Отчет по результатам самообследования образовательной организации
Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр «Перспектива» (ЧПОУ
УЦ «Перспектива») за 2016 год.
Самообследование проведено рабочей группой, на основании приказа директора «О проведении
самообследования».
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.

Полное

наименование

образовательного

учреждения:

Частное

профессиональное

образовательное учреждение Учебный центр «Перспектива».
(Единственный

учредитель

Негосударственного

образовательного

учреждения

Учебный

образовательный центр «Перспектива» решил: В связи с принятием Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменить наименование
Учреждения и утвердить новое полное наименование учреждения: Частное профессиональное
образовательное учреждение Учебный центр «Перспектива». 05.02.2016 выдано Свидетельство «О
государственной регистрации некоммерческой организации»).
2. Сокращенное наименование: ЧПОУ УЦ «Перспектива»
(Единственный

учредитель

Негосударственного

образовательного

учреждения

Учебный

образовательный центр «Перспектива» решил: В связи с принятием Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменить наименование
Учреждения

и

утвердить

«Перспектива».

05.02.2016

новое

сокращенное

выдано

наименование

Свидетельство

«О

учреждения:

государственной

ЧПОУ

УЦ

регистрации

некоммерческой организации»).
3. Юридический адрес:
665452, Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Шевченко, д. 13.
Телефон 8- 924-6-133-133.
Электронный адрес: perspektiva-centr@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: Перспективаусолье.рф
4. Учредитель ЧПОУ УЦ «Перспектива»– физическое лицо.
Тип образовательной организации – профессиональная образовательная организация.
5. Свидетельства
– Свидетельство «О государственной регистрации некоммерческой организации», за основным
государственным регистрационным номером 1123850037354, ИНН 3851998173, КПП 385101001.
Дата выдачи 05 февраля 2016 года. Наименование регистрирующего органа – Министерство
юстиции РФ по Иркутской области. Ранее выданное свидетельство о государственной

регистрации некоммерческой организации от 08 октября 2012 не применяется в связи с выдачей
нового свидетельства.
– Свидетельство «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту еѐ
нахождения»,

серия 38 № 003711503, выданное Межрайонной

инспекцией Федеральной

налоговой службы № 18 по Иркутской области. Дата постановки на учет 03 октября 2012 года.
6. Лицензия
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 38Л01 № 0002152,
регистрационный № № 7442 от 09.04.2015 года, выданной Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области. Срок действия – бессрочно. (Лицензия не действительна с
29.03.2016г.)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия

38Л01 № 0003420,

регистрационный № 9099 от 29.03.2016 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области. Срок действия – бессрочно.
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность

ЧПОУ УЦ «Перспектива» соответствует требованиям

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Примерных

программ

профессионального

обучения

водителей

транспортных

средств

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный №
33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ЧПОУ УЦ «Перспектива».
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год
В 2016 году было зачислено 174 человека. В течении года отчислено 15 человек, на основании
финансовой и академической задолженности -7 человек, на основании личного заявления -8
человек. Восстановлено- 2 человека. В 2016 году выдано 164 свидетельства об окончании
Автошколы.

Сдали квалификационный экзамен
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Причина не сдачи квалифицированного экзамена- неявка обучающихся.

Не сдали квалификационный экзамен

Всего

чел
3

%
1,8

Сдача экзамена в ГИБДД с первого раза составила около 73 %.
4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям «Образовательной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»», методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению
водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным
руководителем образовательной организации.
5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические

работники,

реализующие

программу

профессионального

обучения

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.
6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденными в установленном порядке;
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, категории
«В» согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
методическими

рекомендациями

по

организации

образовательного

процесса,

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить Образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» в полном объеме.

8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
1

2

3

4

5

ВАЗ-211540,
LADA
SAMARA

ВАЗ-21093

Марка, модель

SUZUKI
ALTO

PEUGEOT
207

Renault
Logan

Тип транспортного средства

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

Категория транспортного средства

В

В

В

В

В

Год выпуска

2009 г.

