Отчет по результатам самообследования

Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр»
г. Хабаровск

06 октября 2014 года

Самообследование проводится комиссией в составе:
- Заместитель директора по учебной части Карпов Павел Иванович;
- Бухгалтер Савочкина Наталья Николаевна;
- Преподаватель Величко Сергей Михайлович.
на основании статей 28 и 29 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией».
Самообследование проводится комиссией, состоящей из руководителя организации и двух
работников организации.
Образовательная деятельность ООО «Автоцентр» соответствует требованиям Федерального
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408
(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ.
1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр»
2) Сокращенное наименование: ООО «Автоцентр».
3) Устав учреждения: Новая редакция от 22.12.2011 года, зарегистрирован ИМНС России по
Центральному району города Хабаровска 24.03.2003 года, учетный номер 2112721130861.
4) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ): запись в
ЕГРЮЛ от 24.03.2003 г., свидетельство серии 27 номер 000130935 выдано ИМНС России по
Центральному району города Хабаровска 24.03.2003 года.
5) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2721101827.
6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: КПП 272101001 Свидетельство
серии 27 номер 000130935 выдано ИМНС России по Центральному району города Хабаровска
24.03.2003 года.
7) Место нахождения: 680013, г. Хабаровск, пер. Ростовский 5 - 130
8) Адрес места осуществления образовательной деятельности: 680000, г. Хабаровск, ул.
Лермонтова 3 офис 301
9) Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://center-dv.ru
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
По состоянию на 06 октября 2014 года в ООО «Автоцентр». действует следующая система
управления:
1) ВЫСШИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ООО «Автоцентр».
Высшим органом управления ООО «Автоцентр» является Общее собрание участников
общества.
Общее собрание участников общества ООО «Автоцентр» может рассматривать любые
вопросы, касающиеся деятельности ООО «Автоцентр» и принимать по ним решения.
К исключительной компетенции Общее собрание участников общества ООО «Автоцентр»
относится: утверждение, изменение Устава ООО «Автоцентр»;
назначение Директора ООО «Автоцентр» и досрочное прекращение его полномочий;
определение приоритетных направлений деятельности ООО «Автоцентр», принципов
формирования и использования его имущества;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана ООО «Автоцентр» и внесение в него изменений;
создание филиалов и открытие представительств ООО «Автоцентр»;
участие в других организациях;
реорганизация и ликвидация ООО «Автоцентр»;
формирование Педагогического совета ООО «Автоцентр»;
формирование Общего собрания работников ООО «Автоцентр»;
осуществление контроля за соответствием деятельности ООО «Автоцентр» настоящему
Уставу и целям создания ООО «Автоцентр», проведение (не чаще одного раза в год) комплексных
ревизий финансово-хозяйственной деятельности и проверок.
2) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ООО «Автоцентр»
Директор ООО «Автоцентр» является единоличным исполнительным органом ООО
«Автоцентр». Он осуществляет текущее руководство деятельностью ООО «Автоцентр» и
подотчетен Общему собранию участников общества.
Директор ООО «Автоцентр»:
- распоряжается имуществом и денежными средствами ООО «Автоцентр», действует от его
имени без доверенности;
- заключает договоры и совершает иные сделки;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции;
- представляет ООО «Автоцентр» в отношениях с российскими и иностранными
юридическими и физическими лицами;
- выдает доверенности от имени ООО «Автоцентр»;
- открывает в банках счета ООО «Автоцентр»;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, обязательные для исполнения
сотрудниками ООО «Автоцентр»;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников ООО «Автоцентр»;
- утверждает структуру и штатное расписание ООО «Автоцентр»;
- утверждает правила приема в ООО «Автоцентр» на обучение;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка ООО «Автоцентр»;
- распределяет обязанности между работниками ООО «Автоцентр», определяет их
полномочия;
- проводит повседневную работу для реализации решений Общего собрания участников
общества;
- осуществляет руководство образовательным процессом в ООО «Автоцентр», издает
приказы, заключает с гражданами договоры на обучение.
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3) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РАБОТНИКОВ ООО «Автоцентр»
Коллегиальным органом управления ООО «Автоцентр» является Общее собрание работников ООО
«Автоцентр». К компетенции Общего собрания работников ООО «Автоцентр» относится:
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению программы развития ООО
«Автоцентр»;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует внесение изменений в Устав ООО «Автоцентр»;
обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ООО «Автоцентр» и
мероприятия по ее укреплению;
- вносит предложения Общее собрание участников общества по улучшению финансовохозяйственной деятельности ООО «Автоцентр»;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников и слушателей
ООО «Автоцентр», дает свои рекомендации.
4) ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Коллегиальным органом управления ООО «Автоцентр», обеспечивающим участие
педагогических работников ООО «Автоцентр» в организации и осуществлении образовательного
процесса, является Педагогический совет ООО «Автоцентр». К компетенции Педагогического
совета ООО «Автоцентр» относится:
- внедрение в практическую деятельность педагогических работников ООО «Автоцентр»
достижений педагогической науки и передового педагогического опыта;
- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников по вопросам
совершенствования образовательного процесса в ООО «Автоцентр»;
- формирует предложения о внесении изменений в рабочие образовательные программы,
реализуемые ООО «Автоцентр».
3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ООО «Автоцентр»
ООО
«Автоцентр» осуществляет профессиональное обучение по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Данная образовательная программа разработана и утверждена ООО «Автоцентр» в
соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных средств категории
«В», утвержденной приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 «Об утверждении
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий».
Образовательная программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и
развития практических навыков и компетенций объем практики и теоретических занятий,
состоящий из 132 академических часов занятий по теории, 54(52) астрономических часов занятий
по вождению.
Обучение теории осуществляется по трем циклам предметов:
Базовый цикл включает учебные предметы:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".
Специальный цикл включает учебные предметы:
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов
управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией)".
Профессиональный цикл включает учебные предметы:
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом".
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Обучение вождению осуществляется по выбору обучающегося на учебном транспортном
средстве с автоматической или механической трансмиссией.
В ООО «Автоцентр» созданы условия для занятий по вождению на учебных автомобилях с
прицепом.
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых директором
ООО «Автоцентр».
Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного
экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории "B" на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством категории "B" в условиях
дорожного движения.
Лицам, освоившим образовательную программу в полном объеме с положительными
результатами, выдается свидетельство о профессии водителя автомобиля категории «В».
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы
профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных
результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся на 06 октября 2014 год

