
 

 Отчет по результатам самообследования ЧОУ ДПО ШПВ 

«ДЗЁМГИАВТО»  за 2018 г. 
 

Юридический адрес - 681022, Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 7 (ДК 

«Авиастроителей). 

Фактический адрес - 681022, Хабаровский край г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина,7 (ДК 

«Авиастроителей). 

Телефон: 8 (963) 820-04-44  

                 8 (4217)300-444 

Электронный адрес: dzemgi.avto@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения   http://dzemgiavto.ru/ 

 

Самообследование проведено директором Мальцевым Александром Викторовичем 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность: подготовка водителей транспортных средств 

категории «В», соответствует требованиям Федерального закона от 10.12.95г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29.12.12г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.13г. № 1408 (Зарегистрирован Минюстом России 09.07.14г., регистрационный 

№ 33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.13г., № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО ШПВ 

«ДЗЕМГИАВТО» 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 12 месяцев 2018 г. 
 

Кол-во 

обучаю

щихся 

 

Отчислено в процессе 

обучения 

 

Допущено 

к 

квалификац

ионному 

экзамену 

 

 

Сдали квалификационный экзамен 

 

 

 

Несдали 

квалифика- 

ционный 

экзамен  

 

 

Сдали 

экзамен в 

ГИБДД с 

первого 

раза  

Всего 

В том 

числе по 

неуспеваем

ости 

 Всего Отл. Хор. Уд. 

чел % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел % чел % 

275 8 3 2 0,7 267 100 247 93 195 73 32 12 20 8 20 7 215 87 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы по 

подготовке водителей транспортных средств категории «В», методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденных руководителем образовательной организации. 

 

mailto:dzemgi.avto@mail.ru
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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.  http://dzemgiavto.ru/korotko/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/ 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном 

объеме и представлены 

 Примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными 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 подготовку водителей транспортных средств категории «В» в полном 

объеме. 

8. Материально-техническая обеспеченность 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

 

 

 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

г.Комсомольск-

на-Амуре, ул. 

Калинина, 7   

  

  

  

Нежилое учебное 

здание 

Учебные помещения - 

площадь 53 кв.м 

Вспомогательные 

помещения - площадь 

48 кв.м 

 

 

        Аренда  

  

  

  

  

  

       

НУК ДК (ДК 

Авиастроителей) 

Договор субаренды   №  12/38 

01.07.2012 (неопределенный  срок) 

Дополнительное соглашение № 3 от 

01.02.2014 к договору субаренды  № 

12/38 от 

01.07.2012  (неопределенный срок) 

  

  

  

Заключение ФС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Хабаровскому краю 

№  27.99.23.000.М.00

1195.08.12 от 

01.08.2012 (бланк № 

http://dzemgiavto.ru/korotko/rukovodstvo-i-pedagogicheskij-sostav/


2250690) 

Заключение ГУ МЧС 

России по 

Хабаровскому 

краю  №  113  от 

30.07.2012 

  Всего (кв. м): 101 кв.м X X X X 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

г.Комсомольск-

на-Амуре, 

пересечение 

улиц Амурская 

Комсомольское

-шоссе 

Автодром общей 

площадью 2500 кв.м  

  Аренда   

Договор предоставления в 

пользование места на смотровой 

площадке от 01.01.2014 № 39 

Срок аренды от 01.01.2014 по 

31.12.2014   

  Всего (кв.м) 2601 кв.м Х Х Х Х 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

№ 

п/п Объекты и помещения 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-

собственника 

(арендодателя, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 

Помещения для работы 

медицинских работников 

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. Калинина, 

7   аренда 

НУК ДК (ДК 

Авиастроителей) 

Договор субаренды   №  12/38 01.07.2012 

(неопределенный  срок) 

Дополнительное соглашение № 3 от 

01.02.2014 к договору субаренды  № 

12/38 от 01.07.2012  (неопределенный 

срок) 

2 

Помещения для питания 

обучающихся, 

работников            

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. Калинина, 

7   аренда 

Столовая, кафетерий  при 

ДК Авиастроителей - 

3 

Объекты хозяйственно- 

бытового и санитарно- 

гигиенического 

назначения 

Гардероб (1) 

Туалетные -6 

Умывальные -6 

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. Калинина, 

7   аренда 

НУК ДК (ДК 

Авиастроителей) 

Договор субаренды   №  12/38 01.07.2012 

(неопределенный  срок) 

Дополнительное соглашение № 3 от 

01.02.2014 к договору субаренды  № 

12/38 от 01.07.2012  (неопределенный 

срок) 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (основная / 

дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Профессиональная 

подготовка «Водитель 

автомобиля»  категории  

«А» «В»            код 11442 

Подготовка водителей 

автотранспортных средств 

категории «А» «В» 

 

 

Учебный класс № 1 

Видеопроектор – 1 шт. 