2002 г.

2006 г.

2010г.

2013 г.

У 414ТУ 38

Н544 УЕ 38

У274 УН 38

Т327УК38

М076МН1
24

Свидетельство
о регистрации
ТС 38 21 №
174012, дата
выдачи
09.07.2014г.

Свидетельство
о регистрации
ТС 38 21 №
174014, дата
выдачи
09.07.2014г.

Свидетельст
во о
регистрации
ТС 38 21 №
174013, дата
выдачи
09.07.2014г.

Свидетельст
во о
регистрации
ТС 38 35 №
248240, дата
выдачи
16.09.2015г

Свидетельс
тво о
регистраци
и ТС 38 35
№ 248241,
дата
выдачи
16.09.2015г
.

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений 1

Тех.исправен

Тех.исправен

Тех.исправен

Тех.исправен

Тех.исправ
ен

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

отсутствует

Установ.

отсутствует

отсутствует

отсутствуе
т

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Механическая

Механическая

Автоматичес
кая

Автоматичес
кая

Механичес
кая

Дополнительные педали в соответствии с
п. 5 Основных положений

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

Установле
ны

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

В наличии

В наличии

В наличии

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений

В наличии

В наличии

В наличии

Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

1

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.№
1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

запись внесена

запись
внесена

ЕЕЕ №
0376793685,
25.07.2016г. по
24.07.2017.,
филиал ПАО
СК
«Росгосстрах»
в Иркутской
обл.

ЕЕЕ №
0376793683,
25.07.2016г. по
24.07.2017.,
филиал ПАО
СК
«Росгосстрах»
в Иркутской
обл.

ЕЕЕ №
0376793684,
25.07.2016г.
по
24.07.2017.,
филиал ПАО
СК
«Росгосстрах
»в
Иркутской
обл.

ЕЕЕ №
0376793687,
25.07.2016г.
по
24.07.2017.,
филиал ПАО
СК
«Росгосстрах
»в
Иркутской
обл.

ЕЕЕ №
037679368
6,
30.07.2016г
. по
29.07.2017.
, филиал
ПАО СК
«Росгосстр
ах» в
Иркутской
обл.

21.07.2016

20.07.2016

20.07.2016

20.07.2016

20.07.2016

22.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

21.07.2017

соответствует

соответствует

соответствуе
т

соответствуе
т

соответств
ует

запись внесена

запись
внесена

запись
внесена

Номер по порядку

Сведения
6

7

Renault Logan

КМЗ 8136

легковой

Прицеп к
легковым ТС

Категория транспортного средства

В

прицеп

Год выпуска

2011 г.

1993г.

Государственный регистрационный знак

Е267КХ154

АМ7774 38

Свидетельство о
регистрации ТС
38 35 № 249929,
дата выдачи
11.12.2015г.

Свидетельство
о регистрации
ТС 38 21 №
173387, дата
выдачи
11.06.2014г.

аренда

аренда

Марка, модель
Тип транспортного средства

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 2

Тех.исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Автоматическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Установлены

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

В наличии

Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

запись внесена

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

ЕЕЕ №
1001528234,
07.03.2017г. по
06.03.2018.,
филиал ПАО СК
«Росгосстрах» в
Иркутской обл.

2

Тех.исправен

отсутствует

-

-

-

-

-

-

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.№
1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

15.01.201621.10.2017

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

-

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 6 прицепов 1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует __156 (АКПП), 151 (МКПП)__
количеству обучающихся в год3.
К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т=(14,4*24,5*12*(3-1))/54=156 (АКПП)
К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т=(14,4*24,5*12*(3-1))/56=151 (МКПП)

3

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год; t
– время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно
учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5
– среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;
1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов вождения в соответствии
с учебным планом.

