Отчёт
о результатах самообследования
ЧУ ДПО Учебно-спортивный центр «Лидер»
за 2015год
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Полное наименование: Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Учебно-спортивный центр «Лидер»
1.2. Краткое наименование: ЧУ ДПО Учебно-спортивный центр «Лидер»
1.3. Организационно-правовая форма: Частное образовательное учреждение
1.4. Форма собственности: частная
1.5. Юридический адрес: 125363, г. Москва, ул.Штурвальная , д. 3, стр. 1
1.6. Адрес осуществления образовательной деятельности:129346 г. Москва, Малыгина д. 3 стр.2
1.7. Банковские реквизиты:
р/с 40703810538170101226
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
1.8. Телефоны: (495) 475-00-96, (495) 474-86-84
1.9.Сайт: http://www.mos-lider@yandex.ru
1.10. Адрес электронной почты: mos-lider@yandex.ru
1.11. Руководитель: Бридан-Ростовская Светлана Владимировна
Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
2.1

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: 08.09.2003 г., серия 77№ 001782717

2.2

ИНН/КПП: 7733502678 / 773301001

2.3

Реквизиты Свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе:
выдано 05.08.2003 г., серия 77 № 007380888

2.4

ОГРН 1037739817830

2.5

Устав: утверждён Решением Учредителя (Протокол № 4 от 15.09.2011г., протокол 5 от
05.08.2015г. )

2.6

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0007501
регистрационный номер 036693 от 26.10.2015 г., выдана Департаментом образования города
Москвы, бессрочная.

2.7

Свидетельство о государственной
7714040782 от 25 октября 2011г.

регистрации некоммерческой организации

учетный №

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ЧУ ДПО Учебно-спортивный центр «Лидер» 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. В связи
с изменениями в законодательстве в сентябре 2016г. Устав и лицензия автошколы приведены в
соответствие.

Раздел 3. Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности, площадке для
обучения вождению, автомобильном парке и ресурсном обеспечении образовательного
процесса
2.1. Форма владения помещениями, реквизиты соответствующих документов:
Общая площадь используемых помещений: 150 кв.м
Учебная площадь: 150 кв.м
Договор № 2 от 01октября 2012г
Учебная площадь: 120 кв. м
Экспертное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на используемые помещения:
Экспертное заключение № 77.08.16.000.М.009235.12.11 от 12.12.2011 г., выданное Филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СВАО города Москвы, подтверждает
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.2. Заключение МЧС России:
Заключение № 2466 от 12.12.2011 г., выданное Управлением по Северо-восточному
административному округу Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по

городу

Москве,

подтверждает

соответствие

обязательным

требованиям

пожарной

безопасности при осуществлении образовательной деятельности.
2.3. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации
образовательных программ:
Виды учебных
помещений
Учебный класс 1

Виды оборудования
Системный блок ASUS245– 6
Монитор NEC52VM-6
Доска магнитная– 1
Магнитная доска «Уличное движение» - 1
Учебный cтенд «Светофор»-1
Учебный стенд «Средства регулирования дорожного движения» - 1
Учебные плакаты – 10

Радиотелефон Panasonic 2613RU1 – 1
Ксерокс CANON IR1018 -1
ЖК панель PANASONIC-1
Учебный класс 2

Доска магнитная передвижная – 1
Магнитная доска «Уличное движение» - 1
Учебный стенд «Средства регулирования дорожного движения» - 1
Учебные плакаты – 30
ЖК панель LG -1
Системный блок ASUS245– 10
Монитор NEC52VM-10
Видеомагнитофон-1

Учебный класс 3

Доска магнитная – 1
Магнитная доска – 1
Учебные плакаты -10

2.4. Состояние учебно-информационного фонда:
Учебно-методические издания
Количество
Количество
экземпляров
наименований
500
5

Электронные образовательные ресурсы
(количество единиц)
10

2.5. Площадка для обучения вождению, реквизиты соответствующих документов:
Договор № б/н от 01.11.2013 г.
2.6. Автомобильный парк, используемый для реализации образовательных программ:
№

Марка, модель ТС

пп

Категория
ТС

Государственный
регистрационный знак

к учебной организации

Соответствие ТС
требованиям пункта
21.5.ПДД

Принадлежность

1.

