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Отчет 
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
1.1. Полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом: 

Общество с ограниченной ответственностью «Автомобилист»; (ООО «Автомобилист») 
1.2       Место нахождения: 

Юридический адрес: Липецкая область,  г. Елец, ул. Коммунаров, Д. 141, корп. а.кв. 78 
Фактический адрес: Липецкая область,  г. Елец, ул. Ленина, д. 71;  
                                   Липецкая область,  г. Елец, ул. Новолипецкая, д. 3 
                                   Липецкая область,  г. Елец, ул. Московское шоссе, д. 6   
Телефоны:    8 (904) 695-12-12;   8 (47467) 4-75-35 

               электронная почта :                    avto_el@list.ru 
               адрес сайта в сети Интернет:     www.автошкола_ елец.рф 
1.3. Свидетельство о государственной регистрации:  

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 7 по Липецкой области  17.12.2007 г. ( серия 48 № 001669081) 

1.4. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ : 
выдано 17 декабря 2007 года Инспекцией ФНС России по городу Ельцу Липецкой 
области, серия 48 № 001063176  
      1.5.    ОГРН       1074821001111    ИНН 4821019961  КПП 482101001 

1.6.   Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
Регистрационный  № 893 выдана 26 марта 2015 г. Управлением образования и науки 

Липецкой области, срок действия - бессрочно,  серия 48Л01 № 0001028  
1.7   Приложение к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26 

марта 2015 года, регистрационный № 893, серия 48Л01 № 0001028 выдано Управлением 
образования и науки Липецкой области – профессиональное обучение 
     1.8. Учредитель – физическое лицо: Кондуров Евгений Александрович. 

1.9. Уровень (ступень)  образования - профессиональная подготовка. Структурных 
подразделений и филиалов не имеется. 

1.10 Руководитель общества:  

 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

2.1. Структура контингента обучающихся: 

ФИО руководителя Должность Стаж  
административной 

работы 

Стаж 
работы  

в данной  
должности 

Профессиональные 
награды 

Кондуров 
 Евгений 

Александрович 

Директор 8 лет 8 лет не имеет 



2.1.1. Комплектование групп за 2014 г. и комплектование групп текущий 2015 год  

2.2. Режим занятий обучающихся   
 Профессиональная подготовка 

по уставу/  
локальному акту 

фактически  

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 
Продолжительность урока: 
теоретического 
практического(обучение вождению) 

 
45 минут 
60 минут 

 
45 минут 
60 минут 

Продолжительность перерывов 5 и 20 минут; 
п/з без перерыров 

5 и 20 минут 
 п/з без перерыров 

Сменность занятий (вечерняя, дневная форма обучения): 3 смены 3 смены 
1 смена:           -    начало 08.00 08.00 
                         -   окончание 13.10 13.10 
2 смена:           -   начало                    13.15 13.15 
                         -   окончание 18.25 18.25 
3 смена:           -   начало                    18.30 18.30 
                         -   окончание 23.30 23.30 
Периодичность проведения аттестации обучающихся: 
промежуточная 
 
итоговая 

 
по окончании 
изучения тем 
1 раз по окончанию 
обучения 

 
по окончании 
изучения тем 
1 раз по окончанию 
обучения 

2.3. Кадровое обеспечение 
2.3.1. Сведения о педагогических работниках на текущий год  
 
Педагогические 

работники:  
Количество % от общего количества 

- штатные 10 53,3 
- руководители 1 6,7 
- внешние 6 40,0 

Образование:  

- высшее 
 
3 

 
13,4 

- среднее специальное - - 
- полное общее - - 
Квалификация:  

- высшая категория 
 
- 

 
- 

- первая категория - - 

Месяц Количество  

групп 

Количество обучающихся 

 2014 2015 2014 2015 

январь 3 2 87 28 
февраль 2 1 60 9 
март 5 4 93 58 
апрель 3 1 54 30 
май 8 0 118 0 
июнь 3 0 62 0 
июль 3 3 90 60 
август 3 3 85 54 
сентябрь 0 3 0 45 
октябрь 4 4 99 88 
ноябрь 2 2 59 30 
декабрь 2 2 49 30 

