
Отчет 

по результатам самообследования ООО "Форсаж" 

структурное подразделение Автошкола "Форсаж" в 2019 году. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность СП Автошкола "Форсаж" соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-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. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ООО "Форсаж" и Положением о 

структурном подразделении Автошкола "Форсаж". 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

ООО "Форсаж" располагает всем необходимым определяющим содержание подготовки 

водителей транспортных средств различных категорий: 

- образовательная программа профессиональной подготовки водителей категории «В»   

согласованная с ГИБДД; 

- календарные план-графики прохождения программы; 

- учебный план; 

- материалы для промежуточной и итоговой аттестации; 

- учебно-методические материалы по дисциплинам; 

- тренажеры, транспортные средства, учебный кабинет; 

- грамотных преподавателей и мастеров производственного обучения вождению. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

5. 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. 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

- примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

- программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованной с ГИБДД и утвержденной руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программу профессионального обучения водителей транспортных средств  

категории "В"  в полном объеме. 

8. Оценка  материально-технической базы 

Сведения об учебных транспортных средствах 

 

Сведения об учебных транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Renault 

Logan 

Renault 

Logan 

ВАЗ 21140 Renault 

Logan 

Тип седан седан седан седан 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии механика механика механика механика 

Государственный регистрационный знак Н 795ЕУ51 Е 334 МУ51 К 009КК 51 К238МХ 

Основание владения аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации  

имеется имеется имеется имеется 



 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует имеется отсутствует имеется 

Технический осмотр  

( дата прохождения, срок действия) 

24.08.2019 

до 

27.10.2019 г. 

06.08.2019 г. 

до 

06.08.2020 г. 

26.10.2018 г. 

до  

27.10.2019 г. 

26.10.2018 г. 

до 

27.10.2019 г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

соответст 

вует 

соответст 

вует 

соответст 

вует 

соответст 

вует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

5020372558 

27.10.18 по 

26.10.19 АО 

«СК Астро-

Волга» 

МММ № 

5011247226 

06.08.2019 

по 

05.08.2020 г. 

«Согласие» 

МММ     №        

5 014710379 

26.10.2018 г. 

по 26.10.19 г. 

САО 

«Надежда» 

МММ № 

5022857719 

26.10.2018 г. 

по 25.10.19 г. 

«РЕСО 

гарантия» 

 

Соответствие требованиям, да\ нет да да да да 

 

Сведения об учебных транспортных средствах 

Номер по порядку 

5 

Марка, модель МЗСА 817700 

Тип ТС прицеп к легковому автомобилю 

Категория (подкатегория) прицеп 

Тип трансмиссии - 

Государственный регистрационный знак АМ 7062 51 

Основание владения аренда 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации  

- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

- 

Технический осмотр  

( дата прохождения, срок действия) 

- 

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

соответст 

вует 

Страховой полис обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

- 

Соответствие требованиям, да\ нет да 



 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п\

п 

ФИО 
Реквизиты документов, подтверждающих 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, дата 

выдачи, разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа на право обучения 

вождению транспортными средствами 

соответствующих категорий, 

подкатегорий,  

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

тс 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 Честнейшин 

Артем 

Александрович 

Диплом СПбГГУ 14/19 30.06.2011 

квалификация «Техник» 

5100 380697 29.04.2007 

В, В1 

 Стаж с 2009 года 

7827 00047601 №ПП 000329 от 15.08.2019 

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

  

Не лишен Трудовой 

договор 

2 Шуенков Игорь 

Владимирович 

Диплом РВАИУ ЦВ№591743 квалификация 

инженера-механика 

51 17 656298 27.09.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1, 

BE,CE,C1E,DE,MСтаж 

с 1992 года 

7827 00047578 ПП000317 от  02.07.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

3 Дегелев Владимир 

Алексеевич 

Диплом Д №269560 от 19 июня 1991года  

слесарь по ремонту АТ 

51ОН 077478 

13.01.2009 B,B1,C,C1 

Стаж с 1991 года. 

  7827 00047592 №ПП 000324 от 15.08.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

4 Кильянский 

Кирилл 

Владимирович 

Диплом Хибинский технический колледж 

СТ №464747 «Техник строитель организатор 

производства» 

99 05 993374  

13.06.2019 В,B1 

Стаж с 1987 года 

7827 00047597 №ПП 000326 от 15.08.2019 

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

5 Баталов Владимир 

Александрович 

Диплом ПТУ 42 г Никополь А № 894177 

«Машинист башенного крана» 

51 17 652935   

26.04.2014 B,B1 

Стаж с 1988 года 

7827 00047590 №ПП 000322 от 15.08.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

6 Голубь Вячеслав 

Павлович 

Диплом Г №18404 от 21.06.2002 ПТУ 11 

Апатиты «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматики» 

51 18 516646  

20.09.2014 B,B1 

Стаж с 2003 года 

7827 00047591 №ПП 000323 от 15.08.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

7 Макаров Сергей 

Иванович 

Диплом ПТУ11 г. Апатиты  

В № 683238 от 21.06.2000 

«Электромонтер по ремонту и обслэлектро» 

