
ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

профессионального образовательного частного учреждения 

«Автошкола-Мастер-класс». 

 

               г. Брянск                                                                           «22» октября 2016 г 

                                                                                                                                                      

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 Общая характеристика учреждения: 

1.1.  Место  нахождения: 

Юридический адрес – 241020, Брянская обл., г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 

Фактический адрес - 241020, Брянская обл., г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 

Телефон: (4832) 33-67-02 

Электронный адрес: master-class@yandex.ru  

Сайт образовательного учреждения: http://www.masterclass32.ru 

1.2.  Адрес осуществления  образовательной деятельности: 

Учебные классы 
241020, Брянская обл., г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 

Закрытая площадка 

Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, д.7 

1.3.  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.4. Учредители 
Единственный учредитель – Москаленко Александр Викторович. 

Автошкола является юридическим лицом. Имеет печать, штампы, бланки и другие 

реквизиты, самостоятельный баланс, Лицевой счет в банке. Имеет право выдавать 

документы о получении образования в автошколе.  

1.5.  Директор ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс» 
Паршин Борис Михайлович     тел.8 910 333 67 02 

1.6.  Наличие Устава. 

Устав  утвержден решением единственного учредителя  №1 от 10.09.2008 года; Устав в 

новой редакции утвержден решением единственного учредителя №7 от 10.08.2015г.  

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации Брянской 

области 23.12.2008 г. за № 1083200000850, запись о государственной регистрации 

изменений в устав внесена 18.09.2015 за № 2153256232370 учетный номер 3214040082.  

1.7.  Наличие лицензий, свидетельств: 
а)  Лицензия на право  ведения образовательной деятельности: 

 Серия 32Л01 № 0002496,  регистрационный № 3767 от 07.10.2015г.  

Срок действия лицензии - бессрочно. 

б) Свидетельство: «О внесении записи  в Единый государственный реестр 

юридического лица» 
Серия 32 № 001504470   за основным государственным регистрационным номером 

 1083200000850. Дата внесения записи 23 декабря 2008 года, за государственным 

регистрационным номером 1083200000850 . 

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по 

Брянской области 

в) Свидетельство: «О постановке на учет  в налоговом органе » 
серия 32 № 001899603  и присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 

3254008104 / 325701001. Поставлен на учет 10 января 2013 года. 

Наименование регистрирующего органа Инспекция Федеральной налоговой службы 

России по г. Брянску. 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 

 

 

http://www./


2.1.  Учебные классы: 
на условиях Договора безвозмездного пользования нежилыми помещениями с гражданкой 

Михайлиной Людмилой Степановной сроком до 18 октября  2020 года, 

2.2.  Закрытая площадка 

на условиях  Договора № 2 от 10.10.2016г. аренды автодрома в составе земельного участка, 

находящегося  в собственности ООО «Центр-Капитал», (Свидетельство 32-АЖ №383657) 

Срок действия Договора с 26.11.2016 года по 31.10.2016 года. 

3. Организация учебного процесса 
3.1.  В автошколе реализуется образовательная программа профессиональной  подготовки 

водителей транспортных средств категории « В»: 

Водитель автомобиля с механической трансмиссией категории «В» - 190 час. 

3.2.   Образовательная программа профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории « В» определена Уставом автошколы. 

Организация учебного процесса соответствует  учебному плану и календарному графику. 

Форма обучения очная. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных  классах. 

Расписание занятий на каждую группу,  размещены на информационном  стенде  и на 

интернет-сайте автошколы. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на учебных 

маршрутах, утвержденных директором автошколы. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

утверждены директором автошколы. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Итоговая аттестация в виде квалификационного экзамена проходит в учебном классе 

автошколы.  

Практическая часть квалификационного экзамена осуществляется экзаменационной 

комиссией на учебном автомобиле на закрытой площадке и на учебных маршрутах. 

 

Образовательные услуги 

№ 

п/п 

  Наименование  

образовательных услуг 

Форма представления 

образовательных  

услуг 

Наименование  

образовательной 

программы  

Количество 

часов 

Водитель транспортных средств категории «В» 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

43 

2 Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

12 

3 Основы управления 

транспортными средствами 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

15 

4      Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

16 



Учебные предметы специального цикла 

5 Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как объектов 

управления 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«B» 

20 

6 Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

12 

7     Вождение транспортных 

средств категории «В» 

с      механической 

трансмиссией 

индивидуальная Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

56 

Учебные предметы профессионального цикла 

8 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

9 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом 

групповая Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

7 

Квалификационный экзамен 

10 Квалификационный экзамен индивидуальная Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

4 

  Итого     190 

 

4.     Наличие локальных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Штатное расписание. 