ИТОГО 38 25 856 428 



- вторая категория - - 
- без категории 18 100,0 
Ученая степень: 

- доктор наук 
- кандидат наук 

- 
- 

- 
- 

Профессиональные 

награды (указать) 

- Отличник народного 
просвещения 
- Почетный работник 
общего образования РФ 

 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 

 
2.3.2. Укомплектованность штатов в текущем году 

Укомплектованность кадрами Укомплектованность 
комплект кадрами 

Перечень предметов, по которым не 
ведется преподавание  

(указать причину) 

теоретический цикл профессиональной 
подготовки 

100% нет 

обучение вождению- практический цикл 
профессиональной подготовки  

100% нет  

 
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 Количество руководящих и педагогических 
работников, прошедших повышение квалификации за 

последние 5 лет в объеме не менее 72 часов по 
профилю осуществляемой ими  
образовательной деятельности 

годы 2010 2011 2012 2013 2014 
Руководящие работники   1  1 
Педагогические работники  1 1 5 2 6 
 
2.4. Организация методической работы  

(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном 
учреждении) 
Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами: 

− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

−  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

− постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

−  постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

− приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 



− приказ Минобрнауки РФ от 09.10.2013 № 1129 «О признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

−  приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 

− приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

− приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий»; 

−  приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

− распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об 
утверждении положения об управлении образования и науки Липецкой области». 

−  
− УставомПравилами внутреннего распорядка для учащихся ООО «Автомобилист» 
− Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО 

«Автомобилист» 
− Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в ООО 

«Автомобилист»  
− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

подготовки водителей транспортных средств 
− Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 

транспортных средств  
− Приказами об отчислении граждан из группы 
− Приказами о закрытии группы 
− Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
− Рабочими программами по предметам 
− Учебным планом ООО «Автомобилист» 
− Положением  об оказании платных образовательных услуг ООО «Автомобилист» 
− Положение о правилах приема и выпуска обучающихся 

− Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

− Положение о персональных данных работников и обучающихся 

− Положение о рабочей программе педагога 

− Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами ООО «Автомобилист» 

− Положение о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану в т.ч. ускоренное обучение по программам профессиональной подготовки 

− Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели 

− Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

ООО «Автомобилист»  



− Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

− Положение о порядке пользования библиотекой и другими информационными 

ресурсами, доступа к  информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

− Положение об установлении образца документа об образовании (свидетельства и 

справки) 

− Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

− Положение о педагогическом Совете  

 
2.5. Информационное и материально-техническое оснащение  

2.5.1. 
1 Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для реализации 
рабочих  
программ: 

Количество/наличие  

 учебная аудитория 2 

 закрытая площадка (автодром) 1 

2 Наличие условий для организации 
образовательного процесса 
обучающихся в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ 
от 18.06.2010 г. 

 

 - учебных примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «М» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «М» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «А» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «А» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «А1» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств подкатегории «А1» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «В» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «С» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «С» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «В, Е» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «В, Е» 
примерная программа подготовки водителей 
транспортных средств категории «С, Е» 
рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «С, Е» 
примерная программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «Д» на категорию «С» 
рабочая программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «Д» на категорию «С» 
примерная программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «Д» на категорию «В» 
рабочая программа переподготовки водителей 



транспортных средств с категории «Д»  на категорию «В» 
примерная программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 
рабочая программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 
примерная программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 
рабочая программа переподготовки водителей 
транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

3 Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютеров, имеющих 
лицензионное программное обеспечение 
Всего: 
в т.ч. используемых в образовательном процессе  

 
 

13 

 Подключение к сети Интернет имеется 

 Наличие сайта образовательного учреждения в 
сети Интернет 

www.автошкола_елец.рф 

 
4 

Обеспеченность библиотечно-
информационными ресурсами: 

 

 - информационная и справочная литература 5 

 - методическая литература 60 

 - периодические издания (журналы) 7 

 - электронные ресурсы 4 

2.5.2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 
строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий   

Вид и назначение    
зданий, строений,   
сооружений,      
помещений, территорий 
(учебные,  учебно-   
вспомогательные,    
подсобные,       
административные и  др.)  