Экран для показа учебных фильмов 

– 1 шт. 

Персональный компьютер – 8 шт. 

Доска -1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

«Дорожные знаки и дорожная 

разметка» - 1 комплект + в 

электронном виде 

Учебно-наглядные пособия 

«Основы управления автомобилем 

и основы безопасности движения» 

- 1 комплект + в электронном виде 

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. 

Калинина, 7   

  Аренда 

Договор субаренды   

№  12/38 01.07.2012 

(неопределенный  срок) 

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

01.02.2014 к договору 

субаренды  № 12/38 от 

01.07.2012  (неопределе

нный срок) 

    

Учебно-наглядные пособия 

«Правила дорожного движения» - 1       



комплект 

Плакат «Перекрестки» - 1 шт. 

Плакат «Светофоры» - 1 шт. 

Экзаменационные билеты по ПДД 

-40 шт. 

Экзаменационные (тематические) 

задачи для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право 

управления ТС категории «АВ» - 

20 шт. 

Плакат «Детали машин» - 3шт. 

Столы 20 шт. 

Стулья 21 шт. 

Тренажер  сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией 

правильности выполнения 

действий манекен ( Максим-II) - 1 

комплект 

Расходно-запасной материал для 

тренажера. 

Тренажер – манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей - 1 

шт. 

Носилки – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» 1 

комплект 

Медицинская  аптечка  водителя- 6 

шт. 

Средства для временной остановки 

кровотечения (жгуты) 

Средства иммобилизации для 

верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника 

(шины) 

Перевязочные средства (бинты, 

вата, лейкопластырь, салфетки) 

Учебник водителя «Первая 

доврачебная помощь» 

Шлем мотоциклетный - 1 шт. 

    

Учебный класс № 2 

Видеопроектор – 1 шт. 

Экран для показа учебных фильмов 

– 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия 

«Дорожные знаки и дорожная 

разметка» - 1 комплект + в 

электронном виде 

Учебно-наглядные пособия 

«Основы управления автомобилем 

и основы безопасности движения» 

- 1 комплект + в электронном виде 

Учебно-наглядные пособия 

«Правила дорожного движения» - 1 

комплект + в электронном виде 

Столы 20 шт. 

Стулья 21 шт. 

Доска 1 шт. 

г.Комсомольск-на-

Амуре, ул. 

Калинина, 7   

  Аренда 

Договор субаренды   

№  12/38 01.07.2012 

(неопределенный  срок) 

Дополнительное 

соглашение № 3 от 

01.02.2014 к договору 

субаренды  № 12/38 от 

01.07.2012  (неопределе

нный срок) 

2. 

Профессиональная 

подготовка «Водитель 

автомобиля»  категория  

«А» код 11442 

Практическое вождение 

автомобиля 

Автодром общей площадью 1600 

кв.м 

Автомобиль ВАЗ-2107 

№ М272АМ 27 

Автомобиль  LADA 2105 

№ К322РМ 27 

Автомобиль ToyotaCarina 

№ В429СУ27                         

Автомобиль ToyotaCarina Е 

№ А343ЕВ 27 

Автомобиль LADA 21740 

№ В161ТК27     

Автомобиль ToyotaCarina 

№ В481СУ27  

Автомобиль Форд Фокус 

№ А515ТЕ 27 

г.Комсомольск-на-

Амуре, пересечение 

улиц Амурская 

Комсомольское-

шоссе 

Аренда 

  

  

  

  

  

Весь 

автотранспорт 

Собственность 

Договор предоставления 

в пользование места на 

смотровой площадке от 

01.01.2014 № 39 

Срок аренды от 

01.01.2014 по 31.12.2014 



Автомобиль ToyotaCarina 

№ В476СУ27 

Автомобиль Форд Фокус 

№ А 108 ТО 27 

9. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов (договор  аренды земельного участка № 9036/3 от 06.11.2014 с 

06.11.2014 по 01.11.2015 с пролонгацией).  

Размеры закрытой площадки или автодрома – 0,25 га 

Наличие ровного и однородного  асфальто- или цементобетонного покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или 

автодрома 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. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения: «змейка», «параллельная парковка», «въезд в бокс», «разворот в 

ограниченном пространстве», «трогание на подъеме». 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  - 0,8 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий  - конуса разметочные, стойки разметочные; 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод –  2 % 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - 45 % 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – регулируемый перекресток; 

Наличие пешеходного перехода – нерегулируемый пешеходный переход; 

Наличие дорожных знаков – «Главная дорога»-2 шт., «Уступите дорогу»-2шт.,  

«Пешеходный переход»-2шт.; 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому. 

