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Отчет о самообследовании
частного профессионального образовательного учреждения

«Автошкола «А» «В»»    
за 2017-18 учебный год

         Самообследование  ЧПОУ «Автошкола «А» «В»» проводилось  в  соответствии с
Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного
приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования
образовательной организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации  о  деятельности  организации,  а  также  подготовка  отчета  о  результатах
самооследования.
Самообследование  проводится  ежегодно  в  период  с  01.06.  по  31.07  текущего  года,
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.

1. Аналитическая часть:
ЧПОУ «Автошкола «А» «В»» является частным профессиональным образовательным

учреждением, ориентированным на обучение водителей транспортных средств категории
«В»  с  учетом  индивидуальных  способностей  (возрастных,  физиологических,
интеллектуальных,  психологических  и  др.),  образовательных  потребностей  и
возможностей, склонностей с целью получения прочных знаний и навыков в управлении
транспортными средствами категории «В».

Принципами образовательной политики являются следующие:
-  демократизация  (сотрудничество  педагогов  и  учеников,  учащихся  друг  с  другом,

педагогов и родителей);
- гуманизация  (личностно-ориентированная  педагогика,  направленная  на

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и
развитие  способностей  каждого  ученика,  и  одновременно  обеспечивающая  базовый
стандарт образования);

- дифференциация  (учет  учебных,  интеллектуальных  и  психологических
особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного
учреждения

1.1. Устав образовательного учреждения
Принят 15  декабря  2015  года.  Зарегистрирован  в  Управлении  Министерства

Юстиции РФ по Кировской области 29 декабря 2015 года.  
1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ

Юридический и фактический адрес школы: 
Юридический адрес школы:                                                                                                           
612711Россия,  Кировская область, п.г.т.Восточный ул.30 лет Победы, д.8 оф.1 
Фактический адрес школы: 
612711Россия,  Кировская область, п.г.т.Восточный ул.30 лет Победы, д.8 оф.1 
612740Россия,  Кировская область, г. Омутнинск ул.Коковихина д.37  пом. 1005                   
E mail:avto-vostok @ bk.ru                                     
Телефон:8-9229287078, 8-9229161612, 8-9229028319                                         
Сайт: автошколавосточный.рф

1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
а) год создания учреждения.
Автошкола образована в 2012 году.       



б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана министерством 
образования Кировской области.                                                                                                    
Серия 43 Л 01 №0001329 от 27.07 .2016 года. Регистрационный № 1420. Приложение №1 к
лицензии от 27.07.2016 года серия 43 П01 №0002851.                                                                
Срок действия лицензии - бессрочно.

ЧПОУ «Автошкола «А» «В»» имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности по следующим образовательным программам:  

программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории «В»;

программа  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с  категории  «С»  на
категорию «В»;

программа  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с  категории  «В»  на
категорию «С»;

программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории «С»;

дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая   программа  «Ежегодные
занятия с водителями автотранспортных организаций»;

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер,
срок действия.
Свидетельство о государственной регистрации:
Серия 43 №00243832 от 10.01.2013 года. Регистрационный №2134300000426. 

1.4. Учредитель:
Аронсон Игорь Самуилович   

1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
1.  Методические рекомендации по организации образовательного процесса в ЧПОУ  
     «Автошкола «А» «В»»;
2. Договор на оказание образовательных услуг;
3. Порядок проведения внутреннего экзамена.                                                                             
4. Правила внутреннего трудового распорядка для работников                                                 
    ЧПОУ «Автошкола «А» «В»»;
5. Действующие расценки за услуги по обучению;                                                                      
6. Обязательный список организационно-распорядительной документации;
7.  Режим работы учреждения;

2.Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:
2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление  школой  строится  на  принципах  единоначалия. Административные

обязанности распределены согласно Уставу,  штатному расписанию, четко распределены
функциональные обязанности согласно должностных обязанностей. 

№ Должность ФИО
1. Директор Аронсон Н.А.
2. Главный бухгалтер Аронсон Н.А.
3. Заместитель  директора  по    технической

части
Демидко А.В.

Общее управление автошколой осуществляет директор ЧПОУ «Автошкола «А»»В»»
Аронсон Надежда Алексеевна в соответствии с действующим законодательством, в силу
своей компетентности.

Основной  функцией  директора  автошколы  является  осуществление  оперативного
руководства  деятельностью  Учреждения,  управление   жизнедеятельностью



образовательного учреждения,  координация действий всех участников образовательного
процесса через педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Заместитель  директора  осуществляют  оперативное  управление  образовательным
процессом:  выполняют  информационную,   оценочно-аналитическую,  планово-
прогностическую,  организационно-исполнительскую,  мотивационную,   контрольно-
регулировочную функции.
      Высшие коллегиальные органы управления  образовательным учреждением:

    Общее собрание  трудового коллектива осуществляет общее руководство школой,
избирается  на  основе  положения  представляет  интересы  всех  участников
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей).