Сведения о мастерах Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительског
о
удостоверен
ия,
дата выдачи

Приземин
Владимир
Викторович

38 29
758281

Разре
шенны
е
катего
рии,
подкат
егории
ТС

38 14
665249

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем один раз
в три года)5

В,С

Диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
СБ 5943026 ФАпО ГОУ СПО
Усольский
химикотехнологический
техникум
присвоена квалификация техник,
по специальности Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта,
регисрационный номер 6722, дата
выдачи 30.06.2007г.

Удостоверение № 010002 о
краткосрочном
повышении
квалификации в Сибирском
Федеральном
центре
подготовки и переподготовки
водителей
транспортных
средств
«Автомобилист»
НиИГТУ, а объеме 90 часов.
Присвоена
квалификация
«Мастер производственного
обучения
вождения
автомобиля» Дата выдачи
30.04.2015

штат

В,С

Диплом о высшем образовании
НОУ ВПО Воточно-Сибирский
институт экономики и права ВСВ
0634302, квалификация Экономист
по специальности «Финансы и
кредит», регистрационный номер
ИЭП -2930, дата выдачи 27.06.2005

Удостоверение № 010034 о
краткосрочном
повышении
квалификации в Сибирском
Федеральном
центре
«Автомобилист»
ИрНИТУ
водитель-инструктор,
в
объеме 90 часов.

штат

21.02.2017

Оськин
Владимир
Игоревич

Документ на право обучения вождению ТС
данной категории, подкатегории4

Оформле
нв
соответс
твии с
трудовы
м
законода
тельство
м
(состоит
в штате
или
иное)

22.05.2013

Дата выдачи 25.09.2015
Устюгов
Юрий
Ефимович

38 ВС №
012475
17.03.2009

4

А,В,
С, D,
E

Диплом
о
среднем
профессиональном
образовании
СПТУ № 29 г. Усолье-Сибирское,
Иркутской области, профессия
аппаратчик
хим.производстваслесарь КИПиА, квалификация
Аппаратчик
хим.производстваслесарь
КИПиА
четвертого
разряда, регистрационный № 4938,
дата выдачи 12.07.1982г.

Удостоверение о повышении
квалификации №
542402939744 АНО ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации
гуманитарногообразования»
по дополнительной
программе «Психологопедагогические аспекты
деятельности преподавателя и
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей транспортных
средств» в объеме 72 часа.

штат

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
5
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

05.04.2016-27.04.2016г.
Оськин
Александр
Геннадьеви
ч

38 ВС №
015351

А,B,
C,

28.04.2010

Диплом о высшем образовании ТВ
№ 162047 Иркутский ордена
трудового
красного
Знамени
политехнический институт по
специальности
технология
электрохимических производств,
привоена квалификация инженерхимик-технолог,
выдан
07.06.1990г.,
регистрационный
номер 256

Удостоверение № 010027 о
краткосрочном
повышении
квалификации в Сибирском
Федеральном
центре
подготовки и переподготовки
водителей
транспортных
средств
«Автомобилист»
НиИГТУ, а объеме 90 часов.
Присвоена
квалификация
«Мастер производственного
обучения
вождения
автомобиля»

Догово
р
возмез
дного
оказан
ия
услуг

Дата выдачи 20.07.2015
Удостоверение № 012691 о
повышении квалификации в
Сибирском
Федеральном
центре
«Автомобилист»
Иркутского государственного
технического университетета
по программе Безопасность
дорожного
движения
на
автомобильном транспорте в
объеме 40 часов. Дата выдачи
06.03.2015
Лагуточкин
Дмитрий
Владимиро
вич

38 00
424975

В

29.12.2009

Диплом о высшем образовании
ВСВ 1312206
ГОУ ВПО
«Иркутский
государственный
технический
университет»
квалификация
Юрист,
по
специальности «Юриспруденция».
Регистрационный номер Всэп-669
от 01.07.2005г.