51 24 761145 

 11.02.2016 B,B1 

Стаж с 2002 года 

7827 00047599 №ПП 000327 от 15.08.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 

8 Ульянкова Юлия 

Евгеньевна 

Диплом ПТУ 32 г. Ленинград В №119731 

30.06.1990 «Аппаратчик химпроизводства» 

51 ОС 920842 

16.01.2010 B.B1 

Стаж с 2001 года 

7827 00047602 №ПП 000330 от 15.08.2019  

Диплом ЧОУ ВПО СПбИТКУ  

Не лишен Договор ГПХ 



                                                                 III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаваемые дисциплины 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки «образование и 

педагогика» или в области,, соответст-

вующей преподаваемому предмету, либо о 

высшем или среднем профессиона-льном 

образовании и дополнительное 

профессиональное образова-ние по 

направлению деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 1 раз в 3 

года) 

Балакин 

Александр 

Владимирович  

«Основы управления ТС», Устройство и 

техническое обслуживание ТС как объектов 

управления», «Основы управления ТС», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» 

Диплом ТГТУ 

ДВС 0771513 

16.06.1998 г. 

Инженер по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Свидетельство 

ШП №000006 

05.08.2017 г. 

ООО «Шанс» 

Шуенков Игорь 

Владимирович 

«Основы управления ТС», Устройство и 

техническое обслуживание ТС как объектов 

управления», «Основы управления ТС», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» 

Диплом РВАИУ  

ЦВ №591743 квалификация инженера-

механика 

 

7827 00047578 ПП000317 02.07.2019  

ЧОУ ВПО СПбИТКУ 

Нифанова Татьяна 

Леонидовна 

«Психофизические основы деятельности 

водителя» 

Диплом г.Великий Новгород  «НГУ им. 

Ярослава Мудрого» ИВС 0665937 от 

14.06.2004г., Квалификация «Психолог», 

Специальность «Преподаватель психологии» 

Удостоверение 

017827 0042604 

26.03.2016 г. 

 СЗ ГМУ им. Мечникова  

Шуёнкова Наталья 

Викторовна 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом Великолукское медицинское 

училище Псковской области  СТ 039189 от 

01.06.1992 

Специальность «Медицинская сестра общего 

профиля » 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

7800 0000043 №43 от 12.01.2018 по 

программе «Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых медицинских осмотров» 

 

 

 



 

IV. Сведения о закрытой площадке  

     Закрытая  площадка    для  проведения  экзамена по первоначальным навыкам 

управления транспортным  средством:  Мурманская область, Городской округ г. 

Оленегорск, Оленегорск г.,  ул. Энергетиков , кад. номер 51:12:0020401:66 

Закрытая площадка имеет ровное и однородное цементобетонное покрытие, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 

учебных (контрольных) заданий.  

По периметру закрытой площадки установлено ограждение, препятствующее 

движению транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств и учащихся. 

На наклонном участке (эстакаде) имеется продольный уклон в 15 %. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием (не ниже 0,4): 0,7. 

В наличие имеется оборудование, позволяющее разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 ‰ имеется.  

Благодаря установленным столбам освещения среднее значение освещенности 22,5 лк. 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

 

1. Учебный кабинет: Адрес:184530 Мурманская область г. Оленегорск, ул. Бардина, 

дом  23. 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды муниципального 

(реквизиты, срок действия) 

нежилого имущества № 26 от 07 декабря 2017 г.  по 07.12.2022 г.                                                                 

Площадь, кв.м.: 120,7          Количество посадочных мест : 20   

№ п./п. 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 23 120,7 20 

Данный оборудованный учебный кабинет позволяет обучить в течение одного года 9 

(девять) учебных групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 20 человек. 

Учебное оборудование (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) имеется в полном объеме, и соответствуют 

требованиям по оборудованию кабинетов для профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств. 

 

 

 



9. Информационно-методические и иные материалы: 

 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке. 

- образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность                               

- расписание занятий. 

4. Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

 

10. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения. 

 

Имеется компьютер с соответствующим программным обеспечением, проектор. 

 

11. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации имеется.  

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  

отчета о результатах самообследования имеется. 

Сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным 

соответствуют. 

12. Соответствие требованиям Федерального закона  

«О безопасности дорожного движения» 

 

Проведение мероприятий, направленных 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: приказом генерального 

директора ООО "Форсаж" назначены должностные лица ответственные за обеспечение 

требований безопасности дорожного движения, которые периодически проходят 

переподготовку и имеют соответствующие удостоверения; ежедневно, проводится 

предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств, перед выходом из 

парка и после их возвращения в парк. Техническое обслуживания и ремонт используемых 

транспортных средств организовано в соответствии с установленными требованиями, 

штатным механиком имеющим соответствующие сертификаты.  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: на базе  ООО "Форсаж", а так же 

имеется договор о прохождении предрейсовых медицинских осмотров с ГОБУЗ "ОЦГБ". 

 

 