Формы самоуправления:
    Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу ЧПОУ «Автошкола «А» «В»»

Основные формы координации деятельности:
 план работы ЧПОУ «Автошкола «А» «В»» на год;
Организация  управления  образовательного  учреждения  соответствует  уставным

требованиям.
         2.2.Содержание  и качество подготовки обучающихся
            Автошкола  –  образовательное  учреждение,  реализующее   программы
профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств  категории  «В»,
программу  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с  категории  «С»  на
категорию  «В»,  программу  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств  категории  «С»,  программу  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с
категории  «В»  на  категорию  «С»  и  дополнительную  общеобразовательную
общеразвивающую   программу  «Ежегодные  занятия  с  водителями  автотранспортных
организаций»;
           Все  программы  образуют  целостную  систему,  основанную  на  принципах
непрерывности,  преемственности,  личностной ориентации участников образовательного
процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Обновление образовательных стандартов 
2. Развитие педагогического потенциала.
3. Обеспечение условий для получения прочных знаний и навыков в управлении 
    транспортными средствами категории «В» «С»
4. Усиление самостоятельности автошколы.
          Обучение в общеобразовательном учреждении ведется в соответствии с  
распоряжением Минавтотранса РСФСР от 31.03.1987, №AII-14/118 и Примерными 
программами профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, приказ Министерства образования и науки 
РФ №1408 от 26 декабря 2014 года. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ за 
регистрационным №33026 от 09 июля 2014 года.
          Образовательный процесс в автошколе является гибким, ориентирующимся на
новые образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических
действий, соответствующих поставленным целям.    
          Уровень  образовательных  программ  отвечает  государственным  требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Важными  направлениями  инновационной  деятельности  в  течение  2017-2018
учебного  года  были  направления,  связанные  с   обновлением  содержания  образования,
использованием современных образовательных технологий. 



 Применение  системно-деятельностного  подхода  в  сочетании  с  современными
образовательными технологиями позволило автошколе  достичь в 2017 – 2018 учебном
году хороших образовательных результатов. 

Качественная успеваемость по автошколе  составила: 
Подготовлено за отчётный период:
- водители категории «В» -                                          Сдали с 1-го раза – 53%
Процент сдачи с 1-го раза:
- теоретический экзамен –98%
- практический экзамен (вождение) первоначальное вождение -98%
                                                       вождение в условиях дорожного движения – 53%
   Особое внимание уделялось  внедрению информационных технологий.  Реализация

информатизации позволила поднять уровень образовательного процесса.
         2.3.Организация учебного процесса

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  режимом  работы,
учебными планами, календарными учебными графиками, расписанием занятий. 

Режим работы.  Учебные занятия проходят в две смены. Начало учебных занятий
в 18:00. В выходные дни начало учебных занятий в 09.00. 

Число часов занятий в расписании в течение дня не превышает 3-х или 4-х при
проведении  практических  занятий.  При  составлении  расписания  чередуются
теоретические  и  практические  занятия,  обучение  вождению  производится  вне  сетки
расписания с учётом графика работы (обучения) учащегося. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Количество учебных дней
в неделю зависит от календарного графика для конкретной учебной группы. 

Учебный план.
Учебный план  разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
 Закон РФ «Об образовании»
 Санитарно-эпидемиологические  правила   и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.,
рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. № 19993);

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ:
 Примерная  программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных

средств водителей категории «С»
 Примерная  программа  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных

средств категории «В»
 Примерная  программа  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с

категории «С» на категорию «В»
 Примерная  программа  переподготовки  водителей  транспортных  средств  с

категории «В»  на категорию «С»
9.  Нормативных документов Минавтотранса РСФСР:
 Распоряжение  Минавтотранса  РСФСР  от  31.03.1987,  №AII-14/118

Учебный  план  и  программа  ежегодных  обязательных  20-ти  часовых  занятий  с
водителями в автотранспортных предприятиях. 

10. Документов ЧПОУ «Автошкола «А» «В»»:



-Устав ЧПОУ «Автошкола «А» «В»».
-Лицензии на осуществление образовательной деятельности выдана министерством  
  образования Кировской области.                                                                                         
Серия 43 Л 01 №0001329 от 27.07.2016 года. Регистрационный № 1420.            
Приложения №1 серия 43 П01 №0002851 к лицензии от 27.07.2016 года №1420.