Должностные инструкции работников автошколы. 

Положение о платных образовательных услугах в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

Правила приема, восстановления и отчисления  в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

Положение о промежуточной аттестации в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

Положение о квалификационном экзамене в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

Положение об аттестационной комиссии в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

Положение о порядке выдачи и хранения свидетельств о профессии водителя. 

 

5.    Результаты     самообследования. 

5.1. Оценка образовательной деятельности. 
       Образовательная деятельность ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс»  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»,  Примерной  программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств  категории «В», утвержденной 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. 

 

5.2 Оценка системы управления организации. 
      Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ, в том числе Законом об образовании, Указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями 

учредителя и Уставом ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс». 

 

5.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016  год.  

Количество 

обучающихся 

Отчислено в 

процессе 

обучения Допущено 

к 

квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный 

экзамен 

  

Не сдали  

квалификационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в 

ГИБДД 

с 

первого 

раза 

Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

106 0 0 - - 106 100 106 100 0 0 53 50 53 50 - - 31 29,0 

  

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана в ходе самообследования 

подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

обучаемых. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и 

умений выпускников государственным требованиям. 

 

5.4  Оценка организации учебного процесса. 
       Организация учебного процесса соответствует требованиям   Программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденным директором автошколы. 

 

5.5  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 



 

Ф. И. О. 

Серия, № 
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Оформлен в 

соответствии  

с трудовым 

законодательст

вом  

Зарецкий 

Юрий 

Николаевич 

32 ВР 139770 

03.03.2009 
В 

Свид-во 

Б 000990 

26.11.2013 

 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификации 

«ПИК» 420/12 

07.06.2012 

Оформлен  по 

трудовому 

договору  

по 

совместительству 

Комаров  

Сергей 

Анатольевич 

32 17 601011 

Стаж с 1997г 

В,С,D

,М 

Свид-во 

Б 000858 

28.02.2013 

БИПКРО 

№14-198-4526 

12.11.2014 

Оформлен   

по трудовому 

договору 

состоит в штате 

Москаленко  

Александр 

Викторович 

32 УА 497701 

стаж с 

1978года 

В.С Свид-во 

Б 000861 

28.02.2013 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификации 

«ПИК» 406/12 

07.06.2012 

Оформлен   

по трудовому 

договору  

по 

совместительств

у 

Паршин 

Борис 

Михайлович 

32 07 373076 

Стаж с 2002 

года 

В Свид-во 

Б 000862 

28.02.2013 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификации 

«ПИК» 409/12 

07.06.2012 

Оформлен   

по трудовому 

договору 

состоит в штате 

Шкодин 

Андрей 
Владимирович 

32 01 724988 

Стаж с 2001 

года 

В,С Свид-во 

Б 000999 

26.11.2013 

БИПКРО 

№14-198-4527 

12.11.2014 

Оформлен   

по трудовому 

договору 

состоит в штате 

Ходанов 

Владимир 

Михайлович 

32 ЕС 341419 

Стаж с 1978 

года 

В,С,Е Свид-во 

Б 000867 

28.02.2013 

БИПКРО 

№14-198-4528 

12.11.2014 

Оформлен   

по трудовому 

договору 

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 

деятельности 

Удостоверение  
о повышении 

квалификации  

Оформлен в 

соответствии 

 с трудовым 
законодательством  

Зарецкий 

Юрий 

Основы 

законодательства в 

Диплом ВСГ 

1567658 

Удостоверение 
Центра 

Оформлен  по 

трудовому 



Николаевич сфере дорожного 

движения 

Основы управления 

ТС 

Основы управления 

ТС категории «В» 

 от 02.05.207 

Российский 

государственный 

открытый 

технический 

университет 

путей сообщения  

по специальности 

«Менеджмент 

организации» 

повышения 

квалификаци

и «ПИК» 

420/12 

07.06.2012 

договору по 

совместительству 

Москаленко  

Александр 

Викторович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения 

Организация и 

выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Диплом НВ № 

107529 

от 25.06.1981 

Пермское высшее 

военное 

командное 

училище 

по специальности 

«Эксплуатация 

приборов и 

систем 

управления 

летательных 

аппаратов» 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификаци

и «ПИК» 

