


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

НОЧУ ДПО «Автокласс»
___________Коротких Ю.В.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АВТОКЛАСС» 

                                            По состоянию на 14.06.2021г

 Наименование организации:   НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕ  -  
ЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     
«АВТОКЛАСС» Г. КАМЕНСК_УРАЛЬСКИЙ, НОЧУ ДПО «АВТОКЛАСС» Г. КАМЕНСК-
УРАЛЬСКИЙ               

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма:      Учреждение  

Место нахождения: 623409, РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,  ул. Революцион-
ная, д. 7

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, д. 7      
623401, Свердловская область,  г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 89А           
                                          (адреса оборудованных учебных кабинетов)

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1     
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.автошкола-автокласс.рф

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):   1026600936581  

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6612006480

Код причины постановки на учет (КПП):  661201001

Дата регистрации 22 марта 1999 года

Данные  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  (при  наличии)  №  18291  от
25.02.2016 года, серия 66 Л 01 № 0004733, выдана Министерством общего и профессионального
образования Свердлоской области  .     

Срок действия:   бессрочно.  

Самобследование проведено: директором НОЧУ ДПО «Автокласс» Коротких Юлией Ви-
тальевной(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации)

1.Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность НОЧУ  ДПО «Автокласс»  соответствует  требованиям  Фе-
дерального закона от 10 декабря 1995 г.  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; При-
мерных 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 организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
апреля 2013 г. № 292. 
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2.Оценка системы управления организации

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Уставом НОЧУ ДПО «Автокласс»

3.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 спра-
вочниках по соответствующим должностям.

4.Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ профес-
сионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатего-
рий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408, методическим ре-
комендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению води-
телей  транспортных  средств  соответствующих  категорий,  подкатегорий,  утвержденным  руко-
водителем образовательной организации.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О. Учебный предмет

Документ о высшем  или среднем профес-
сиональном образовании по направлению
подготовки "Образование и педагогика"
или в области, соответствующей препода-

ваемому предмету,  либо о высшем или
среднем профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению деятельностиi

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

года)ii

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодательс
твом (состоит
в штате или

иное)

1 Дронова Наталья
Владимировна

Основы
законодательства  в
сфере  дорожного
движения.

Диплом «Уральская госсударственная 
образовательная академия» ВСВ № 
1491157 от 24.12.2005 г. «Юриспру-
денция»

Удостоверение № 586 
25.03.2011г. 
Аттестационный лист от 
30.11.2020г.

По договору

2 Ильчук Дмитрий
Алексадрович

Основы  управления
транспортными  сред-
ствами.
Основы  пассажирских
и  грузовых  перевозок
автомобильным
транспортом
Устройство и техниче-
ское  обслуживание
транспортных  средств
как объектов управле-
ния.
Вождение  транспорт-
ных средств категории
«А», «В» (с механиче-
ской  трансмиссией/с
автомотической транс-
миссией)
Организация и выпол-
нение  грузовых  и
пассажирских  перево-
зок  автомобильным
транспортом 
Организация и выпол-
нение  пассажирских
перевозок  автомо-
бильным транспортом

Диплом Шадринский индустриальный 
педогагический техникум УТ  № 759389 
«Механизация сельского хозяйства»

Удостоверение серия П 
№ 00007 «Повышение 
квалификации препода-
вателей» 
Аттестационный лист от 
30.11.2020г.

Штатный
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3 Шумкова Алена
Вячеславовна

Первая помощь при 
дорожно-транспорт-
ном 
проишествии

Диплом Уральский государственный 
медицинский университет «Сестринское 
дело»  № 81, 17.03.2014г.

 Диплом о профессио-
нальной переподготовке, 
квалификация Медици-
нский колледж № 12743 
от 28.06.2010 г. 
Аттестационный лист от 
30.11.2020г.

