 Дополнительного Профессионального Образования  

«Автошкола ФАВОРИТ-У». 

 за 2015 год. 

Самообследование проведено генеральным директором автошколы Полещук В.С. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность АНО ДПО «Автошкола ФАВОРИТ-У» г. Уссурийск 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 "Автошкола ФАВОРИТ - У" 

3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 год.  

Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено 
к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 Не 

сдали 

квали
фи-

кацион

ный 
экзаме

н 

Сдали 

экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемост

и 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % ч. % чел % 

982 31 3   951 100 939 98 513 56 307 34 119 13 12 1 474 52 

 

4. Оценка организации учебного процесса 



                                                                                                   
Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы подготовки водителей 

транспортных средств, 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: 

 Примерной  программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденной  в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией 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 всех категорий  

в полном объеме. 

8. Оценка материально- технической базы. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

транспортных средств 

№ 

п/п 

Сведения  

Марка, модель Год 

выпус

ка 

Государственный 

регистрационный  знак 

Наличие тягово-

сцепного 

устройства 

Тип 

транс 

миссии  

1 Nissan Note 2008 О408КО125 нет АКПП 

2 Suzuki Swift 2008 А025ХР125 нет АКПП 

3 Toyota Sienta 2006 Н325КТ125 нет АКПП 

4 Nissan Cube 2010 О563МА125 нет АКПП 

5 MMC EK Wagon 2009 О074МА125 нет МКПП 

6 Nissan Note 2007 С541ЕУ125 нет АКПП 



                                                                                                   

7 КАМАЗ 5410 1984 К353КЕ125 есть МКПП 

8 КАМАЗ 5410 1990 Х837ОО25 есть МКПП 

9 ЗИЛ ММЗ 555 1985 А936ЕУ125 есть МКПП 

10 ГАЗ 53Б 1986 У076АО125 есть МКПП 

11 Hyndai Aero Town 1998 А649НО125 есть МКПП 

12 ЧМЗАП 8328 1990 АК088825 есть прицеп 

13 7105000001002 2013 АЕ799725 есть прицеп 

14 RACER RC15OT15K 2012 6363АЕ25 нет АКПП 

15 Honda XR400SM 2008 6137АЕ25 нет МКПП 

16 RACER CM110-8 2013 0101АО25 нет МКПП 

17 UAZ Patriot 2013 Р119РР125 есть МКПП 

18 KIA RIO 2011 Т071МК125 нет МКПП 

19 KIA RIO 2014 К278АА125 нет АКПП 

20 KIA RIO 2014 К280АА125 нет АКПП 

21 KIA RIO 2014 К281АА125 нет АКПП 

22 KIA RIO 2014 К351АА125 нет АКПП 

23 KIA RIO 2014 Р465РР125 нет АКПП 

24 KIA RIO 2014 Р466РР125 нет АКПП 

25 HONDA LEAD 1999 - нет АКПП 

26 HONDA LEAD 1999 - нет АКПП 

 

Учебные автомобили используются по договору аренды в  АНО ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - 

У", 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 

полюса ОСАГО  оформлены, технические осмотры пройдены. Все автомобили соответствуют 

установленным требованиям.    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требования:  30 

шт., прицепов - 2 шт. 

 Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительског

о 

удостоверен

ия, 

дата выдачи 

Разрешенны

е категории, 

подкатегори

и ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегори

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года)ii 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 



                                                                                                   
иi иное) 

Фиеров Сергей 

Николаевич 

 

25 ОС 

418882 от 

24.07.2009 

В,С 0008 от 

02.09.2014г. 

0008 от 

02.09.2014г. 

Состоит в 

штате 

Бондаренко 

Александр 

Владимирович 

25 04 

551682 от 

27.12.2011 

В,С,D,СЕ 0009 от 

02.09.2014г. 

0009 от 

02.09.2014г. 