406/12 

07.06.2012 

Оформлен  по 

трудовому 

договору по 

совместительству 

Паршин  

Борис 
Михайлович 

Устройство и ТО 

ТС категории «В» 

как объектов 

управления 

Диплом Г-1 № 

429611 

от 27.06.1986г 

Брянский 

институт 

транспортного 

машиностроения 

по специальности 
«Двигатели вну- 

треннего сгорания» 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификаци

и «ПИК» 

409/12 

07.06.2012 

Оформлен  по 

трудовому 

договору  

состоит в штате 

Кочергина 

Лилия 
Анатольевна 

Психофизиологичес

кие основы 

деятельности 

водителя 

Диплом ИВ № 

728604 

от 28.07.1982 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«История» 

Удостоверение 
Центра 

повышения 

квалификаци

и «ПИК» 

420/12 

07.06.2012 

Оформлена  по 

трудовому 

договору  

по 

совместительству 

 

Морозова 

Екатерина 
Владимировна 

     Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии 

Брянский  

медицинский 

колледж им. 

академика  

Н.М. Амосова  

диплом  32 БА 

0000905  

от 24 июня 2008 г 

Сертификат  

А  № 4418596 

от 03.10.2012 

Оформлена  по 

трудовому 

договору  

по 

совместительству 

 



Средний педагогический стаж преподавателей  составляет 18 лет, мастеров 

производственного обучения 8 лет, что позволяет судить об их хорошем профессиональном 

уровне.  

Автошкола в основном укомплектована педагогическими кадрами. Дисциплина 

работников, обеспечивающих проведение учебно-воспитательного процесса, высокая. Нет 

опозданий и неявки преподавателей на урок, других нарушений трудовой дисциплины. 

Дополнительные обязанности выполняются.  

 

5.6  Оценка  качества учебно-методического обеспечения. 
       Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

примерной программой  профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденной в установленном порядке; 

образовательной программой профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной учредителем автошколы; 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными учредителем автошколы; 

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором автошколы. 

 

 

5.7  Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения. 

Мультимедийные пособия: 
-Автошкола МААШ: Электронная доска для анализа и разбора дорожных ситуаций. ЗАО 

«Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Экзаменационные билеты и тематические задачи. ЗАО 

«Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Теоретические основы оказания первой помощи при ДТП. Версия 1.0. 

ЗАО «Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Теоретические основы оказания первой помощи при ДТП. Версия 2.0. 

ЗАО «Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Правила дорожного движения. ЗАО «Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Дорожная разметка. ЗАО «Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Дорожные знаки. ЗАО «Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Психофизиологические основы деятельности водителя. ЗАО 

«Лицензионные носители». 

-Автошкола МААШ: Основы управления ТС и безопасность движения. ЗАО 

«Лицензионные носители». 

-Подготовка водителей категории «В». ООО «Мега Видео». 

-Испытательный маршрут. Методическая разработка «Автошкола - Мастер-класс». 

-Разбор аварийных ситуаций. ООО «Формат». 

Учебная литература и иные информационные ресурсы. 
- Правила дорожного движения РФ, официальный текст (выпуск 2015г) – 10 экз; 

-правила дорожного движения с комментариями Зеленин С.Ф. ООО «Мир автокниг» 2012 г 

– 20 экз.; 

-Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «В», «Рецепт-Холдинг», 2015 – 10 экз; 

- «Учебник по устройству легкового автомобиля» Семенов И.Л. ООО «Мир автокниг» 2011 

г – 20 экз.; 

-«Экстренная помощь при ДТП в фотографиях» Захарова А.Е.  ООО «Мир автокниг» 2012 г 

– 20 экз.; 

-Учебник по вождению автомобиля Зеленин С.Ф. ООО «Мир автокниг» 2008 г – 10 экз.; 



-Первая доврачебная медицинская помощь В.Н. Николенко, из-во «За рулем» 2005г.  – 5 

экз; 

- Учебник водителя «Правовые основы деятельности водителя». А.В. Смагин, из-во «За 

рулем» 2010г.  – 10 экз; 

-Безопасность дорожного движения Зеленин С.Ф. ООО «Мир автокниг» 2011г. – 10 экз.; 

-Федеральный закон «О защите прав потребителей» -  1 экз; 

-Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» - 2 экз; 

-Федеральный закон «Об образовании» -1 экз; 

 Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

реализовать Рабочую программу профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» в полном объеме. 