Шевроле Авео

В

У 084 РС1 97

собственность

имеется

2.

Хендай Акцент

В

К 959 НК199

собственность

имеется

3.

Мазда 3

В

О 495 АС 199

собственность

имеется

4.

Мазда 3

В

У 401 ЕУ 199

собственность

имеется

5.

Мазда 3

В

С 874 АА197

собственность

имеется

6.

Хендай Акцент

В

Т 331 ВВ 199

собственность

имеется

7.

Шевроле Авео

В

К 672 ХК 97

собственность

имеется

8.

Форд Фокус

В

С 365 ХВ 199

собственность

имеется

10.

Фольскваген Гольф

В

В 896 КМ 777

собственность

имеется

11.

Хендай Солярис

В

В 589 МТ197

аренда

имеется

12.

Хендэ Элантра

В

О 979 РМ 199

аренда

имеется

13.

Мицубиси Лансер

В

У 859 РР199

аренда

имеется

14.

Шевроле Лачетти

В

Х 766 УХ 190

аренда

имеется

15.

Шевроле Авео

В

У 883 ОТ 77

аренда

имеется

16.

Хендэ Акцент

В

Х 812 РЕ 77

аренда

имеется

2.7. Структура

управления

образовательным

учреждением

(организационно-управленческие

взаимосвязи; сведения о руководстве:
2.8. Структура управления автошколой:
Высший орган управления – собрание учредителей – ответственно за вопросы стратегического
планирования, общего управления;
Исполнительный орган – Генеральный директор – единоличный исполнительный орган,
ответственный за вопросы стратегического планирования, общего управления;за обеспечение и
руководство текущей деятельностью автошколы.
2.9. Сведения о руководстве:
Генеральный директор – Бридан-Ростовская Светлана Владимировна , высшее образование
Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ

2.10. Учебный план профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Учебный план профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
НОУ Учебно-спортивный центр «Лидер»
Количество часов
Всего

Учебные предметы

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как объектов
управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами
категории "B"

12

8

4

Вождение транспортных средств категории "B" (с
механической трансмиссией)

56/54

-

56/54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6

6

-

2

2

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен

4

Итого

190/188

100

90/88/

-------------------------------<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической
трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ «В»
Учебный план Автошколы разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и стандартов РФ по профессиям «Водитель Транспортного средства категории «В». Он
предназначен для подготовки водителей на право управления автотранспортным средством категории «В».
Учебный план - документ , обязанный для выполнения каждым обучающимся. Указанный в нем перечень
предметов, общее количество часов , отводимое на изучение каждого предмета , а также предметы , выносимые
на экзамен и зачеты ,не могут быть изменены. Последовательность изучения отдельных тем программ и
количество часов , отведенных на изучение тем, может ,в случае необходимости, изменяться при условии , что
программы будут выполнены полностью.
Для проведения занятий оборудуется один специализированный кабинет по устройству и техническому
обслуживанию автомобиля , основам законодательства в сфере дорожного движения , основам безопасного
управления транспортным средством , оказанию первой помощи.
Программой предусматривается изучение устройства одной марки легкового автомобиля и конструктивных
особенностей других марок.
Продолжительность учебного часа теоретических , лабораторно-практических занятий – 45 минут, при
обучении вождению – 60 минут, включая время на подведение итогов , оформление документации и смену
обучаемых.
Учет посещаемости занятий , успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами
производственного обучения вождению в журналах учета занятий и карточке учета вождению автомобиля
соответственно.
Обучение учащихся по устройству и техническому обслуживанию проводится в следующей
последовательности : название ( системы, механизма, сборочной единицы ,прибора), назначение , принцип
действия , основные характеристики , конструкция , параметры регулировки контроля , характерные
неисправности.
Изучение предмета сопровождается показом на материальной части, стендах, плакатах, просмотром фильмов и
применением других технических средств обучения.
На занятия по предмету « Первая помощь» учащиеся обучаются выполнению приемов по оказанию первой
помощи ( самопомощи) пострадавшим на дорогах.
Практические занятия по предмету проводятся на учебном транспортном средстве.
Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производственного обучения
вождению индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению.
Занятия по вождению автомобиля проходят на площадке для учебной езды и на учебных маршрутах ,
согласованных с ГИБДД. При обучении в учебном автомобиле возле мастера находится только один
обучающийся.
При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контрольного осмотра транспортного
средства и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. Учет упражнений , выполненных учащимися во
время занятий по практическому вождению ,ведется в индивидуальной карточке учета.
Для проверки качества обучения вождению автомобиля тематическими планами предусматривается
проведение контрольных занятий. Первые двадцать два часа
Занятий проводятся на площадке для учебной езды. В ходе занятий проверяется качество отработанных
упражнений и определяется готовность учащихся к вождению в реальных условиях. Для лиц, не овладевших
умением и навыком управления транспортными средствами в отведенные часы, время на обучение может быть
увеличено в индивидуальном порядке. Выпускные экзамены проводятся по устройству и техническому
обслуживанию ,основам законодательства в сфере дорожного движения, основам безопасного управления
транспортным средством , по практическому вождению автомобиля в соответствии с методикой проведения
выпускных экзаменов. К экзаменам допускаются лица , прошедшие полный курс обучения, предусмотренный
программой подготовки водителей транспортных средств категории «В». Теоретические экзамены проводятся по
экзаменационным билетам ( 3 билета по 20 вопросов; не допускаются ошибки), а практические в два этапа:
первый этап- на площадке для учебной езды, второй этап- контрольном маршруте в условиях дорожного
движения. Результаты внутренних экзаменов оформляются протоколом. Лицам , сдавшим экзамены, выдаются
свидетельства установленного образца о прохождении обучения, которое предъявляется в Государственную
инспекцию безопасности .

Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов автошколы являются:


денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг;



заёмные средства;



другие источники, не запрещённые законом.

Учебно-спортивный центр самостоятельно распоряжается имеющимися финансовыми средствами, в
частности, устанавливает работникам ставки заработной платы (должностные оклады), определяет
виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств,
направляемых на оплату труда, а также формирует структуру управления деятельностью автошколы,
штатное расписание.
Учебный

центр

вправе

осуществлять

самостоятельную

хозяйственную

деятельность,

предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности с учётом решений
Учредителя Учебно-спортивного центра.
Доход от оказания платных образовательных услуг, оказываемых Учебно-спортивного центра
используется в соответствии с уставными целями.
Развитие материально-технической базы Учебно-спортивного центра осуществляется самой центром
в пределах собственных и заёмных средств на основании утверждённой генеральным директором
Учебно-спортивного центра сметой.
Раздел 7. Выводы и поставленные по результатам самообследования задачи

2.11. На основании проведённого самообследования можно сделать следующие выводы:


Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение

Учебно-спортивного

центра соответствуют требованиями действующего законодательства и нормативным
документам,

позволяют

осуществлять

предусмотренную

Уставом

образовательную

деятельность.


Нормативно-правовая база Учебно-спортивного центра позволяет строить образовательный
процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в
соответствии с Законом «Об образовании», Уставом Учебно-спортивного центра. Это
способствует реализации образовательных программ, их доступности с учётом возможностей
и потребностей обучающихся.



Разработанные Учебно-спортивным

центром учебные планы, позволяют гарантировать

овладение выпускниками необходимым набором знаний, умений и навыков, и обеспечивает
минимум

требований,

предъявляемых

законодательными и

нормативными актами

к

результатам и содержанию программ подготовки водителей транспортных средств.


В учебных планах сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и
образовательных

компонентов,

базисное

количество

часов

на

образовательные предметы (в целом и на каждый предмет в отдельности).

обязательные



Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным
программам. Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что
позволяет обучающимся постоянно владеть информацией о результативности обучения.

2.12.

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Учебно-спортивного

центра в

соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом .
2.13.

По результатам проведённого самообследования перед Учебно-спортивным центром были

поставлены следующие задачи:


С целью привлечения контингента обучающихся в Учебно-спортивный центр, увеличения
конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке дополнительно образования,
шире пропагандировать деятельность Учебно-спортивного центра через средства массовой
информации и проведение регулярных рекламных и стимулирующих акций.



С целью повышение качества предоставляемых образовательных услуг продолжать
проводить

работу

над

совершенствованием

материально-технического

обеспечения,

внедрением инновационных педагогических, информационных, личностно-ориентированных и
других технологий.