По договору

4 Крихтенко 
Никоалй 
Павлович

Основы  управления
транспортными  сред-
ствами.
Основы  пассажирских
и  грузовых  перевозок
автомобильным
транспортом
Устройство и техниче-
ское  обслуживание
транспортных  средств
как объектов управле-
ния.
Вождение  транспорт-
ных средств категории
«А», «В» (с механиче-
ской  трансмиссией/с
автомотической транс-
миссией)
Организация и выпол-
нение  грузовых  и
пассажирских  перево-
зок  автомобильным
транспортом 
Организация и выпол-
нение  пассажирских
перевозок  автомо-
бильным транспортом

Диплом Донецкий политехнический 
институт» УВ № 924654 «Автомобили и 
автомобильное хозяйство»

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации серия 
АА № 003889 от 
27.06.2013 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации серия 
ПК № 00018 от 
26.02.2018
Аттестационный лист 
от 30.11.2020г.

По договору

5 Яррулина 
Надежда 

Александровна

Психофизиологиче-
ские основы 
деятельности водителя

Диплом Ленинградский государствен-
ный областной университет ИВС № 
0558422, 09.07.2003г.
«Педогог- Психолог»

 Аттестационный лист 
от 30.11.2020г.

По договору

Сведения о мастерах производственного обучения

№ Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
ТС

Документ на право
обучения вождению

ТС данной категории,
подкатегории1

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции (не реже чем один

раз в три года)2

Оформлен в со-
ответствии с

трудовым
законодательст
вом (состоит в

штате или иное)

1. Дронов Вячеслав 
Витальевич

99 05
№ 210444 от
27.02.2019 г.

    
 Категория    
«А, А1, В, 
В1, С, С1, М»

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции НОЧУ ДПО «Ка-
лина-Авто» № 
662408732479 от 
12.03.2021 г., «МПО 
вождению ТС».

Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации НОЧУ ДПО 
«Калина-Авто» № 
662408732479 от 
12.03.2021 г., «МПО 
вождению ТС».

По договору

2. Яковлев Вячеслав 
Владимирович

99 08
№ 444550 от 
13.05.2019 г.

Категория 
«В, М»

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции НОЧУ ДПО «Ка-
лина-Авто» серия В 
№ 00270 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС».

Удостоверение о
повышении квалифи-
кации НОЧУ ДПО 
«Калина-Авто» серия 
В № 00270 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС».

Штатный

1

2

3



3. Лабутин Владимир
Геннадьевич

66 13 
№ 029769 от
26.04.2013 г.

Категория 
«А, В, С,СЕ»

Удостоверение  «ДО-
СААФ России» серия
ПМ № 0209 от 
19.03.2020 г., «МПО 
вождению ТС».

Удостоверение 
«ДОСААФ России» 
серия ПМ № 0209 от 
19.03.2020 г., «МПО 
вождению ТС».

По договору

4. Абалтусов 
Дмитрий 
Александрович

66 13 № 
849189
29.06.2013

Категория 
«А, В, С, ВЕ»

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции НОЧУ ДПО «Ка-
лина-Авто» серия В 
№ 00267 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС». 

Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации НОЧУ ДПО 
«Калина-Авто» серия 
В № 00267 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС». 

По договору

5. Сыропятов Артем 
Иванович

66 21 № 
445564 
от 07.02.2015

Категория
«В, В1, М»

Удостоверение о по-
вышении квалифика-
ции НОЧУ ДПО «Ка-
лина-Авто» серия В 
№ 00266 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС». 

Удостоверение о 
повышении квалифи-
кации НОЧУ ДПО 
«Калина-Авто» серия 
В № 00267 от 
21.09.2018 г., «МПО 
вождению ТС». 

По договору

6. Левинский 
Валерий 
Александрович

66 13  
№ 809481
от 21.08.2013

Категория
«В,С,Д,ВЕ, 
СЕ»

Удостоверение о до-
полнительном про-
фессиональном обра-
зовании (повышении 
квалификации) 
НОЧУ ДПО «УМЦ» 
серия ММ № 000079 
от 21.02.2020 г., 
«МПО вождению 
ТС». 

Удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании (повышении 
квалификации) НОЧУ
ДПО «УМЦ» серия 
ММ № 000079 от 
21.02.2020 г., «МПО 
вождению ТС». 

Штатный

7. Костенко 
Константин 
Петрович

99 01 
№ 732719
от 09.06.2018

Категория
«А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1,С
Е,С1Е,М»

Свидетельство  
«ДОСААФ России» 
серия ПВ № 00050 от 
19.11.2018 г., «МПО 
вождению ТС».

