ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Автошкола ИПК «Конверсия»
Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1 Место нахождения:
Юридический адрес – 150000, Ярославль, ул. Б. Октябрьская, д.33
Фактический адрес – 150003, Ярославль, ул. Советская, д.80
Телефон: (4852) 25-42-05
Электронный адрес: ipkavt@mubint.ru
Сайт образовательного учреждения: www.avto-konversia.ru
1.2 Адрес осуществления образовательной деятельности:
150003, Ярославль, ул. Советская, д.80, оф.07
Учебная площадка:
1.3 Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в
приложении (приложениях) образовательным программам: № 76242512/377 от 17
сентября 2012г. Лицензия выдана департаментом образования Ярославской области.
Срок действия лицензии – «бессрочно».
б) Свидетельство: серия 76
№ 000408526 «О государственной регистрации
юридического лица» (О внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц»), за основным государственным регистрационным номером
1027600680623. Дата внесения записи 25 сентября 2002 года. Наименование
регистрирующего органа – Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Кировскому району г. Ярославля.
в) Свидетельство: серия 76 № 002887161 «О постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской
Федерации» и присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика
7606026497/760401001. Поставлен на учет 23 февраля 1999 г. наименование
налогового органа – Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области.
1.4 Приложение № 1 к Лицензии на право образовательной деятельности от 17 сентября
2012 г. Регистрационный № 76242512/377
№
п/п

Код

1

11442

Образовательные программы профессиональной подготовки
Наименование профессии
Диапазон
Для лиц, ранее не имевших
тарифных
профессии
разрядов
Минимальный
Присв.
(классов,
срок обучения
квалифик.
групп)
в месяцах
разряд
Водитель автомобиля
(категории «В»)

1.5 Учредитель – Академия МУБиНТ
1.6 Уровень (ступень) образования – профессиональная подготовка. Структурных
подразделений и филиалов не имеется.
1.7 Генеральный директор учреждения - Артёменкова Татьяна Анатольевна
Директор автошколы – Луканичева Татьяна Викторовна

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1 Структура контингента обучающихся:
2.1.1 Комплектование групп за 2013 г.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ИТОГО

Количество групп
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Количество обучающихся
15
20
15
15
20
30
20
20
27
24
15
17
238

2.2 Режим занятий обучающихся образовательного учреждения

Продолжительность учебной
недели
Продолжительность урока:
Теоретического
Практического занятия
Продолжительность перерывов
Сменность занятий (вечерняя,
дневная форма обучения):
- начало
- окончание
Периодичность проведения
аттестации обучающихся:
промежуточная
итоговая

Профессиональная подготовка
по уставу/локальному акту
фактически
6 дней
6 дней
45 минут
90 минут
5-10 минут
1 смена

45 минут
90 минут
5-10 минут
1 смена

18-00

18-00
20-15

20-15

по окончании изучения темы
1 раз по окончанию обучения

по окончании изучения темы
1 раз по окончанию обучения

2.3 Кадровое обеспечение
2.3.1 Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год
Педагогические работники
Штатные
Руководители
Совместители (внешние)

Количество
7
1
1

% от общего количества
78
11
11

2.3.2 Укомплектованность штатов в текущем году
Укомплектованность кадрами

Укомплектованность
комплект кадрами

Теоретический цикл
профессиональной подготовки
Обучение вождению –
практический цикл
профессиональной подготовки

Полная

Перечень предметов, по
которым не ведется
преподавание
(указать причину)
Нет

Полная

Нет

2.4 Организация методической работы в образовательном учреждении (локальные акты,
регламентирующие работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления
транспортными средствами
- Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов
- Рабочими программами по предметам
2.5 Информационное
учреждения
2.5.1
1

2

3

4

и

материально-техническое

оснащение

Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ:
Учебная аудитория
Закрытая площадка (автодром)
Наличие условий для организации образовательного
процесса обучающихся в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010г.
- учебных

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров, имеющих лицензионное
программное обеспечение
Всего:
в том числе используемых в образовательном процессе
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного учреждения в сети
Интернет
Обеспеченность
библиотечноинформационными
ресурсами:
- информационная и справочная литература
- методическая литература
- электронные ресурсы

образовательного

Количество/наличие
5
1

Примерная программа
подготовки водителей
транспортных средств
категории «В», рабочая
программа подготовки
водителей транспортных
средств категории «В»

21
Имеется
www.avto-konversia.ru

достаточно
достаточно
достаточно

2.5.2 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
№ п/п

1
2
3
4
5

Фактический
адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные,
учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.)
150003 г. Ярославль, Аудитория Г-101
ул. Советская, д.80
150003 г. Ярославль, Аудитория Г-301
ул. Советская, д.80
150003 г. Ярославль, Аудитория Г-101а
ул. Советская, д.80
150003 г. Ярославль, Аудитория Г-018
ул. Советская, д.80
150003 г. Ярославль, Аудитория Г-208
ул. Советская, д.80

Форма
владения,
пользования (собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление
Оперативное управление

2.5.3 Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами,
оснащенными в соответствии с требованиями п. 21.5 ПДД:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Марка, модель ТС
ВАЗ 21144
ВАЗ 21101
LADA 111830 KALINA
LADA 111930 KALINA
LADA 111730 KALINA
LADA 111730 KALINA
LADA 219060 GRANTA

Государственный регистрационный знак
Е 322 ММ 76
К 698 РР 76
Т 706 ММ 76
Х 536 ММ 76
Т 835 КМ 76
Н 397 ЕН 76
Х 741 ТН 76