Состоит в 

штате 

Штандер Сергей 

Николаевич 

25 ОМ 

035036 от 

12.07.2008 

В,С 0623 от 

10.04.2014 

0623 от 

10.04.2014 

Состоит в 

штате 

Кассак Станислав 

Владиславович 

25 03 

342532 от 

15.06.2011 

В,С 0007 от 

02.09.2014 

0007 от 

02.09.2014 

Состоит в 

штате 

Чеботько Владимир 

Николаевич 

28 20 

078871 от 

15.01.2015 

А,А1,В,В1,

С,С1,D,D1,

ВЕ,СЕ 

0123 от 

29.04.2015 

0123 от 

29.04.2015 

Состоит в 

штате 

Зимирев Алексей 

Викторович 

25 18 

725048 от 

09.08.2014 

В,В1 0128 от 

29.04.2015 

0128 от 

29.04.2015 

Состоит в 

штате 

Игнатов Игорь 

Евгеньевич 

25 ЕТ 

358994 от 

28.04.2006  

В,С,D 0129 от 

29.04.20015 

0129 от 

29.04.20015 

Состоит в 

штате 

Давыдюк Максим 

Витальевич 

25 ОМ 

034832 от 

04.07.2008 

В,С 0130 от 

29.04.2015 

0130 от 

29.04.2015 

Состоит в 

штате 

Ганенко Сергей 

Витальевич 

25 06 

206162 от 

24.02.2012 

В,С 0006 от 

02.09.2014 

0006 от 

29.09.2014 

Состоит в 

штате 

Ковтунов Алексей 

Валерьевич 

25 ОС 

855998 от 

28.10.2009 

В,С 0622 от 

10.04.2014 

0622 от 

10.04.2014 

Состоит в 

штате 

Милица Владимир 

Викторович 

25 ОМ 

072950 от 

11.12.2008 

А,В 0151 от 

05.02.2016 

0151 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Гоголь Виталий 

Николаевич 

25 ОС 

835588 

13.10.2009 

В,С 0620 от 

10.04.20014 

0620 от 

10.04.20014 

Состоит в 

штате 

Куракин Сергей 

Борисович 

25 ЕУ 

289996 от 

12.05.2007 

А,В,С,D,Е 0155 от 

05.02.2016 

0155 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Куракин Борис 

Сергеевич 

25 УВ 

010263 от 

29.12.2009 

А,В,С 0557 от 

27.01.2014 

0557 от 

27.01.2014 

Состоит в 

штате 

Трусов Виктор 

Владимирович 

25 ОЕ 

594793 от 

16.02.2008 

В 0560 от 

27.01.2014 

0560 от 

27.01.2014 

Состоит в 

штате 

Шкурко Александр 

Иванович 

25 УМ 

001842 от 

22.04.2010 

В,С,D,Е 0152 от 

05.02.2016 

0152 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Палов Владимир 

Иванович 

25 ЕТ 

804877 от 

24.11.2006 

А,В,С,D,Е 0562 от 

27.01.2014 

0562 от 

27.01.2014 

Состоит в 

штате 



                                                                                                   

Полещук Олеся 

Игоревна 

25 17 

754156 от 

17.06.2014 

В,В1,С,С1,

D,D1,ВЕ 

0559 от 

27.01.2014 

0559 от 

27.01.2014 

Состоит в 

штате 

Рыльцева Ирина 

Рифовна 

25 ОС 

834407 от 

29.09.2009 

В 0154 от 

05.02.2016 

0154 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Полещук Виктор 

Сергеевич 

25 06 

220668 от 

22.05.2012 

А,В,С,D,ВЕ

,СЕ 

0119 от 

11.03.2015 

0119 от 

11.03.2015 

Состоит в 

штате 

Заикин Сергей 

Витальевич 

25 11 

254897 от 

13.10.2012 

В,С 0156 от 

05.02.2016 

0156 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Резниченко 

Екатерина 

Александровна 

25 ОХ 

816296 от 

11.11.2009 

В 0117 от 

11.03.2015 

0117 от 

11.03.2015 

Состоит в 

штате 

Куракина Наталья 

Анатольевна 

25 20 

195238 от 

11.11.2014 

В,В1 0116 от 

11.03.2015 

0116 от 

11.03.2015 

Состоит в 

штате 

Даниш Юрий 

Анатольевич 

25 21 

978839 от 

07.05.2015 

В,С 0121 от 

29.04.2015 

0121 от 

29.04.2015 

Состоит в 

штате 

Шкурко Елена 

Владимировна 

25 03 

339615 от 

21.05.2011 

В 0120 от 

11.03.2015 

0120 от 

11.03.2015 

Состоит в 

штате 

Кассак Александра 

Григорьевна 

25 11 

269032 от 

14.12.2012 

В 0122 от 

29.04.2015 

0122 от 

29.04.2015 

Состоит в 

штате 

Гаврилов Михаил 

Васильевич 

25 ОМ 

088839 от 

12.03.2009 

В,С,D,Е 0153 от 

05.02.2016 

0153 от 

05.02.2016 

Состоит в 

штате 

Фиеров Сергей 

Николаевич 

 

25 ОС 

418882 от 

24.07.2009 

В,С 0008 от 

02.09.2014г. 