 

5.8  Оценка материально-технической базы. 
   Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленной к лицензированию 

образовательной программой профессиональной  подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 

  

Сведения о закрытой площадке. 
Закрытая площадка используется  на условиях  Договора  №2 аренды автодрома  в составе 

земельного участка, находящегося в собственности ООО «Центр-Капитал» земельного 

участка, находящегося по адресу Брянская обл., г. Брянск, пер. Московский, д. 7; 

(кадастровый №32:28:0041601:21). 

Размеры закрытой площадки   4354,8  м
2
. 

Участки закрытой площадки имеют асфальтно-бетонное покрытие. 

По периметру закрытой площадки установлено ограждение. 

Наличие наклонного участка эстакады с продольным уклоном в пределах 8–16% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,  предусмотренных 

программой обучения. 

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

Имеется в наличии  оборудование, позволяющее  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий.  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод, соответствует требованиям. 

Продольный уклон соответствует требованиям. 

Имеются светильники на мачтах для освещения площадки в темное время суток. 

На площадке оборудован нерегулируемый перекресток. 

На площадке оборудованы 2 пешеходных перехода. 

На площадке установлен 21 дорожный знак. 

                Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

 закрытой площадке. 

 

Оборудование учебных  кабинетов   

по адресу осуществления образовательной деятельности  

 г.Брянск, ул. Конотопская, д.12. 
   В автошколе имеются 3 учебных кабинета: 

кабинет №1 «Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Основы 

управления транспортными средствами»; 

кабинет №2 «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»; 

«Психофизиологические основы деятельности водителя»; 

кабинет №3 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

«В» как объектов управления», «Организация и выполнение грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом». 

 



 

Наименование учебного 

оборудования 

Вид  

учебно-наглядных 

пособий 

  

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
 

 Автомобиль  ВАЗ 2106 с разрезами Тренажер комплект 1 1 

 Педально-рулевой тренажер Тренажер шт 1 1 

 Детское удерживающее устройство кресло,  

устройство ФЭСТ 

шт 1 

1 

1 

1 

 Гибкое связующее звено 

(буксировочный трос)  

буксировочный 

трос 

комплект 1 1 

 Тягово-сцепное устройство для 

автомобиля ВАЗ 

2104 

комплект 1 1 

 Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

компьютер комплект 1 2 

 Мультимедийный проектор CASIO XJ-M140 комплект 1 1 

 Монитор Монитор шт 1 4 

 Магнитная доска со схемой 

населенного пункта 

магн.доска комплект 1 1 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

        

Дорожные знаки плакат комплект 1 2 

Дорожная разметка плакат комплект 1 2 

Опознавательные и 

регистрационные знаки 

плакат шт 1 1 

Средства регулирования дорожного 

движения 

плакат шт 1 1 

Сигналы регулировщика плакат шт 1 1 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки 

плакат шт 1 1 

Начало движения, маневрирование. 

Способы разворота 

плакат шт 1 1 

Расположение транспортных 

средств на проезжей части 

плакат шт 1 1 

Скорость движения плакат шт 1 1 

Обгон, опережение, встречный 

разъезд 

плакат шт 1 1 

Остановка и стоянка плакат шт 1 1 

Проезд перекрестков плакат шт 1 1 

Проезд пешеходных переходов, и 

мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

плакат шт 1 1 

Движение через железнодорожные 

пути 

 плакат шт 2 2 

Движение по автомагистралям плакат шт 1 1 

Движение в жилых зонах плакат шт 1 1 

Перевозка пассажиров плакат шт 1 1 



Перевозка грузов плакат шт 1 1 

Неисправности и условия, при 

которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

плакат шт 1 1 

Ответственность за правонарушения 

в области дорожного движения 

плакат шт 1 1 

Страхование автогражданской 

ответственности, оследовательность 

действий при ДТП 

плакат шт 1 1 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

        

Психофизиологические особенности 

деятельности водителя 

видеофильм шт 1 1 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

видеофильм шт 1 1 

Конфликтные ситуации в дорожном 

движении 

плакат шт 1 1 

Факторы риска при вождении 

автомобиля 

плакат шт 1 1 

Основы управления 

транспортными средствами 

        

Сложные дорожные условия плакат шт 1 1 

Виды и причины ДТП плакат шт 1 1 

Типичные опасные ситуации плакат шт 1 1 

Сложные метеоусловия плакат шт 1 1 

Движение в темное время суток плакат шт 1 1 

Посадка водителя за рулем. 