Свидетельство  
«ДОСААФ России» 
серия ПВ № 00050 от 
19.11.2018 г., «МПО 
вождению ТС».

По договору

8. Прибытков 
Андрей Юрьевич 

66 26  
№ 761703
от 09.06.2016

Категория
«А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1,С
Е,С1Е,М»

Удостоверение об 
окончании курсов по-
вешения квалифика-
ции «ДОСААФ Рос-
сии» серия ПМ № 
00143 от 14.03.2019 
г., «МПО вождению 
ТС».

Удостоверение об 
окончании курсов по-
вешения квалифика-
ции «ДОСААФ Рос-
сии» серия ПМ № 
00143 от 14.03.2019 г.,
«МПО вождению 
ТС».

По договору

9. Глушков 
Константин 
Александрович

66 34 
№ 489549
от 14.10.2017

Категория
«В,В1,С,С1,Д
, Д1, СЕ, 
С1Е»

Удостоверение 
«ГАПОУ СО КУАТ» 
№ 206 от 12.02.2019 
г., «МПО вождению 
ТС».

Удостоверение 
«ГАПОУ СО КУАТ» 
№ 206 от 12.02.2019 
г., «МПО вождению 
ТС».

По договору

10 Говоров Дмитрий 
Владимирович

66 15  
№ 062252
От 01.10.2013

Категория
«В»

Удостоверение о до-
полнительном про-
фессиональном обра-
зовании (повышении 
квалификации) 
НОЧУ ДПО «УМЦ» 
серия ММ № 000204 
от 05.03.2021 г., 
«МПО вождению 
ТС». 

Удостоверение о 
дополнительном про-
фессиональном обра-
зовании (повышении 
квалификации) НОЧУ
ДПО «УМЦ» серия 
ММ № 000204 от 
05.03.2021 г., «МПО 
вождению ТС». 

По договору

5.Оценка качества учебно-методического обеспечения
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Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессио-
нального 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, согласован-
ными 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, утвер-
жденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

6.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
Образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств катего-
рий «В» в полном объёме.

Наличие дисков, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информацион-
ных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса:

- Учебно – методический комплекс «Интерактивная автошкола. Базовая версия» 

- Алексеев А.П.  Правила дорожного движения 2021 с комментариями. – М.: Эксмо, 2021. – 
64с.; 

- Якимов А.Ю. Экзаменнационные билеты А В М- М,. Рецепт-Холдинг 2021. – 208с.

- Автошкола МААШ. Азбука психологии водителя (эффективный способ профилактики ДТП). 
– М.: Учебное пособие,  2020. – 32 с.; 

- Автошкола МААШ.   Азбука первой доврачебной медицинской помощи: учебник водителя 
автотранспортных средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».– М: Издательский центр 
«Автошкола», 2017. – 30 с.; 

      - ЭВЛ «Автошкола МААШ». Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного движения на USB флеш-
накопителе (USB Flash Drive)
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-  ЭВЛ «Автошкола МААШ». Курс лекций по предмету «Первая помощь» на USB флеш-накопителе (USB 
Flash Drive)

- ЭВЛ «Автошкола МААШ». Лекции по первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях на USB 
флеш-накопителе (USB Flash Drive)

- ИМСО «Автошкола МААШ». Дорожная разметка на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)

- ИМСО «Автошкола МААШ». Психофизиологические основы деятельности водителя на USB флеш-накопи-
теле (USB Flash Drive)

- ИМСО «Автошкола МААШ». Дорожные знаки на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)

- ИМСО «Автошкола МААШ». Светофоры дорожные на Диск-накопителе (Flash Drive)
- ИМСО «Автошкола МААШ». Устройство автомобиля на Диск-накопителе (Flash Drive)

7.Оценка материально-технической базы

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

Сведения о наличии транспортных средств
Сведения 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Марка, модель
KIA JB/RIO

ДЭУ НЕКСИЯ
BDC COND ШЕВРОЛЕ

KLAS (AVEO)

ХЕНДЭ 
АКЦЕНТ

ВАЗ 211440
LADA SAMARA

КМЗ 82840В

Тип транспортного сред-
ства

Легковой универ-
сал

Легковой седан Легковой седан Легковой седан
Легковой

Комби (кетчбек)