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

Реквизиты и 
сроки       
действия    
правоуста-  
навливающих 
документов  

Реквизиты     
заключения,    
выданного органом, 
осуществляющим  
государственный  
санитарно-     
эпидемиологический 
надзор  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

399780,  
Липецкая область, г. 
Елец, ул. Ленина, д.71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399780,  
Липецкая область, г. 
Елец, ул. 
Новолипецкая, д.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
399780,  
Липецкая область, г. 
Елец, ул. Московское 
шоссе, д. 6 

 

Учебная     Аудитория-лаборатория  
№1  

1.1 «Основы законодательства  в 
сфере дорожного движения».   

1.2  «Основы безопасного управления 
транспортным средством».   

1.3  «Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств». 

1.4  «Первая помощь». 

Учебная     Аудитория-лаборатория  
№2 

1.1 1«Основы законодательства  в 
сфере дорожного движения».   

1.2  «Основы безопасного управления 
транспортным средством».   

1.3  «Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств». 

1.4  «Первая помощь». 

Закрытая площадка     (автодром) 
 
«Обучение вождению транспортного 
средства» 
 

Бессрочный договор 
аренды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бессрочный договор 
аренды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бессрочный договор 
аренды 
 
 
 
 

Договор  аренды 

нежилого помещения   от 

01.05.2012 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор № 1 аренды 

нежилого помещения  от 

11.07.2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор аренды 
земельного участка № 1 
от 09.01.2013 г. 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Липецкой области                            
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение:      № 
48.20.01.000.М.001462.07.11.  от  
25.07.2011г.                                       
 

 



2.5.3. Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами,  
оснащёнными в соответствии с требованиями п.21.5 ПДД: 

№ п/п Марка, модель ТС Государственный регистрационный 
знак 

1 KN110-6 VIRAGO 1773 AB 48 
2 ВАЗ- 21140  К 497 ЕТ 48 
3 ВАЗ-211440 К 025 МР 48 
4 ВАЗ-21140 К 328 УУ 48 
5 ВАЗ-21144 К 015 СК 48 
6 ВАЗ-211440 К 017 КТ 48 
7 ХЁНДЕ АКЦЕНТ Н 535 ОК 48 
8 ВАЗ-211440 Н 020 ОК 48 
9 ВАЗ-211440 К 014 СК 48 

10 ВАЗ-11193 Н 565 НВ 48 
11 LADA, 219020 Н 080 АН 48 
12 Прицеп «БОБЕР» АЕ 5395  48 
13 ЗИЛ – 4331  К 182 УУ 48 
14 ЗИЛ ММЗ-554М С 425 НК 48 
15 Прицеп ГКБ 8527 АС 8792  48 
16 Прицеп 829800 АЕ 3274  48 

2.5.4. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения 
в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана 
образовательного учреждения -100%. 
2.5.5. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения 
практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами учебных 
предметов учебного плана - 100 %. 

Оборудование учебных аудиторий  ООО «Автомобилист» соответствует  перечню 
учебных материалов для подготовки водителей транспортных средств на 100 %, что 
позволяет выполнять практические виды занятий и работ в соответствии с рабочими 
программами учебных предметов, составленных на основании примерной программы, 
утверждённой Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
декабря 2013  г. N 1408. 
    ТСО методической базы: компьютеры, принтеры, телевизоры,  видеопроектор, экран.  
    Методическая литература    имеется в достаточном количестве. 
    Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал  имеется в полном объёме 
    Оформление:  Рациональное оформление интерьера кабинетов 
    Санитарно-гигиенический режим  соблюдается. 
    Планы:    Оснастить автошколу комплектом компьютерного оборудования для 
проведения практических и теоретических занятий, автотренажёрами, установить 
соответствующее программное обеспечение.  
2.6 Медицинское обслуживание.  