2.5.4 Оборудование учебных аудиторий ИПК «Конверсия» соответствует перечню
учебных материалов для подготовки водителей транспортного средства категории «В»
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
2.6 Медицинское обслуживание.
Имеется лицензированный медкабинет.
Раздел 3. СОДЕРДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Образовательные программы:
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» срок
реализации – 3 месяца.
3.2 Учебный план
Учебный план автошколы ИПК «Конверсия» разработан на основе следующих
нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
- Приказ Министерства Образования и науки РФ от 18.06.2010 г. № 636
Учебный план автошколы ИПК «Конверсия» на 2013 год одобрен педагогическим
коллективом автошколы, утвержден Генеральным директором ИПК «Конверсия»,
соответствует Уставу ИПК «Конверсия» и правилам внутреннего распорядка для

учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников ИПК «Конверсия». В
учебном плане отражена учебная программа подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Учебный план регламентирует урочную деятельность автошколы и является
нормативной основой для составления расписания учебных занятий.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НОУ ДПО ИПК «КОНВЕРСИЯ»
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»

Т8, Т9

Т.10, Т.11

Зач.Т1-11 Т12

Т12, Т13, Т14

Т.15, Т.16

1

2

9 неделя
3

1

2

3

10 неделя

11 неделя

12 неделя

1

1

1

2

3

2

3

2

Т.1, Т2

18

Т.1, Т.2

Т.1, Т.2

15

Итоговая
аттестация

Обучение
вождению, часы

24

Компл. экзамен

Первая помощь

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Первоначальное обучение вождению на закрытой площадке
(570)

3

3

Всего на
группу, ч

48

Основы
безопасного
управления
транспортным
средством

Итого в день, ч

3

Т.13 , экзамен

ПР. Т 6-7

8 неделя
3

Т10, Т.1, Т12

Т7, ПР. Т 6-7

2

Т.9

Т6

1

Т.7, Т.8

ПР Т4-5 Т6

7 неделя
3

Т.5

Т.5, ПР4-5

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств

2

Т.6, Т.7

1

Т.3, Т.4

3

Т.7, Т.8, Т.9

2

Т.6, Т.7

1

Т.4, Т.5

3

ПР. 1-3, Т.4

2

Т.2, Т.3

1

Т.10, Т.11,
Зачет

3

Т.7, Т.8, Т.9

2

Т.4, Т.5, Т.6

1

Т.2, Т.3, Т.4

3

Т.4, Т.5

6 неделя

2
ПР.Т1-3 Т4

5 неделя

1

ПР. Т.1-3

4 неделя

3

Т2, Т3

3 неделя

2

Т2

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

2 неделя

1
Введение, Т1

1 неделя

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Обучение практическому вождению в условиях реального дорожного
движения (900)

1

1

106
1500

3.3 Тематический план рабочей программы подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
№
п/п

Предметы

1
1

2
Основы законодательства в сфере дорожного
движения (зачет по темам 1-11)

3
48

2

Устройство и техническое
транспортных средств (зачет)

обслуживание

15

15

-

3

Основы
безопасного
транспортными средствами

управления

18

16

2

4

Первая помощь (экзамен)

24

8

16

Итого:

105

75

30

1

1

Всего:

106

76

Вождение

50

Всего

Итоговая аттестация:
Комплексный экзамен по предметам
Основы законодательства в сфере дорожного
движения
Основы
безопасного
управления
транспортным средством
Вождение (экзамен)

Количество часов
В том числе
теоретических практических
4
5
35
13

30

3.3.1 Требования к результатам освоения программы
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен уметь:
- безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и
метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие
между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортного средства перед выездом и при
выполнении поездки;
- заправлять транспортное средство горюче-смазочными материалами и специальными
жидкостями с соблюдением современных экологических требований;
- обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- Принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать требования по их
транспортировке;
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортного средства мелкие
неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований
техники безопасности;

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных технических
неисправностей;
- совершенствовать свои навыки управления транспортным средством.
Кандидат в водители транспортного средства категории «В» должен знать:
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортного средства;
- Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного движения;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации
транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния
здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством;
- перечень неисправностей и условий, пои которых запрещается эксплуатация
транспортных средств или их дальнейшее движение;
- приемы и последовательность действий при оказании доврачебной медицинской
помощи при дорожно-транспортных происшествиях;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию;
- правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортного
средства, приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому
обслуживанию, правила обращения с эксплуатационными материалами.
Раздел 4. Нормативная база образовательного учреждения.
4.1. Наличие нормативных документов и локальных актов.
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ (с
изменениями на 2 ноября 2013 года, редакция действует с 5 ноября 2013 года)
- Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами от 09.06.2009г.
- Приказ МВД РФ от 13 мая 2009 г. № 365 о введении в действие водительского
удостоверения.
- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об образовательной
организации»
- Положение об организации и проведении итоговой аттестации
- Должностные инструкции работников
Раздел 5. Выводы и задачи по результатам самообследования.
В ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и
результаты деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения и
руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и материальнотехническое оснащение педагогического процесса.
В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на
основании которых ведется образовательный процесс в автошколе.

Организация
учебного
процесса
регламентируется
учебным
планом,
тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками
вождений. В своей работе автошкола использует примерную государственную
образовательную программу, утвержденную Приказом Министерства образования и
науки РФ, на основании которой составлена рабочая программа подготовки водителей
категории «В». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом,
учебными территориями (площадка для учебной езды, маршруты), что позволяет
реализовать их в полном объеме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей
квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качество
знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по
предметам.
В автошколе осуществляется отслеживание результатов сдачи экзаменов в ГИБДД
с первого раза. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных
предметов, выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы
преподавателей теоретического цикла и мастеров производственного обучения.
По результатам самообследования НОУ ДПО ИПК «Конверсия» поставила перед
собой следующие задачи:
- совершенствование материально-технического оснащения
- совершенствование педагогического мастерства
- внедрение инновационных методик обучения
- реализация комплекса мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения.