 

10. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: Количество оборудованных учебных кабинетов – два. Договор 

субаренды   №  12/38 01.07.2012 (неопределенный  срок)   

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 32 учебным группам 

в год. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Оборудование учебного кабинета №1, №2 
Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения  

 

 

 

 

 

 

 

Детское удерживающее устройство комплект комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 



Тягово-сцепное устройство  комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 8 

Мультимедийный проектор комплект 2 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 2 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 2 

Учебно-наглядные пособия  

Программный комплекс «интерактивная автошкола» на учебных 

DVD,CD дисках, плакатах, стендах, макетах. 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

комплект 2 

Дорожные знаки комплект 2 

Дорожная разметка комплект 2 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. 2 

Средства регулирования дорожного движения шт. 2 

Сигналы регулировщика шт. 2 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт. 2 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 2 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 2 

Скорость движения шт. 2 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 2 

Остановка и стоянка шт. 2 

Проезд перекрестков шт. 2 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт. 2 

Движение через железнодорожные пути шт. 2 

Движение по автомагистралям шт. 2 

Движение в жилых зонах шт. 2 

Перевозка пассажиров шт. 2 

Перевозка грузов шт. 2 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

 

шт. 2 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт. 2 

Страхование автогражданской ответственности шт. 2 

Последовательность действий при ДТП шт. 2 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

 

 

шт. 

 

2 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

 

шт. 2 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 2 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 2 

Основы управления транспортными средствами 

 

Сложные дорожные условия 

 

 

шт. 

2 



Движение в темное время суток шт. 2 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 2 

Способы торможения  

 

шт. 2 

Тормозной и остановочный путь шт. 2 

Действия водителя в критических ситуациях шт. 2 

Силы, действующие на транспортное средство шт. 2 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 2 

Профессиональная надежность водителя шт. 2 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе 

управления транспортным средством 

 

 

 

шт. 

 

2 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 2 

Безопасное прохождение поворотов шт. 2 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 2 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 2 

Типичные ошибки пешеходов шт. 2 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 2 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств 

категории «В» как объектов управления 

 

Классификация автомобилей  

 

 

 

 

 

шт. 

 

 

2 

Общее устройство автомобиля шт. 2 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 2 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 2 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 2 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 2 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 2 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

 

шт. 2 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

 

 

 

шт. 

 

2 

Передняя и задняя подвески шт. 2 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 2 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. 2 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт. 2 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 2 

Виды и причины ДТП шт. 2 

Типичные опасные ситуации шт. 2 

Сложные метеоусловия шт. 2 



Общее устройство и принцип работы генератора шт. 2 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 2 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

 

шт. 2 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт. 2 

Классификация прицепов шт. 2 

Общее устройство прицепа шт. 2 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 2 

Электрооборудование прицепа шт. 2 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 2 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

шт. 2 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт. 2 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

шт. 2 

Организация и выполнение пассажирских перевозок  

автомобильным транспортом 

 

шт. 2 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт. 2 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.             № 2300-

1 «О защите прав потребителей» 

 

 

 

шт. 

 

1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

 

шт. 1 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график на учебную группу шт. 1 

 

Расписание занятий на учебную группу 

шт. 1 

 

График учебного вождения на учебную группу 

шт. 1 

 

Схемы учебных маршрутов,  

шт. 7 

Книга жалоб и предложений с 

адресом официального сайта в сети «Интернет» 

 

 

шт. 1 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии» 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

 

 

 

 

комплект 

 

 

 

 

1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

 

 

комплект 

 

1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

 

комплект 

 

1 



 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

 

 

 

комплект 

 

 

20 

Мотоциклетный шлем шт 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 

 

 

шт 

 

1 

Мультимедийный проектор шт 1 

Экран шт 1 

11. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план – имеется; 

Календарный учебный график – имеется; 

Методические материалы и разработки: имеются 

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке – имеется; 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность – имеется; 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность – имеется; 

Расписание занятий – имеется; 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность – имеются. 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: имеются. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением – имеется. 

 



12. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий, направленных 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 – проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – проводятся. 

13. Вывод о результатах самообследования: 

Образовательная деятельность: подготовка водителей транспортных средств категории 

«В», соответствует требованиям Федерального закона от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.13г. № 1408 (Зарегистрирован 

Минюстом России 09.07.14г., регистрационный № 33026); Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.13г., № 292. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО ШПВ «ДЗЕМГИАВТО». 

 

 

Отчет составил  

директор ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто»                 А.В. Мальцев 
                                                                            

 

 

 