0008 от 

02.09.2014г. 

Состоит в 

штате 

 

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 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года)iv 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Гаврилов 

Михаил 

Васильевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения"; 

"Основы управления 

транспортными 

средствами"; 

"Устройство и 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании СБ № 

6407146 от 

20.04.1995г. Техник – 

электромеханик по 

специальности 

№ 0002 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 



                                                                                                   
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" 

«Техническое 

обслуживание, ремонт 

и эксплуатация 

вагонов и РПС» 

 

Кручина  

Елена 

Валентиновна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образовании СБ № 

1480227 от 

30.05.2000г. Фельдшер 

общей практики по 

специальности 

«Лечебное дело». 

№ 0005 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате  

Бондаренко 

Ольга 

Сергеевна 

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"; 

"Основы управления 

транспортными 

средствами категории. 

"Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

Диплом о высшем 

образовании ВСГ № 

2897595 от 

28.06.2008г. Учитель 

русского языка, 

литературы и 

культурологии. 

Диплом специалиста 

102507 0003879 

присвоена 

квалификация: 

"Психолог. 

Преподаватель 

психологии"  

№ 0020 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 

Куракин 

Сергей 

Борисович 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения"; 

"Основы управления 

транспортными 

средствами"; 

"Устройство и 

Диплом о высшем 

образовании БВС № 

0694731от 08.06.2000г. 

инженер по 

специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

№ 0006 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 



                                                                                                   
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" 

хозяйство» 

Милица 

Владимир 

Викторович 

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"  

Диплом о высшем 

образовании РВ № 

344593 от 23.06.1989г. 

Радиоинженер по 

специальности 

«Радиоинженер» 

№ 0009 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 

Мирошниченко  

Руслан 

Витальевич 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Диплом о высшем 

образовании АВС № 

0826983 от 

30.06.1998г. Врач по 

специальности 

«Лечебное дело». 

№ 0011 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 

Полещук 

Виктор 

Сергеевич 

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения"; 

"Основы управления 

транспортными 

средствами"; 

"Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории "B" как 

объектов управления"; 

Диплом о высшем 

образовании ДВС № 

0984832 от 

08.06.2001г. инженер 

по специальности 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

№ 0012 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате  



                                                                                                   
"Основы управления 

транспортными 

средствами категории. 

"Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом"  

Шкурко 

Александр 

Иванович 

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" 

Диплом о высшем 

образовании ТВ № 

579622 от 21.06.1990г. 

инженер по 

эксплуатации 

автомобильной 

техники. 

№ 0015 от 

27.08.2014г. 

Состоит в 

штате 

Кручин 

Андрей 

Евгеньевич 

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 

Диплом о высшем 

образовании УГПИ 

АВС 0549354 учитель 

по специальности 

"история и право" 

№ 0022 от 

27.08.2014 

Состоит в 

штате 



                                                                                                   
 

Сведения о закрытой площадке  

Имеется временное сооружение – закрытая площадка 0,24 га в собственности.  

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. 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Нежилое помещение: 

692500 Приморский край, г. Уссурийск ул. Горького, 41 на условиях Договора аренды с Кетнер 

Н.Г. 1 кабинет вместимостью 30 чел. 

692500 Приморский край, г. Уссурийск ул. Крестьянская, 75 на условиях договора аренды б/н от 

Арутюнян А.Р.  3 кабинета вместимостью 30 человек. 

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению АНО ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - 

У" -  на условиях собственности. 

Наличие учебного оборудования. 

 Учебные кабинеты имеют все необходимое учебное оборудование для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей 

транспортных средств. 

 

9.   Наличие локальных актов: 

Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «В»  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся  

Штатное расписание АНО ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У" 

Должностные инструкции работников АНО ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У" 

Положение о порядке приема и обучения в  АНО ДПО "Автошкола ФАВОРИТ - У" 



                                                                                                   

                                                 

 
 

 

 