Экипировка водителя 

плакат шт 1 1 

Способы торможения стенд шт 1 1 

Тормозной и остановочный путь плакат шт 1 1 

Действия водителя в критических 

ситуациях 

плакат шт 1 1 

Силы, действующие на 

транспортное средство 

плакат, 

видеофильм 

шт 2 2 

Управление автомобилем в 

нештатных ситуациях 

плакат шт 1 1 

Профессиональная надежность 

водителя 

плакат шт 1 1 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения  в 

процессе управления транспортным 

средством 

плакат шт     

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

плакат шт 1 1 

Безопасное прохождение поворотов  плакат шт 1 1 

Безопасность пассажиров 

транспортных средств 

плакат шт 1 1 

Безопасность пешеходов и 

велосипедистов 

плакат шт 1 1 



Типичные ошибки пешеходов плакат шт 1 1 

Типовые примеры допускаемых 

нарушений ПДД 

плакат шт 1 1 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления 

        

Классификация автомобилей плакат шт 1 1 

Общее устройство автомобиля плакат шт 1 1 

Кузов автомобиля, системы 

пассивной безопасности 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы двигателя 

плакат шт 1 1 

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

плакат шт 1 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы сцепления 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы механической коробки 

переключения передач 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы автоматической коробки 

переключения передач 

плакат 

видеофильм 

шт 2 2 

Передняя и задняя подвески плакат шт 1 1 

Конструкции и маркировка 

автомобильных шин 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы тормозных систем 

плакат стенд шт 2 2 

Общее устройство и принцип 

работы системы рулевого 

управления 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы генератора 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы стартера 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем 

зажигания 

плакат шт 1 1 

Общее устройство и принцип 

работы, внешних световых приборов 

и звуковых сигналов 

плакат шт 1 1 

Классификация прицепов плакат шт 1 1 

Общее устройство прицепа плакат шт 1 1 

Виды подвесок, применяемых на 

прицепах 

плакат шт 1 1 

Электрооборудование прицепа плакат шт 1 1 



Устройство узла сцепки и тягово-

сцепного устройства 

плакат  шт 2 2 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

плакат шт 1 1 

Организация и выполнение 

грузовых и пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

        

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

плакат шт 1 1 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

плакат шт 1 1 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

плакат шт 1 1 

Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного 

электрического транспорта 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 

г. N 259-ФЗ 

брошюра шт 1 1 

Информационные материалы         

Информационный стенд         

Закон Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 

 «О защите прав потребителей» 

  шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

  шт 1 1 

Примерная программа 

профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств 

категории «В» 

  шт 1 1 

Программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией 

  шт 1 1 

Учебный план   шт 1 1 

Календарный учебный график (на 

каждую учебную группу) 

  шт 1 1 

Расписание занятий (на каждую 

учебную группу) 

  шт 1 1 

График учебного вождения (на 

каждую учебную группу) 

  шт 1 1 

Схемы учебных маршрутов, 

утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

  шт 1 1 

Книга жалоб и предложений   шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

  шт 1 1 



  

                                               Перечень материалов по предмету  

                             «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

  

Наименование учебных 

материалов 

Вид учебно-

наглядных 

пособий 

Единица 

измерения 

Количество Наличие 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным 

электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

Александр 1-01 комплект 1 1 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной 

реанимации 

Александр 1-02 комплект 1 1 

Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного 

тела из верхних дыхательных 

путей 

«Искандер» комплект 1 1 

Расходный материал для 

тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные 

пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной 

вентиляции легких) 

лицевые маски, 

пленки для 

искусственной 

вентиляции 

легких 

комплект 20 20 

Мотоциклетный шлем Защитный  шлем штук 1 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи 

(автомобильная): 

учебные пособия 

  

аптечка 

  

комплект 

  

8 

  

8 

Табельные средства для оказания 

первой помощи: 

Устройства для проведения 

искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ) 

лицевые маски с клапаном 2-х 

моделей 

Средства для временной 

остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для: 

Верхних конечностей 

нижних конечностей 

 шейного отдела позвоночника 

 

 

Перевязочные средства: 

бинты 

салфетки 

  

  

ИВЛ 

 

 

маски 

 

 

жгуты, 

  

шины 

шины 

шины 

  

 

бинты, салфетки, 

лейкопластырь 

  

  

шт 

 

 

шт 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

 

упак. 

