
г. Краснодар 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

в образовательном подразделении ООО «Автошкола № 1» 

09.01.2019 

1.0бщие сведения: 

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА № 1». 

1.2. Сокращенное наименование: ООО «АВТОШКОЛА № 1». 

1.3. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 

1.4. Юридический адрес(место нахождения): 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Трамвайная, д.1, корп.1, оф. 611. 

1.5. Адреса осуществления образовательной деятельности: Оборудованные учебные кабинеты: 

г. Краснодар, ул. Ялтинская, 14; ул. Трамвайная, 1/1. Автодром: г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/2. 

1.6. Адрес официального сайта в сети «Интернет: \ууу'уу.ау1оп1.ги/ 

1.7. Телефон: (988)240-00-46. 

1.8. Адрес электронной почты: таЛ^.ауШпЬа!/ 

1.9. Директор: Цобенко Александр Михайлович. 

2.0рганизационно-правовое обеспечение деятельности: 

2.1. Основной государственный регистрационный номер юридического лица(ОГРН): 1072312007382. 

2.2. Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН): 2312137727. 

2.3. Код причины постановки на учет(КПП): 231201001. 

2.4. Устав: утвержден решением участника ООО «АВТОШКОЛА № 1»(Протокол № 1 от 01.07.2014 
г. 

2.5. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 06464, 
серия 23Л01 № ООО 3278, выданная Министерством образования и науки Краснодарского края 
20.10.2014 года, срок действия - бессрочно. 

З.Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности, автодроме для обучения 
вождению, автотранспортных средствах: 

3.1. Количество оборудованных кабинетов - 2: 

1. г. Краснодар, ул. Ялтинская, 14; 

2. г. Краснодар;ул. Трамвайная, 1/1. 

Наполняемость учебной группы составляет не более 22 человек. 

3.2. Автодром для обз^ения вождению расположен по адресу: г. Краснодар, ул. Бородинская, 150/2. 

Площадь автодрома составляет 1,01 га. 

Участки автодрома, используемые для выполнения учебных(контрольных) заданий, имеют 
освещенность, ровное асфальтированное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 
функционирование. Также имеется ограждение, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучещы. 



Наклонный участок(эстакада) имеет продольный уклон относительно поверхности автодрома в 
пределах нормы. 

Размер и обустройство автодрома техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных(контрольных) заданий, предусмотренных 
программами обучения. 

3.3. Мотоавтотранспортные средства, используемые для реализации образовательных программ: 

3.3.1. Учебные мототранспортные средства подкатегории «А1» представлены в виде мотоциклов в 
количестве - 2; 

3.3.2. Учебные мототранспортные средства категории «А» представлены в виде мотоциклов в 
количестве - 2; 

3.3.3. Учебные транспортные средства категории «В» представлены в виде легковых автомобилей в 
количестве 5 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг в 
количестве - 1 ; 

3.3.4. Учебные транспортные средства категории «С» представлены в виде грузовых автомобилей в 
количестве 3 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг в 
количестве - 1; 

3.3.5. Учебные транспортные средства категории «Д» представлены в виде автобусов в количестве 2 
и прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг в количестве - 1; 

3.3.6. Учебные транспортные средства категории «СЕ» представлены в виде грузовых автомобилей в 
количестве 2 и прицепа, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг в количестве -
1; 

4. Сведения о преподавателях учебных предметов и мастерах производственного обучения 
вождению: 

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей 
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения вождению в ООО «АВТОШКОЛА № 1» соответсвуют квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 
профессиональных стандартах. 

Преподаватели учебных предметов в количестве 4 человека оформлены по гражданско-правовым 
договорам. 

Мастера производственного обучения в количестве 10 человек оформлены по гражданско-правовым 
договорам. 

5. Сведения об оборудовании, технических средствах обучения, учебно-наглядных пособиях и 
информационных материалов: 

Перечни учебного оборудования, технических средств обучения, учебно-наглядных пособий, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной 
подготовки(переподготовки) водителей транспортных средствкатегшорий(подкатегорий) «А1», «А», 
«В», «С», «Д», «СЕ», соответствуют требованиям, установленным Приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 г № 1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» и представлены в виде плакатов, 
стендов, макетов, моделей, схем, кинофильмов, мультимедийных программ. 

6. Выводы по результатам самообследования: 

На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 



- организационно-правовое и материально-техническое обеспечение образовательного подразделения 
ООО «Автошколы № 1» соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
документам, а также позволяют осуществлять подготовку(переподготовку) водителей 
мототранспортных средств; 

- нормативно-правовая база образовательного подразделения ООО «Автошколы № 1» позволяет 
строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, 
разработанными в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
и Приказом Минобрнауки от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий». Это способствует реализации образовательных программ, их доступность с учетом 
возможностей и потребностей обучающихся; 

- разработанные образовательным подразделением ООО «Автошколы № 1» учебные планы 
позволяют гарантировать овладение выпускниками ООО «Автошколы № 1» необходимым набором 
знаний, умений и навыков, и обеспечивает минимум требований, предъявляемых законодательными 
и нормативными актами к результатам и содержанию программ профессиональной 
подготовки(переподготовки) водителей транспортных средств: 

- в учебных планах сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и 
образовательных компонентов, базисное количество часов на обязательные образовательные 
предметы(в целом и на каждый предмет в отдельности); 

-программное-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 
программам. 

Директор ООО «АВТОШКОЛА. обенко 