        -Свидетельства о государственной регистрации:
         Серия 43 №00243832 от 10.01.2013 года. Регистрационный №2134300000426.

Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
реализуется в рабочих программах учебных предметов:  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В»:                                                                                                                                
- Основы законодательства в сфере дорожного движения – 43 часа; 
- Психофизиологические основы деятельности водителя –  12 часов                                       
- Основы управления транспортными средствами – 15 часов;
- Первая помощь при ДТП – 16 часов;
-Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как  
  объектов управления – 20 часов;
- Основы управления транспортными средствами категории «В» – 12 часов;
- Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией) – 56 
  часов на каждого обучающегося; 
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом – 9 часов;
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 7 
   часов;
По итогам обучения проводится квалификационный экзамен – 4 часа;
Всего 193 часа.

           Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «С»
на категорию «В»:
-Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как  
  объектов управления – 13 часов;
- Основы управления транспортными средствами категории «В» – 12 часов;
- Вождение транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией) – 26 
   часов на каждого обучающегося; 
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом – 6 
   часов;
По итогам обучения проводится квалификационный экзамен – 4 часа;
Всего 61 час.

            Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «С»: 
- Основы законодательства в сфере дорожного движения – 43 часа; 
- Психофизиологические основы деятельности водителя –  12 часов;                                      
- Основы управления транспортными средствами – 15 часов;
- Первая помощь при ДТП – 16 часов;
-Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как  
  объектов управления – 60 часов;
- Основы управления транспортными средствами категории «С» – 12 часов;
- Вождение транспортных средств категории «С» (с механической трансмиссией) – 
  72 часа на каждого обучающегося; 
По итогам обучения проводится квалификационный экзамен – 4 часа;
Всего 246 часов.



               Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории 
«В» на категорию  «С» :
 -Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «С» как 
объектов управления -  25 часов;
- Основы управления транспортными средствами категории «С»-13 часов
-Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом-6 часов;
- Вождение транспортных средств категории «С» (с механической трансмиссией)-38часов;
 По итогам обучения проводится квалификационный экзамен- 4 часа;
 Всего 86 часов.

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 
«Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций»:
-Основы законодательства в сфере дорожного движения –  6 часов;
- Основы управления транспортными средствами –  6 часов;                                                    
- Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии – 4 часа;
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления 
  - 1 час;
- Организация и выполнение грузовых и пассажирских перевозок автомобильным 
   транспортом – 2 часа;
По итогам обучения проводится зачётное занятие – 1 час;
Всего 20 часов.

   Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно
допустимую  аудиторную учебную нагрузку и    соответствует   требованиям СанПиН.

Контингент обучающихся:
     Контингент  обучающихся  переменный,  движение  учащихся  происходит  по
объективным  причинам  (окончание  обучения)  и  не  вносит  дестабилизацию  в  процесс
развития автошколы.

Форма обучения: очная.
2.4. Качество кадрового обеспечения
Кадровый состав педагогов по состоянию на    начало учебного года 01 января 2019

года представлен следующим  образом:
Количественный и качественный состав

Образование Стаж

Высшее Среднее
профес
сиональ
ное 

Получают
образова-
ние   

Менее
2 лет

2-5
лет 

5-10
лет 

10-20
лет 

Свыше 
20 лет 

Руково-
дящие 
работни-
ки

2     2

Педаго-
гические
работни-
ки 

4 4 4 4

Всего 6 4 4 6

Формы повышения квалификации  руководящих и  педагогических кадров: очная, 
дистанционная.

 Обучение на курсах и семинарах в Кировском институте повышения квалификации
за отчётный период прошло 5 педагогических работника. 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения



Обеспеченность учебной, учебно-методической литературой.
Наличие экземпляров:                                                                                                         

учебной литературы -  140                                                                                                              
электронных документов - 38

В кабинете административного персонала есть Интернет, электронная почта.
Востребованность учебной литературы достаточно высока.

  Количество учебной литературы, имеющееся в фонде автошколы,  в полной мере
соответствует  количеству обучаемых.

2.7. Материально-техническая база
 На  каких  площадях  ведётся  образовательная  деятельность:
Вид права: договор аренды.  
Территория под площадку для обучения вождению.
Земельный участок общая площадь 2400 кв.м.
Вид права: договор аренды
Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы  есть.
Автошкола  находится  в  арендуемых  помещениях.  Проектная  наполняемость
обучающихся  25  человек.  Существующие  площади  позволяют  вести  обучение  в  одну
смену.