шт 

  

  

1 

 

 

2 

 

  

2 

 

2 

1 

1 

 

 

3 

1 

  

  

1 

 

 

2 

 

  

2 

 

2 

1 

1 

 

 

3 

1 



лейкопластырь 

Подручные материалы, 

имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки 

кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие 

средства 

доска, носилки, 

бинты 

комплект 1 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях для водителей 

плакат комплект 20 20 

Учебные фильмы по первой 

помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

плакат, 

видеофильм 

комплект 1 1 

Наглядные пособия: способы 

остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая 

помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

плакат комплект 1 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

  комплект 1 1 

Монитор экран комплект 1 1 

  

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании    

оборудованных учебных транспортных средств. 

  

Сведения 
Номер п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка, 

модель 

Лада-

Приора 

Лада-

Приора 

Лада-

Гранта 

Лада-

Гранта 

Лада-

Калина 

Лада-

Калина 

Лада-

Гранта 

Лада-

Нива 

Тип 

транспорт

ного 

средства 

легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория 

транспортно

го средства 

В В В В В В В В 

Год выпуска 2008 2010 2012 2014 2011 2012 2015 2013 

Государстве

нный 

регистрацио

нный  знак 

К397ВН32 

RUS 

К 269УК32 

RUS 

М240КТ32 

RUS 

М281ТО32 

RUS 

М479АР32 

RUS 

М608НЕ32 

RUS 

Н292ВЕ32

RUS 

Н771ТА40 

RUS 

Регистрацио

нные  

документы 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 СТ 

871790 

19.11.2008 

Свидетельст

во о 

регистрации 

 32 УТ 

530656 

09.04.2011 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 ХВ 

446350 

27.09.2012 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 19 968779 

19.04. 

2014 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 ХВ 

411057 

29.09.2011 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 04 

3279592 

27.12.2012 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 39  

006026 

16.12.2015 

Свидетельст

во о 

регистрации 

32 40  

588021 

24.06.2016 

Собственность  

или иное 
законное 

основание 

владения  

Арендованное Арендованное Арендованное Арендованное Арендованное Арендованное Арендованное Арендованное 



транспортным 

средством 

Техническое 

состояние  в 

соответствии 

с п. 3 

Основных 

положений  

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Соответству

ет 

стандартам и 

правилам 

эксплуатаци

и 

Наличие 

тягово-

сцепного 

устройства 

 нет 

Установлено 

тягово-

сцепное 

устройство 

нет 

Установлено 

тягово-

сцепное 

устройство 

Установлено 

тягово-

сцепное 

устройство 

нет 

 

нет 

 

нет 

Тип 

трансмиссии  

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Механичес

кая 

Дополнительн

ые педали в 

соответствии 

с  п. 5  

Основных 

положений 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Оборудован 

дополнитель

ными 

педалями 

Зеркала 

заднего вида 

для 

обучающего 

вождению в 

соответствии 

с  п. 5 

Основных 

положений 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Оборудован 

зеркалом 

заднего вида  

для 

обучающего 

Опознаватель

ный знак 

«Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии 

с п. 

8 Основных 

положений 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство» 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Установлен 

опознавател

ьный знак 

«Учебное 

транспортно

е средство 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

ТС в 

регистрацион

ном 

документе 

Внесены на 

основании 

свидетельств

а 32АА 

002225 

07.11.2008 

Внесены на 

основании 

свидетельств

а 32АА 

003660 СТ  

Учебная 

27.09.2012 

Внесены на 

основании 

свидетельств

а 32АА 

005244 

10.03.2014 

Внесены на 

основании 

свидетельств

а 32АА 

003941 

29.09.2011  

Учебная 

27.12.2012 

Внесены на 

основании 

свидетельств

а 32АА 

005906 

29.05.2011  

Учебная 

24.06.2016 

Страховой  

полис  

ОСАГО 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, 

страховая 

организация) 