Количество
обучающихся

197

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к квалификационному
экзамену

Из них с оценками
Всего

отлично

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

3

1

3

1

194

99

194

99

че
л
72

хорошо

%

чел

%

37

91

46

удовл
че
л
31

%
17

Не сдали
квалификационн
ый
экзамен

Сдали
экзамен
в ГИБДД
с первого
раза

че
л
-

%

чел

%

-

163

84

Организация внутреннего экзамена и экзамена в РЭО ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений
выпускников государственным требованиям.
Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ,
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий,
утвержденным руководителем образовательной организации.
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4. НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) Лицензия серии PO № 016987, выданная Министерством образования Хабаровского края
21.01.2011 г.
2) Приложение к лицензии № 1 выданное Министерством образования Хабаровского края
21.01.2011 г.
5. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ООО «Автоцентр» имеет два оборудованных учебных классы для проведения теоретических
занятий по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В»:
г. Хабаровск. ул. Лермонтова 3 офис 301.
Для обучения первоначальным навыкам управления транспортными средствами используется
закрытая площадка, расположенная по адресу:
г. Хабаровск. ул. Лермонтова 3.
Педагогические работники учреждения составляют преподаватели теоретических предметов и
мастера производственного обучения.
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.
Мастера производственного обучения:
Величко Сергей Михайлович
Горбов Иван Николаевич
Карпов Иван Федорович
Карпов Павел Иванович
Макуха Антон Николаевич
Мусиенко Игорь Владимирович
Мышкин Виктор Юрьевич
Скляров Вячеслав Вячеславович
Фесенко Иван Николаевич
Черкашин Сергей Николаевич
Чмеленко Владимир Иванович
Шестаков Алексей Валерьевич
Преподаватели теоретических дисциплин:

Величко Сергей Михайлович
Карпов Иван Федорович
Понетаев Андрей Васильевич
Шестаков Алексей Валерьевич