Прицеп к лег-
ковому

 автомобилю
Категория транспорт-
ного средства В, Учебный В, Учебный В, Учебный В, Учебный В, Учебный

Год выпуска 2007 2006 2011 2008 2008 2011
Государственный 
регистрационный знак У700МВ96 Х750ТТ96 A717НМ196 В111ТМ196 Е803ВУ196 АУ3902 66

Регистрационные 
документы 

Свидетельство о 
регистрации ТС 
9914 № 997471 от
04.10.2019г 
ОГИБДД МО 
МВД России 
Каменск-
Уральский

Свидетельство о 
регистрации ТС 
9919 № 743686 от
02.07.2020г. 
ОГИБДД МО 
МВД России 
Каменск-
Уральский

Свидетельство о 
регистрации ТС  
4551 №337100 от 
12.07.2017 г.  
ГИБДД РЭО  
ОГИБДД МВД 
России Каменск-
Уральский

Свидетельство о 
регистрации ТС 
4551 № 337111  
от 12.07.2017
ГИББ ОГИБДД 
МО МВД России 
Каменск-
Уральский

Свидетельство о
регистрации ТС

9935 № 197653 от
09.06.2021 г.
ОГИБДД МО
МВД России

Каменск-
Уральский

Свидетельство о 
регистрации ТС 
66УУ №889768 
от 02.09.2011 г. 
МРЭО ГИБДД 
УВД Каменск-
Уральский

Собственность или иное 
законное основание вла-
дения ТС

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 
Основных положений iii 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепно-
го (опорно-сцеп.) Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Тип трансмиссии (авто-
матическая или механи-
ческая)

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая -

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений 

Да Да Да Да Да -

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с  п. 5 
Основных пол.

Да Да Да Да Да -

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответ-
ствии с п. 8  Основных 
пол.

Да Да Да Да Да -

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Да Да Да Да Да -
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Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата вы-
дачи, срок действия, 
страховая организация)

Полис серия
ХХХ №

0139827175 от
03.10.2020 г. по

02.10.2021 г.
Стаховая компа-

ния «Инго-
сстрах»

Полис серия
ХХХ №

0178479183
 от 18.06.2021 г.
по 17.06.2022 г.
Стаховая компа-

ния «Аско»

Полис серия
ААС №

607158865 от
06.02.2021 по
05.02.2022 г.

Стаховая компа-
ния «Аско»

Полис серия
ХХХ №

0145613478 от
17.11.2020 г. по

16.11.2021 г.
Стаховая компа-

ния «АСКО»

Полис серия
ННН №

3019209976 от
29.10.2020 по
28.10.2021 г.
ООО «НСГ-

РОСЭНЕРГО»

-

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок
действия)

02.10.2020г. 
Действителен по

02.10.2021 г.

19.06.2020г. 
Действителен по

19.06.2021 г.

05.02.2021 г.
Действителен по

05.02.2021 г.

11.11.2020 г.
Действителен по

11.12.2021 г.

14.11.2020 г.
Действителен по

14.11.2021 г.
-

Соответствует (не соот-
ветствует) установлен-
ным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

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

- - - - - -

Сведения 7. 8. 9. 10. 11.

Марка, модель LADA GRANTA
HYUNDAI 
ACCENT

ВАЗ 11183
LADA KALINA

HYUNDAI 
ACCENT

Шевроле авео

Тип транспортного сред-
ства Легковой седан

Легковой
седан

Легковой
седан

Легковой
седан

Легковой
седан

Категория транспорт-
ного средства В, Учебный В, Учебный В, Учебный В, Учебный В, Учебный

Год выпуска 2020 2011 2007 2010 2007
Государственный 
регистрационный  знак М992СУ196 Е626ЕН196 Е200ОУ196 О633ХВ96 Р727ХО96 

Регистрационные  
документы 

Свидетельство о 
регистрации ТС 
9919 № 744912 от
30.07.2020 г. 
ГИБДД МВД МО
России Каменск-
Уральский

Свидетельство о 
регистрации ТС 
9914 №997917 от 
17.10.2019 г.  
ОГИБДД МО 
МВД России 
Каменск-
Уральский  

Свидетельство о 
регистрации ТС 
6650 № 694666 от
14.02.2017 г.  
ОГИБДД МО 
МВД России 
Каменск-
Уральский  