Наличие договора с медицинским учреждением об организации медицинского 
обслуживания: 
Договор № 2 от 09.01.2015 г.  с ГУЗ «Елецкий наркологический диспансер» (лицензия 
Управления здравоохранения Липецкой области № ЛО-48-01-000818 от 22.02.2013 г., 
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Товарная, д.15) 
 

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 3.1. Образовательные программы: 
Название образовательной программы Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

вождения 

Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «М» 104 22 
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» 112 22 
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1» 112 22 
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 134 60 



Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» 172 76 
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «ВЕ» 16 20 
Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» 16 28 
Переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» 34 30 
Переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «В» 38 30 
Переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 46 42 
Переподготовки водителей транспортных средств с категории «D» на категорию «С» 36 32 

 
3.2. Учебные планы 

Учебные планы  ООО «Автомобилист» разработаны на основе следующих 
нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
- Примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденных Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013г за 1408; 

Учебные планы ООО «Автомобилист» на 2015 год одобрены приняты и 
утверждены на заседании педагогического Совета ООО «Автомобилист» (протокол № 1),  
утверждёны приказомдиректором автошколы,   соответствуют Уставу ООО 
«Автомобилист» и правилам внутреннего распорядка для учащихся и внутреннего 
трудового распорядка для работников ООО «Автомобилист». В учебных планах отражена  
учебная программа подготовки водителей транспортных средств соответствующих 
категорий. 

Учебные планы регламентируют урочную деятельность автошколы и  являются 
нормативной основой для составления расписания учебных занятий. 

 
3.3. Анализ подготовки обучающихся ООО «Автомобилист» за 2014 г.  

количество 

подготовленных 

кандидатов в водители 

количество 

представленных на 

экзамен кандидатов 

количество кандидатов 

сдавших с первого раза 

итоговый 

результат сдачи, 

% 

856 735 612 83,26  

 

3.4.  Сведения о качестве подготовки обучающихся ООО «Автомобилист»  в  2013 

году 

Кол-во 

группы 

Зачислено 

в группу,  

чел 

Отчислены 

за не 

оплату 
Допущены 

до 

экзаменов 

в ГИБДД, 

чел 

 

Результат сдачи экзаменов в 

ГИБДД 

 

Итоговый 

результат 

сдачи 

экзаменов 

в ГИБДД с 

первого 

раза, % 

теория,  

чел 

закрытая 

площадка 

(автодром), 

чел 

городской 

цикл,  

чел 

итого  856 - 735 612 599 415 73,74 

 

РАЗДЕЛ 4. Финансово-хозяйственная деятельность общества. 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, 
поступающие от оказания платных образовательных услуг. 

Автошкола, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную 
деятельность и  распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом решения 
учредителя автошколы, в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, 
определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных 
на оплату труда. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 
уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самой 
автошколой в пределах собственных средств. 

 

 

4.1. Финансовый результат деятельности ООО «Автомобилист»  за 2013 и 2014 годы 



 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



РАЗДЕЛ 5. Нормативная база общества. 

5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в ООО «Автомобилист» 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.  Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

3. постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»; 

4.  постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 

5. приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения»; 

6. приказ Минобрнауки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

7. приказ Минобрнауки РФ от 09.10.2013 № 1129 «О признании утратившими силу 
некоторых приказов Министерства науки, высшей школы и технической политики 
Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации, 
Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию, 
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

8.  приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации»; 

9. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

10. приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий»; 

11.  приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 

12. распоряжение администрации Липецкой области от 09.06.2008 № 246-р «Об 
утверждении положения об управлении образования и науки Липецкой области». 

13. Устав 
14. Коллективный договор 
15. Правилами внутреннего распорядка для учащихся ООО «Автомобилист» 
16. Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО 

«Автомобилист» 
17. Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в ООО 

«Автомобилист»  
18. Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

подготовки водителей транспортных средств 
19. Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 

транспортных средств  
20. Приказами об отчислении граждан из группы 



21. Приказами о закрытии группы 
22. Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов 
23. Рабочими программами по предметам 
24. Учебным планом ООО «Автомобилист» 
25. Положением  об оказании платных образовательных услуг ООО «Автомобилист» 
26. Положение о правилах приема и выпуска обучающихся 

27. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

28. Положение о персональных данных работников и обучающихся 

29. Положение о рабочей программе педагога 

30. Положение о реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами ООО «Автомобилист» 