Романов Илья Александрович

- Основы законодательства в сфере дорожного
движения;
- Основы управления транспортными средствами;
- Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории В как объектов
управления;
- Организация и выполнение грузовых перевозок
грузовым транспортом;
- Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом;
(психологические основы деятельности водителя,
первая помощь при ДТП)
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I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

Номер по порядку

1
Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

Toyota
Sprinter
легковой
В
1993

2

3

Toyota Caldina Renault
Symbol
легковой
В
1999

легковой

4

5

6

7

8

SSang Yong
Actyon
sports
легковой

Toyota
Townace

Toyota
Comfort

Nissan
Wingroad

легковой

легковой

легковой

В

В

2007

2011

Toyota
Highlander

9
Toyota
Vista

Nissan Bluebird

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

В

В

1988

2000

2003

2001

1993

1986

А563КК27

В546КМ27

В279МК27

Х537ОТ27

Государственный регистрационный знак

H598ВС27

Регистрационные документы

ПТС:27МТ047826 ПТС:25ТС025186 ПТС: 77ТУ120694
ПТС:
ПТС:
ПТС: 27тр134896 ПТС:25тх116613 от ПТС: 27МУ425459 ПТС:
от 29.12.2008
от 13.01.2005 от 06.11.2007
25УЕ852312 от 27МК725843 от от 19.06.2007
05.02.2008
от 17.06.2011
27НА177723
28.10.2011
18.06.2007
24.04.10

Х749ОА27

В039УК27

А457ХО27

М654кх27

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Отвечает
Отвечает
Отвечает
Отвечает
Отвечает
Техническое состояние в соответствии с п.3
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
механичес
автомати
механичес
автомати
автомати
Тип трансмиссии (автоматическая или
кая
ческая
кая
ческая
ческая
механическая)
в
наличии
в
наличии
в
наличии
в
наличии
в
наличии
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п.5 Основных
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
в наличии
положений
Опознавательный
знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.8 Основных
положений
СКТС
СКТС
СКТС
СКТС
СКТС
Наличие информации о внесении изменений в
27АВО18177
27АВО23647
27АВ033576
27АВ033593
27АВ004682
конструкцию ТС в регистрационном документе
от 25.11.2008 от 21.05.2009 от 11.04.13
от
от 18.03.2008
09.04.2013
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

0684549334
10.09.14
09.09.15
Ресо гарантия

032418623
07.10.14
06.10.15 Ресо
гарантия

067643958
24.02.14
23.02.15 ВСК
страховой
дом

0654035843
24.02.14
23.02.15
Ингосстрах
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0648267574
15.01.14
14.01.15
Альянс

М944Ке27

аренда

аренда

аренда

аренда

ПТС: 27КО311212
от от 07.07.2004

аренда

Отвечает

Отвечает

Отвечает

Отвечает

Отвечает

требованиям

требованиям

требованиям

требованиям

требованиям

-

-

-

-

автомати
ческая

автомати
ческая

автомати
ческая

механичес
кая

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

автомати
ческая

СКТС
СКТС
СКТС
27АА531297 27АВ012780 от 27АВ033456 от
от 09.06.2007 10.07.2008
25.12.12

0306149402
19.05.14
18.05.15 Ресо
гарантия

0654038
17.04.14
16.04.15
Ингосстрах

068452257
25.06.14
24.06.15 Ресо
гарантия

СКТС
СКТС
АВ016239 от 27АА252518 от
28.08.2008
16.04.2005

0684468864 0654035934
25.04.14
17.04.14
24.04.14 Макс 16.04.15
Ингосстрах

Сведения о наличии в собственности или на. ином законном основании закрытых
площадок или автодромов
Размеры закрытой площадки или автодрома 0,28 Га.
Наличие ровного и однородного цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств,
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий есть.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения есть.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% есть (14%).
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения есть.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,5 есть.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий есть.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод есть.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о есть.
Наличие освещенности отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) есть.
Наличие пешеходного перехода есть.
Наличие дорожных знаков (для автодромов) есть.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) есть.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет.
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.
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить реализуемые образовательные программы в полном объеме.
Вывод: учреждение располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования ООО «Автоцентр» по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников,
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Директор ООО «Автоцентр»

Карпов Иван Федорович
06 октября 2014 года
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