Свидетельство о 
регистрации ТС 
4551 № 337068 от
11.07.2017 г.  
ОГИБДД МО 
МВД России 
Каменск-
Уральский  

Свидетельство о 
регистрации ТС 
66УС № 023828 
от 14.10.2010 г.  
МРЭО ГИБДД 
УВД Каменск-
Уральский  

Собственность или иное 
законное основание вла-
дения  ТС

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое состояние  
в соответствии с п. 3 
Основных положений iv 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепно-
го (опорно-сцеп.) Нет Нет Нет Нет Нет

Тип трансмиссии (авто-
матическая или механи-
ческая)

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений 

Да Да Да Да Да

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с  п. 5 
Основных пол.

Да Да Да Да Да

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответ-
ствии с п. 8  Основных 
пол.

Да Да Да Да Да

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Да Да Да Да Да

Страховой  полис  
ОСАГО (номер, дата вы-
дачи, срок действия, 
страховая организация)

Полис серия 
ННН № 
3016265117 от 
15.07.2020 г. по 
14.07.2021 г. 
ООО НСГ 
«Росэнерго»

Полис серия 
ХХХ № 
0125398724 от 
27.06.2020г по 
26.06.2021 г
ПАО 
«САК»Энергога-
рант»

Полис серия
ХХХ №

0142262154 от
19.10.2020 г. по

18.10.2021 г.
Альфа страхова-

ние

Полис серия
ХХХ №

0125717673 от
20.06.2020 г. по

19.06.2021 г.
Аско страхова-
ние

Полис серия
ХХХ №

0150139657 от
14.12.2020 г. по

13.12.2021 г.
Аско страхование

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок
действия)

25.07.2020 г.
Действителен по 
25.07.2021 г.

1710.2020 г.
Действителен по

17.10.2021 г.

22.10.2018 г.
Действителен по

23.10.2019 г.

18.06.2020 г.
Действителен по

18.06.2021 г.

17.01.2021 г.
Действителен по

17.01.2022 г.

Соответствует (не соот-
ветствует) установлен- Соответствует Соответствует Cоответствует Cоответствует Cоответствует
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ным требованиям 
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)

- - - - -

Количество учебных транспортных средств с механической трансмиссией, соответствующих
установленным требованиям – 10. 

Кмех = t  *24,5*12*(  N  TC ) = 7,2*24,5*12*(10-1) = 340
Т 56

Данное количество транспортных средств соответствует 340 количеству обучающихся в год.
Прицеп – 1.

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов:  Земельный участок по адесу г.Каменск-Уральский ,ул, Заводской проезд,  1 ,при-
надлежит  ПАО  «СинТЗ»  согласно  договору  аренды  земельного  участка  №  13001600820  от
01.07.2016г, с автомотической пролонгацией, кадастровый номер 66:45:0100211:222.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома:   2680 м2 (Две тысячи шестьсот восемьдесят) кв.м.  
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного)  для  первоначального  обучения  вождению  транспортных  средств,  исполь-
зуемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:  однородное асфальтовое покрытие по
всей площади закрытой площадки.                                                                                          

Наличие установленного  по периметру  ограждения,  препятствующее движению по их тер-
ритории транспортных средств и пешеходов,  за исключением учебных транспортных средств,  ис-
пользуемых в процессе обучения: в наличии.

Наличие  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным  уклоном  в  пределах  8–16%v:  
в наличии.          

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспе-
чивают  выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных  программой
обучения: обеспечивают  .  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4vi в норме.
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих

заданийvii: в наличии достаточное количество разметочного оборудования (конуса, стойки).
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% : в наличии.
Наличие освещенностиviii: естественное.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии.
Наличие пешеходного перехода: в наличии.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам.
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных ка-
бинетов: Кабинеты № 1, № 2: договор аренды нежилого помещения от 29.03.2019 г. № 1 с про-
лонгацией,  выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, удостоверяющая проведенную регистрацию прав от 01.07.2019 г.; Кабинеты № 3
договор аренды нежилого помещения от 06.09.2018 г. б/н с пролонгацией.  