31. Положение о реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 

плану в т.ч. ускоренное обучение по программам профессиональной подготовки 

32. Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах 

учебного года или рабочей недели 

33. Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, проводимых в 

ООО «Автомобилист»  

34. Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

35. Положение о порядке пользования библиотекой и другими информационными 

ресурсами, доступа к  информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности 

36. Положение об установлении образца документа об образовании (свидетельства и 

справки) 

37. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

38. Положение о педагогическом Совете  

 
РАЗДЕЛ 6. Выводы и задачи по результатам самообследования 

 

В ходе самообследования ООО «Автомобилист» были проанализированы 
состояние и результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей, 
мастеров производственного обучения и руководителей общества, методическое 
обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество 
образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности. 

В ООО «Автомобилист» имеются основные нормативно-организационные 
документы, на основании которых ведётся образовательный процесс в  автошколе. По 
локальным актам, регламентирующих уставную деятельность автошколы, деятельность 
коллектива, образовательного процесса, ведётся системная работа.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 
тематическими планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками 
вождений. В своей работе ООО «Автомобилист» использует примерные программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средст, утвержденные приказом 
Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий», на основании которых составлены рабочие программы  профессиональной 
подготовки водителей транспортных средст, утвержденные директором ООО 
«Автомобилист» и согласованные с УГИБДД УМВД России по Липецкой области. 
Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными 
территориями (автодром, маршруты), что позволяет реализовать их в полном объёме. 
Учебные предметы ведут специалисты  соответствующей квалификации и 



соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний 
обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по 
предметам.  
 Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 
основании Положения о проведении промежуточной и итоговой аттестации, оценки 
итоговой аттестации, календарных учебных графиков ООО «Автомобилист». Оценки 
промежуточной и итоговой  аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В 
ООО «Автомобилист» осуществляется отслеживание результата 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.  
  В ООО «Автомобилист» ведется анализ качества полготовки обучающихся и 
востребованности выпускников учебных групп и оформляется справкой по каждой 
выпущенной группе. 
            Согласно утвержденного годового календарного графика отклонений в 
организации учебного процесса нет. 
            Финансово-хозяйственная деятельность в ООО «Автомобилист» осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и  Устава. 
 По результатам самообследования ООО «Автомобилист» поставила перед собой 
следующие задачи: 
с целью повышения качества образовательных услуг: 

- совершенствование материально-технического оснащения,  
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 
деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению;  
- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 
эффективности системы управления; 
- реализовать  комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения 
участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения; 
- совершенствование педагогического мастерства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю  
Директор ООО «Автомобилист» 

_____________ Кондуров Е.А. 
 

Показатели  
деятельности организации дополнительного профессионального образования, подлежащей 

самообследованию в ООО «Автомобилист» 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации 

856/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки, в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

856/100% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами 
занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 
за отчетный период 

0.2/0.2% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: 11 

1.4.1 Программ повышения квалификации 0 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период 11 

1.5.1 Программ повышения квалификации 0 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 4 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям 
развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 
профессиональных программ 

73% 



1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию, в общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных 
программ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые 
степени и (или) ученые звания, в общей численности научно-педагогических работников 
образовательной организации 

0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный 
период повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 
научно-педагогических работников 

8/44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 

1.10.1 Высшая 0/0% 

1.10.2 Первая 0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного 
профессионального образования 

37лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания в части 
реализации дополнительных профессиональных программ 

0 % 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 
научно-педагогических работников 

 0  единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

0  единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0  единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science в 
расчете на 100 научно-педагогических работников 

0  единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 
100 научно-педагогических работников 

0  единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 0  единиц 

2.7 Общий объем НИОКР  0  тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 0  тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации    0 % 



2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в 
общих доходах образовательной организации от НИОКР 

0  % 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия), 
методических и периодических изданий, количество изданных за отчетный период 

0 единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и 
конференций 

0 единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за 
отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 
30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-
педагогических работников 

0 ./ 0 % 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0 единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 6942,9 тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

867,9 тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

867,9 тыс. руб.. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного слушателя, в том числе: 

3,8 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 3.8 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
слушателя 

3 единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 0 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, в общей 
численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 

0 % 

 