Перечень учебных кабинетов.
Кабинет специальных дисциплин – 2 шт.
Кабинеты административного персонала:
Кабинет административного персонала – 1 шт. 
Прочие помещения:
Санитарный узел – 2 шт.
Библиотечный фонд
Учебники – 140
ИМСО - 38
Заключен договор на обслуживание с КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ».
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:
Учебные автомобили- 5:                                                                                                                  
по маркам:  «Гранта»-1шт., ВАЗ-21140-1шт.,«DATSUN» ON.DO-2 шт.
Грузовой автомобиль ЗИЛ-433160-1 шт., ГАЗ 278469 бортовой
Мотоциклы категории «А1»
ММВЗ 3.112.1-1 шт.
Прицеп КМЗ-8284 – 1 шт.
Компьютеры-12 шт.:
из них:2- на рабочем столе преподавателя, 9 - в учебных кабинетах на столах учащихся.     
1-на рабочем месте директора, 
Автотренажёр-1 шт.
Манекены для обучения предмету «Первая помощь»-3 шт.
Принтеры- 2 шт.
Цифровая видеокамера- 1 шт.
Ксерокс- 2 шт. 
Телевизор (монитор)-2 шт.                                                                                                              
DVD- 1 шт.
Видеопроектор – 1 шт.
Экран на штативе – 1 шт.
Система видео- аудио- фиксации – 5 комплектов
Доступ в Интернет – 2 места.
          Кабинет  специальных  дисциплин  оснащен  необходимым демонстрационным
оборудованием.

В отчётном периоде:     



- разработаны рабочие программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств категории «С» и переподготовки водителей  транспортных средств с категории 
«В» на категорию «С».
приобретён и оборудован для обучения вождению грузовой автомобиль ЗИЛ-433160-1шт.;
ГАЗ 273469;
 -2 учебных грузовых автомобиля оборудованы системой видео- аудио- фиксации   
   учебного процесса; 
 -пополнен фонд учебной литературы и ИМСО;
 -оборудован класс для проведения занятий по подготовке водителей транспортных  
   средств категории «С»;
-произведена разметка закрытой площадки для обучения вождению на категории «В» и  
 «С»;
- разработаны 2 новых учебных маршрута для обучения вождению транспортных средств 
  категории «С»;

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Деятельность педагогов автошколы основана на разумном сочетании традиционных

и  инновационных  технологий  обучения,  направленных  на  вовлечение  обучающихся  в
активный  процесс  познания,  способствующий достижению ими высоких  результатов  в
обучении,  так  как  это  является  обязательным  условием  успешного  результата  сдачи
комплексного  экзамена  в  ГИБДД.  К  используемым  технологиям  относятся:  групповые
способы обучения и индивидуальные занятия по вождению тс. . 

Контроль  за  уровнем преподавания позволяет сделать  вывод о том,  что  уровень
проведения  уроков  является  достаточным.  Все  предметы  учебного  плана  ведутся
соответствующими специалистами, учебные материалы и технические средства обучения
по предметам отвечают требованиям единой линии:  программа,  учебник,  методическое
пособие. 

2.9. Анализ показателей деятельности школы
Анализ  жизнедеятельности  автошколы  позволил  определить  её  основные

конкурентные преимущества, а именно:
- в автошколе работает квалифицированный педагогический коллектив,   
  мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения; 
- разработана система морального и материального стимулирования 
  педагогических работников;                                                                                             
- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической  
  грамотности педагогов;

    - уровень подготовки выпускников позволяет им  получать прочные знания и
      навыки в управлении транспортными средствами категории «В», «С».

           - использование  современных педагогических технологий (в том числе – 
             информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 
             качества образовательного процесса.
Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет автошколы в социуме. 
      В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
-недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных  форм и 
методов проведения уроков (дискуссии и т. д.).
-отсутствие в районе автошколы осуществляющей подготовку водителей категории «СЕ».
Поэтому определены следующие задачи автошколы:
1. Повышать уровень квалификации педагогов для устранения вышеуказанной проблемы 
используя для этого различные формы (очные, дистанционные).
2 Решить вопрос о возможности аренды дополнительного участка земли для обучения 
вождению водителей категории «СЕ».



     В случае положительного решения вопроса о возможности аренды дополнительного 
участка земли для обучения вождению водителей категории «СЕ».
3.Внедрить новые программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств категории «СЕ».
4.Приобрести для обучения вождению прицеп к грузовому автомобилю.                    
5. Произвести разметку закрытой площадки для обучения вождению с прицепом. 
6. Разработать новый учебный маршрут для обучения вождению транспортных средств 
    категории «СЕ».
7.Увеличивать библиотечный фонд учебной литературы с учётом вновь издаваемых  
   пособий. 
8.Своевременно вносить обновления в ИМСО.

 

              Директор ЧПОУ «Автошкола «А» «В»»_____________Н.А.Аронсон