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
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Количество оборудованных учебных кабинетов: 3

№
 п/п

По какому адресу осуществления обра-
зовательной деятельности находится

оборудованный учебный кабинет

Площадь  
(кв. м)

Количество по-
садочных мест

1
623409, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Революционная, д. 7

72 кв.м. 30

2
623409, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Революционная, д. 7

76,65 кв.м. 30

3
623401, Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Карла Маркса, д. 89А

40 кв.м. 30

n = (0,75*Фпом*П)/Ргр

n = (0,75*2352*3) = 38

138

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  38 (тридцать восемь)
количеству общего числа группix. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человекx.

Наличие учебного оборудования

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной де-
ятельности  по  программе  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории «В».
Наименование учебного оборудова-

ния
Единица

измерения
Количество Наличие

Тренажер Комплект 1 В наличии
Аппаратно-программный  комплекс
тестирования и развития психофизио-
логических качеств водителя (АПК)

Комплект Нет

Детское удерживающее устройство Комплект 1 В наличии
Гибкое связующее звено (буксировоч-
ный трос)

Комплект 1 В наличии

Тягово-сцепное устройство Комплект 1 В наличии
Компьютер  с  соответствующим
программным обеспечением

Комплект 2 В наличии

Мультимедийный проектор Комплект 1 В наличии
Экран (монитор, электронная доска) Комплект 1 В наличии
Магнитная доска со схемой населен-
ного пункта

Комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия
(плакаты, стенды, видеофильмы, мультимедийные слайды)

Основы законодательства в сфере до-
рожного движения

Комплект 1 В наличии

Дорожные знаки Комплект 1 В наличии
Дорожная разметка шт 1 В наличии
Опознавательные  и  регистрационные
знаки

шт 1 В наличии
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Средства  регулирования  дорожного
движения

шт 1 В наличии

Сигналы регулировщика шт 1 В наличии
Применение аварийной сигнализации
и знака аварийной остановки

шт 1 В наличии

Начало  движения,  маневрирования.
Способы разворота.

шт 1 В наличии

Расположение  транспортных  средств
на проезжей части

шт 1 В наличии

Скорость движения шт 1 В наличии
Обгон,  опережение,  встречный
разъезд

шт 1 В наличии

Остановка и стоянка шт 1 В наличии
Проезд перекрестков шт 1 В наличии
Проезд  пешеходных  переходов,  и
мест  остановок  маршрутных
транспортных средств

шт 1 В наличии

Движение  через  железнодорожные
пути

шт 1 В наличии

Движение по автомагистралям шт 1 В наличии
Движение в жилых зонах шт 1 В наличии
Перевозка пассажиров шт 1 В наличии
Перевозка грузов шт 1 В наличии
Неисправности  и  условия,  при  кото-
рых  запрещается  эксплуатация
транспортных средств

шт 1 В наличии

Ответственность за правонарушения в
области дорожного движения

шт 1 В наличии

Страхование  автогражданской  ответ-
ственности 

шт 1 В наличии

Последовательность  действий  при
ДТП

шт 1 В наличии

Психофизиологические  основы  дея-
тельности водителя

шт 1 В наличии

Психофизиологические  особенности
деятельности водителя

шт 1 В наличии

Воздействие  на  поведение  водителя
психотропных,  наркотических  ве-
ществ,  алкоголя  и  медицинских
препаратов

шт 1 В наличии

Конфликтные  ситуации  в  дорожном
движении

шт 1 В наличии

Факторы риска при вождении автомо-
биля

шт 1 В наличии

Основы  управления  транспортными
средствами

шт 1 В наличии

Сложные дорожные условия шт 1 В наличии
Виды и причины ДТП шт 1 В наличии
Типичные опасные ситуации шт 1 В наличии
Сложные метеоусловия шт 1 В наличии
Движение в темное время суток шт 1 В наличии
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Посадка  водителя  за  рулем.  Экипи-
ровка водителя

шт 1 В наличии

Способы торможения шт 1 В наличии
Тормозной и остановочный путь шт 1 В наличии
Действия водителя в критически ситу-
ациях 

шт 1 В наличии

Силы, действующие на транспортное
средство

шт 1 В наличии

Управление  автомобилем  в  нештат-
ных ситуациях 

шт 1 В наличии

Профессиональная  надежность  води-
теля

шт 1 В наличии

Дистанция и боковой интервал. Орга-
низация  наблюдения  в  процессе
управления транспортным средством