Удостоверение № 009101 о
краткосрочном
повышении
квалификации в Сибирском
Федеральном
центре
подготовки и переподготовки
водителей
транспортных
средств
«Автомобилист»
НиИГТУ, а объеме 84 часа.
Присвоена
квалификация
«Мастер производственного
обучения
вождения
автомобиля»

Догово
р
возмез
дного
оказан
ия
услуг

Дата выдачи 10.08.2015
Плесовских
Оксана
Юрьевна

380798847
1
14.04.2012

В

Диплом о высшем образовании
ВС
3450420
Российский
государственный
торговоэкономический
университет,
квалификация
экономистменеджер,
по
специальности
Экономика и управление на
предприятии (в торговле), дата
выдачи 12.02.2010г.

Удостоверение № 010026 о
краткосрочном
повышении
квалификации в Сибирском
Федеральном
центре
«Автомобилист» ИрГТУ, а
объеме 84 часа. Присвоена
квалификация
«Педагогические
основы
деятельности преподавателя
по подготовке водителей
АТС».

Догово
р
возмез
дного
оказан
ия
услуг

Дата выдачи 06.08.2014
Ерохин
Сергей
Васильевич

38 ВС №
010374

А,B,
C,D

Диплом о высшем образовании
ИВ № 521358 Квалификация –
инженер-механик по
специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство» дата
выдачи 22.06.1983г.

Удостоверение о повышении
квалификации №
542402510840 НОУ ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации»
по дополнительной
программе «Психологопедагогические аспекты
деятельности преподавателя и
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей транспортных
средств» в объеме 72 часа.
04.06.2015-19.06.2015г.

догово
р
возмез
дного
оказан
ия
услуг

В

Диплом о высшем образовании
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
ВСГ 1547036. Квалификация:
Психолог. Преподаватель
психологии, по специальности
«Психология»

Удостоверение о повышении
квалификации №
542402939743 НОУ ДПО
«Институт дистанционного
повышения квалификации»
по дополнительной
программе «Психологопедагогические аспекты
деятельности преподавателя и
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей транспортных
средств» в объеме 72 часа.
01.02.2016-24.02.2016г.

Догово
р
возмез
дного
оказан
ия
услуг

17.02.2009

Трофимова
Татьяна
Анатольевн
а

38 27
638398
28.04.2016

Дата выдачи 15.06.2007

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Ерохин Сергей
Васильевич

Учебный предмет

Основы
законодательст
ва в сфере
дорожного
движения,
Основы

6

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
деятельности6

Диплом о высшем образовании
ИВ № 521358 Квалификация –
инженер-механик по
специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство» дата
выдачи 22.06.1983г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)7

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и№
542402510840
НОУ ДПО

Договор
возмездного
оказания
услуг

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
7
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

управления
транспортными
средствами,

«Институт
дистанционн
ого
повышения
квалификаци
и» по
дополнительн
ой программе
«Психологопедагогическ
ие аспекты
деятельности
преподавател
я и мастера
производстве
нного
обучения по
подготовке
водителей
транспортны
х средств» в
объеме 72
часа.
04.06.201519.06.2015г.

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
категории «В»
как объектов
управления,
Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В»,
Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильны
м транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильны
м транспортом
Трофимова Татьяна
Анатольевна

Психофизиоло
гические
основы
деятельности
водителя

Диплом о высшем образовании
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет»
ВСГ 1547036. Квалификация:
Психолог. Преподаватель
психологии, по специальности
«Психология»
Дата выдачи 15.06.2007

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и№
542402939743
НОУ ДПО
«Институт
дистанционн
ого
повышения
квалификаци
и» по
дополнительн
ой программе
«Психологопедагогическ
ие аспекты
деятельности
преподавател
я и мастера
производстве
нного

Договор
возмездного
оказания
услуг

обучения по
подготовке
водителей
транспортны
х средств» в
объеме 72
часа.
01.02.201624.02.2016г.
Тимошенко Артем
Сергеевич

Основы
управления
транспортными
средствами,
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
категории «В»
как объектов
управления,