ЕЕЕ 
0383056299 

с 28.08.16г 

по 27.08.2017г 
(1 год) 

ООО СК 

«Московия» 

ЕЕЕ 
0373571311 

с 27.02.16г 

по 26.02.2017г 
(1 год) 

ООО СК 

«Московия» 

ЕЕЕ 
0379085757 

с 20.07.16г 

по 19.07.2017г 
(1 год) 

САК 

Энергогарант 

ЕЕЕ 
0375013790 

с 15.05.16г 

по 14.05.2017г 
(1 год) 

ОАО  

«ЖАСО» 

ЕЕЕ 
0379085758 

с 20.07.16г 

по 19.07.2017г 
(1 год) 

САК  

-Энергогарант- 

ЕЕЕ 
0357878620 

с 24.11.15г 

по 23.11.2016г 
(1 год) 

ОАО  

«ЖАСО» 

 

ЕЕЕ 

0396660654 

с 23.10.16 

по 22.10.17 

(1 год) 

ООО СК 

«Московия» 

 

ЕЕЕ 
0379085839 

с 05.08.16 

по 04.08.17 
(1год) 

САК «Энерго 

гарант» 

Технический 

осмотр, дата 

прохождения 

срок действия 

20.08.2016 

(1 год) 

 

04.02.2016 

(1 год) 

 

16.07.2016 

(1 год) 

 

04.02.2016 

(1 год) 

 

14.07.2016 

(1 год) 

 

17.11.2015 

(1 год) 

 

 

23.10.2016 

(1 год) 

 

29.04.2016 

(1 год) 

Соответствует  

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленны

м требованиям 

Соответствует 

установленны

м требованиям 

Соответствует 

установленны
м 

требованиям 

Соответствует 

установленны
м 

требованиям 

Соответствует 

установленны
м 

требованиям 

Соответствует 

установленны
м 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

  

Сведения о прицепах 
  

Марка, 

модель 

 

Год 

выпуска 
Государственный 

регистрационный

  знак 

 

Регистрационные 

документы 

 

Основание 

владения 

 

Тех. 

состояние 

Технический 

осмотр (дата 

прохождени

я срок 

действия) 

Соответствует  

установленны

м требованиям 



1 БАЗ 

8142 

1995 АА3180 RUS Свидетельств

о о 

регистрации 

32 ВВ 517995 

16.08.1996 

Аренда Соответствуе

т стандартам 

и правилам 

эксплуатации 

 

11.10.2016 

(1 год) 

Соответствует 

установленным 
требованиям 

2 ПГ-

02 

1993 АК3714 32 RUS Свидетельств

о о 

регистрации 

32 ХТ 160906 

24.05.2012 

Аренда Соответствуе

т стандартам 

и правилам 

эксплуатации 

 

11.10.2016 

(1 год) 

Соответствует 

установленным 

требованиям 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 

Легковых автомобилей с механической трансмиссией   8  (восемь) .  

Прицепов    2(два). 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  количеству 

обучающихся в год 255 человек. 

5.9 Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения».  
      В ПОЧУ «Автошкола-мастер-класс» проводятся 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.   

Ответственным за допуск транспортных средств к эксплуатации назначен директор 

автошколы (Приказ № 5к от 19 декабря 2014 года). 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производится в ОАО «Брянск-Лада» по 

договору №29/10 от 24.09.2010 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения соответствует требованиям 

статьи  23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-Ф3 «О безопасности 

дорожного движения», Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 Проводятся обязательные ежедневные предрейсовые  медицинские осмотры в ООО 

«Медэксперт» по договору № Ю/021/2016 от 10.02.2016 г.  

 

Выводы о результатах самообследования 

ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс»: 

 

       Результаты проведенного самообследования в ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс» по 

всем направлениям  деятельности показали, что содержание, уровень и качество 

подготовки выпускников, условия проведения образовательного процесса соответствуют 

государственным требованиям. 

       Показатели деятельности ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс» соответствуют 

требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

        Деятельность ПОЧУ «Автошкола-Мастер-класс» соответствует требованиям 

программы подготовки водителей транспортных средств категории « В» по приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

  
          Экспертная комиссия : 

 

Учредитель автошколы                                                                                 А.В. Москаленко 

 

Директор автошколы                                                                                    Б.М. Паршин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

профессионального образовательного частного учреждения 

«Автошкола-Мастер-класс». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Брянск   2016г. 