шт 1 В наличии

Влияние  дорожных  условий  на  без-
опасность движения

шт 1 В наличии

Безопасное прохождение поворотов шт 1 В наличии
Безопасность  пассажиров  транспорт-
ных средств

шт 1 В наличии

Безопасность  пешеходов  и  велосипе-
дистов

шт 1 В наличии

Типичные ошибки пешеходов шт 1 В наличии
Типовые примеры допускаемых нару-
шений ПДД

шт 1 В наличии

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» 
как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 В наличии
Общее устройство автомобиля шт 1 В наличии
Кузов  автомобиля,  системы  пассив-
ной безопасности

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
двигателя

шт 1 В наличии

Горюче-смазочные  материалы  и
специальные жидкости

шт 1 В наличии

Схемы  трансмиссии  автомобилей  с
различными приводами 

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
сцепления

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
механической коробки переключения
передач

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
автоматической  коробки  переключе-
ния передач

шт 1 В наличии

Передняя и задняя подвески шт 1 В наличии
Конструкции  и  маркировка  автомо-
бильных шин

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
тормозных систем

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы шт 1 В наличии
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системы рулевого управления
Общее  устройство  и  маркировка  ак-
кумуляторных батарей

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
генератора 

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
стартера 

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы
бесконтактной  и  микропроцессорной
систем зажигания

шт 1 В наличии

Общее устройство и принцип работы,
внешних световых приборов и звуко-
вых сигналов

шт 1 В наличии

Классификация прицепов шт 1 В наличии
Общее устройство прицепа шт 1 В наличии
Виды подвесок, применяемых на при-
цепах 

шт 1 В наличии

Электрооборудование прицепа шт 1 В наличии
Устройство  узла  сцепки  и  тягово-
сцепного устройства

шт 1 В наличии

Контрольный  осмотр  и  ежедневное
техническое обслуживание автомоби-
ля и прицепа

шт 1 В наличии

Организация и выполнение грузовых
перевозок  автомобильным
транспортом 

шт 1 В наличии

Нормативные правовые акты, опреде-
ляющие  порядок  перевозки  грузов
автомобильным транспортом 

шт 1 В наличии

Организация и выполнение пассажир-
ских  перевозок  автомобильным
транспортом

шт 1 В наличии

Нормативное  правовое  обеспечение
пассажирских  перевозок автомобиль-
ным транспортом

шт 1 В наличии

Информационные материалы
Информационный стенд шт 1 В наличии
Закон  Российской  Федерации  от  7
февраля 1992 г.  №2300-1  «О защите
прав потребителей»

шт 1 В наличии

Копия  лицензии  с  соответствующим
приложением

шт 1 В наличии

Примерная  программа  профессио-
нальной  подготовки  водителей
транспортных средств категории «В»

шт 1 В наличии

Программа  профессиональной
подготовки  водителей  транспортных
средств категории «В», согласованная
с Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии

Учебный план категории «В» шт 1 В наличии

Календарный учебный график катего- шт 1 В наличии
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рии «В» (на каждую учебную группу)

Расписание занятий (на каждую учеб-
ную группу)

шт 1 В наличии

График  учебного  вождения  (на  каж-
дую учебную группу)

шт 1 В наличии

Схемы  учебных  маршрутов,  утвер-
жденные руководителем организации,
осуществляющей  образовательную
деятельность

шт 1 В наличии

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии
Адрес  официального  сайта  в  сети
«Интернет»

шт 1 В наличии

Технические средства обучения
Компьютер  с  соответствующим
программным обеспечением

Комплект 2 В наличии

Мультимедийный проектор Комплект 2 В наличии
Экран (электронная доска) Комплект 2 В наличии

Перечень материалов по предмету
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»

Тренажер-манекен  взрослого  постра-
давшего  (голова,  торс,  конечности)  с
выносным  электрическим  контроле-
ром для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации

Комплект 1 В наличии

Тренажер-манекен  взрослого  постра-
давшего (голова, торс) без контролера
для  отработки  приемов  сердечно-
легочной реанимации

Комплект 1 В наличии

Тренажер-манекен  взрослого  постра-
давшего  для  отработки  приемов  уда-
ления инородного тела из верхних ды-
хательных путей