Диплом о высшем образовании
ГОУ ВПО «Иркутский
государственный технический
университет» ВСГ 0346507 от
20.06.2006г. квалификация
Инженер, по специальности
«Эксплуатация и обслуживание
транспортных и
технологических машин и
оборудования (автомобильный
транспорт)»

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и с 20.10.2014
по
01.11.2014г,
«Иркутский
институт
повышения
квалификаци
и работников
образования»
по программе
«Инновацион
ные процессы
в
образовании»
, 72 часа

Договор
возмездного
оказания
услуг

Диплом. СПО НТ 505301.
Усольское медицинское
училище. Квалификация:
фельдшер, Лечебное дело, 1994.

Св-во о
повышении
квалификаци
и с 14.1030.11.2014 в
ОГБОУ СПО
«Усольский
медицинский
техникум» по
программе
цикла
«Скорая

Договор
возмездного
оказания
услуг

Основы
управления
транспортными
средствами
категории «В»,
Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильны
м транспортом,
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильны
м транспортом
Шипунова Виктория
Вячеславовна

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Высшее образование.
Факультет организация
здравоохранения,
квалификация-менеджер. КД
99470 от 06.06.2012

неотложная
помощь»,
специальност
ь «Скорая
неотложная
помощь» в
объеме 216
часов.
Регистрацион
ный номер
276.

Сведения о закрытой площадке
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок:
договор безвозмездного пользования земельным участком № 1 от 25.06.2014г. (до 20.06.2024г.)
(свидетельства о государственной регистрации права 38 АЕ 437391, 38 АЕ 437392, 38 АЕ 437393
от 18.06.2014г.), договор безвозмездного пользования земельным участком № 2 от 25.06.2014г.
(до 20.06.2024г.), (свидетельство о государственной регистрации права 38 АЕ 437395, 38 АЕ
437396, 38 АЕ 437397 от18.06.2014г.)
Размеры закрытой площадки или автодрома_2402,00кв.м, 1049 кв.м., итого -0,3451га_
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,
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий однородное асфальтовое покрытие
по площади закрытой площадки S=0,26га
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения __бетон, сетка, высота 2м_
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%__наклонный
участок с уклоном 10%_
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
"B" в полном объеме
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий Конуса разметочные (ограничительные)_
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод в наличии
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ в наличии
Наличие освещенности в наличии
Наличие перекрестка нерегулируемого в наличии

Наличие пешеходного перехода в наличии
Наличие дорожных знаков в наличии
Наличие средств организации дорожного движения в наличии
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
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов договор безвозмездного пользования от 20.05.2013г.,
договор аренды № 980 аренды части нежилого помещения от 10 августа 2015г, с Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское (до
09.08.2020г), являющегося муниципальной собственностью.
Количество оборудованных учебных кабинетов 3
По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

№ п/п

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

1.

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское,
просп. Комсомольский.

107,5 кв.м

30

2.

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское,
просп. Комсомольский.

53 кв.м

30

3.

Иркутская область, г.Усолье-Сибирское,
ул. Менделеева.

38,92

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует __59__ количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту.
n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
n=(0,75*3528*3)/134=59

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
Госавтоинспекцией и утвержденная
образовательную деятельность8 в наличии

(переподготовки) водителей,
руководителем организации,

согласованная с
осуществляющей

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии
расписание занятий в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») в наличии
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»9
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения10Трудовой договор № 5 от 23.06.2015г. с механиком
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения11:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры Договор возмездного оказания услуг по
проведению переодических предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных
средств. МУП ПО «Электроавтотранс»

8

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.
9
В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения".
10
Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение
транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического
состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в
соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение
требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется
наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
11
В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г.№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Вывод о результатах самообследования:
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой в полном объеме.
Результаты проведенного самообследования ЧПОУ УЦ «Перспектива» по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия
ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям предъявляемым
к Автошколам.

