ОТЧЕТ
По результатам самообследования образовательной организации
НОЧУ Лобненская школа РО ДОСААФ России МО

1. Общие сведения
Учредитель: Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Московской области»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Бланк серия 50ЛО1 №0001597 регистрационный №
71421 от 05 Февраля 2014 года, срок действия – бессрочно, выдана Министерством образования Московской
области.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Московская область, г. Лобня, ул. Кольцевая, д.1
по 01.06.2018г.
Московская область, г.Химки, кв.Ивакино, территория «Олимпиец»2 (закрытая площадка) по 06.11.2017г.
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://www.dosaaf-lobnya.ru
2. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность НОЧУ Лобненская школа РО ДОСААФ России МО соответствует требованиям
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-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.
3. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом НОЧУ Лобненская школа РО ДОСААФ России МО.
4. 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.
И.О.Начальника:

Бушон Дмитрий Владимирович

Преподаватели теории:

Фомичева Ирина Альфредовна
Кузьмина Елена Владимировна
Сибирская Ольга Ивановна

Мастера производственного обучения:

Королев Александр Анатольевич
Чеповский Александр Адександрович
Якуничкин Александр Анатольевич
Коньшин Алексей Александрович
Шеленговский Сергей Викторович
Сибирский Андрей Вениаминович
Дорошенко Михаил Михайлович
Фадеева Лариса Николаевна

1

5.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
транспортных средств
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства

1

2

Номер по порядку
3

4

5

Шевроле
Лацетти
легковой

Рено
Логан
легковой

Фольксваген
Джетта
легковой

Шевроле
Клан J200
легковой

ММЗ
81024
прицеп

В

В

В

В

Е

2008

2008

2013

2010

1991

М380ЕК750

К127ВН750

Н787ВА777

О359КА190

50 17
№ 458403

50 32
№738508

50 16
№ 753972

50 32
№719377

3580ЮМ
Тех.талон
МРЭО
Мытищинског
о УВД
19.09.1991

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Да

Нет

Нет

Нет

-

Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

-

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

-

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

-

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

-

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

-

ЕЕЕ
№0390790218
19.12.2016
18.12.2017
Росгосстрах

ЕЕЕ
№0374142925
03.03.2016
02.03.2017
Ренессанс

ЕЕЕ
№03721245631
15.02.2016
14.02.2017
РЕСО-гарантия

ЕЕЕ
№0370124558
20.02.2017
19.02.2017
Росгосстрах

18.12.2016
18.12.2017

02.03.2016
01.03.2017

15.02.2016
14.02.2017

10.02.2016
10.02.2017

-

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
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

6.

-

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов:
Московская область, г.Химки, кв.Ивакино, территория «Олимпиец»
Договор оказания услуг, срок действия: до 06.11.2017г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: 4000 кв.м
Наличие ровного и однородного асфальтного - или цементобетонного 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; асфальтовое покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных
средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения; в
наличии.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: в наличии
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения; соответствуют
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Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4; соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий; Есть
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод; Есть
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰; Есть
Наличие освещенности; Есть
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого). Есть
Наличие пешеходного перехода; Есть
Наличие дорожных знаков (для автодромов); Есть
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов); нет
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 закрытой площадке
7. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Московская область, г. Лобня ул. Кольцевая д.1 – договор аренды недвижимого имущества № 60-2008 от 02
Июня 2008 года, срок аренды нежилого помещения предоставляется на период с 02.06.2008 года по 01.06.2018 года.
8. Автошкола располагает необходимой материально-технической базой:
Учебно-наглядные пособия
материалов, тематических фильмов.

представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных учебных

Занятия по предмету «Первая помощь» проходят в оборудованной и укомплектованной
необходимым (тренажеры-манекены, расходные материалы, наглядно-учебные пособия) аудитории.

всем

Занятия по практическому вождению проходят на специально оборудованных автомобилях (дублирующие
педали, специальное оформление).
9. Оценка организации учебного процесса и информационно-методическая работа
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, утвержденным И.О.Начальника НОЧУ Лобненская школа РО ДОСААФ России МО.
Наличие локальных актов:












Положение о подготовке водителей транспортных средств категории В
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего распорядка для обучающихся
Штатное расписание
Должностные инструкции работников
Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся
Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Правила оказания платных услуг
Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
Календарный учебный график
Схемы учебных маршрутов
10. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации: представлен
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах
самообследования: представлен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о
состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует
11. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
Проводятся мероприятия, направленные 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 движения.
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Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные предрейсовые медицинские
осмотры: Договор на предрейсовый осмотр с ООО «Диамед» (лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО-50-01-003323 от 21.03.2012г.), находящийся по адресу: Московская область, г.Долгопрудный,
ул.Дирижабельная, дом 6, корпус 3.
12. По результатам самообследования:
Автошкола располагает всем необходимым для осуществления подготовки водителей автотранспортных
средств категории «В».

Отчет составил:
И.О.Начальника НОЧУ Лобненская школа РО ДОСААФ России МО

Бушон Д.В.
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