Комплект 1 В наличии

Расходный  материал  для  тренажеров
(запасные  лицевые  маски,  запасные
«дыхательные  пути»,  пленки  с
клапаном для проведения искусствен-
ной вентиляции легких)

Комплект 20 В наличии

Мотоциклетный шлем Штук 1 В наличии
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобиль-
ная)

Комплект 8 В наличии

Табельные средства для оказания первой
помощи.  Устройства для проведения ис-
кусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей.
Средства  для  временной  остановки
кровотечения-жгуты.
Средства  иммобилизации  для  верхних,
нижних конечностей, шейного отдела по-
звоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки,
лейкопластырь)

Комплект 1 В наличии
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Подручные материалы, имитирующие но-
силочные средства, средства для останов-
ки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизующие средства

Комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия 
(макеты, модели, видеофильм, мультимедийные слайды, брошюры)

Учебные пособия  по первой помощи
пострадавшим  в  дорожно-транспорт-
ных происшествиях для водителей

Комплект 18 В наличии

Учебные  фильмы по  первой помощи
пострадавшим  в  дорожно-транспорт-
ных происшествиях

Комплект 1 В наличии

Наглядные пособия: способы останов-
ки  кровотечения,  сердечно-легочная
реанимация,  транспортные  положе-
ния,  первая  помощь  при  скелетной
травме,  ранениях  и  термической
травме

Комплект 1 В наличии

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки: в наличии.
Соответствующая  примерная  программа  профессиональной  подготовки  (переподготовки)

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии.
Образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованная  с  Гос-

автоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную де-
ятельностьxi: в наличии.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руко-
водителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержден-
ные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность

Расписание занятий: имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную

деятельность: в наличии.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии): отсутствует.
Наличие утвержденных технических условийxii: отсутствует.
Тренажер (при наличии) в наличии АТК-03.
Производитель ООО НПП «Электронно-механические системы «плюс» г. муром.
Наличие утвержденных технических условийxiii: соответствует.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии.

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»

   Наличие Акта самообследования материально-технической базы образовательной организации:
в наличии;

  Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: в наличии;
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  Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движе-
ния»

  Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных  средств  требованиям  безопасности  дорожного  движения  и  запрещения  допуска
транспортных средств к эксплуатации приналичии у них неисправностей, угрожающих безопас-
ности  дорожного  движения:  проводятся.  Дронов  Вячеслав  Витальевич  –  приказ  №  3  от
10.01.2018г.,  удостоверение № 957 от 02.09.2015г. (механник); Дёмин Артём Эдуардович –
приказ № 2а от 10.01.2020г, протокол № 9 от 27.03.2019г (аттестован ответственный по БДД)

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:  в наличии –  договор № 119 от
26.102.2018г. с АО «Каменск-Уральское автотранспортное предприятие  № 14» (проведение
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств).

Медицинское обеспечение  соответствет требованиям Федарального закона от 10 декабря 1995г
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 21 ноября 2011г №
332-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

Вывод о результатах самообследования:

Оценка степени освоения обучаемыми предметами учебного плана программы подготовки в
ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний слушателей.

 Организация внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО 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 НОЧУ ДПО «Автокласс» показали, что содержа-
ние подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют требовани-
ям.

НОЧУ  ДПО  «Автокласс»  соответствует  требованиям  профессиональной  подготовки  води-
телей транспортных средств категории «В».

Отчет о результате самообследования составил

Директор НОЧУ ДПО «Автокласс»                                                              Ю.В.Коротких
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	Удостоверение № 586 25.03.2011г.
	Удостоверение серия П № 00007 «Повышение квалификации преподавателей»
	Аттестационный лист от 30.11.2020г.
	- ЭВЛ «Автошкола МААШ». Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного движения на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)
	- ЭВЛ «Автошкола МААШ». Курс лекций по предмету «Первая помощь» на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)
	- ЭВЛ «Автошкола МААШ». Лекции по первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)
	- ИМСО «Автошкола МААШ». Дорожная разметка на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)
	- ИМСО «Автошкола МААШ». Психофизиологические основы деятельности водителя на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)
	- ИМСО «Автошкола МААШ». Дорожные знаки на USB флеш-накопителе (USB Flash Drive)

