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ОТЧЕТ
о самообследовании деятельности
автошколы АГО «ТРО - ОО ВОА».
Раздел 1. Общие сведения.
1.1.Полное наименование: АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ ЕОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ТАТАРСТАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРЕАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРЕАНИЗАЦИИ - ВСЕРОССИЙ
СКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»;
1.2. Краткое наименование: АЕО «ТРО - ОО ВОА»;
1.3. Организационно-правовая форма: общественная организация;
1.4. Форма собственности: собственность общественных объединений;
1.5. Высший орган управления - Конференция АГО «ТРО - ОО ВОА», осуществляющая страте
гическое планирование, общее управление АГО «ТРО - ОО ВОА» через свои исполнительные ор
ганы, избираемые на Конференции:
• Совет АГО «ТРО - ОО ВОА»;
• Председатель АГО «ТРО - ОО ВОА»;
• Контрольно- ревизионная комиссия Совета АГО «ТРО - ОО ВОА»;
1.6. Юридический адрес: 423 452, РТ, г. Альметьевск, ул.Чехова, д.20.
1.7. Адрес осуществления образовательной деятельности: тот же.
1.8. Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810410010000020
В ДО АО «АВТОГРАДБАНК» №56
К ор.счет 30101810100000000748
БИК 049240748
1.9. Телефоны: 8 (8553) 43-96-78, факс 8 (8553) 32-51-62;
1.10. Сайт: КОУ1АТ.К11
1.11. Адрес электронной почты: ау1огоу1а1@таП.ги
1.12. Руководитель: председатель Сурменев Сергей Владимирович.

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно
сти.
2.1. Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: учетный №1612010286, дата
17.02.2015г;
2.2. Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц: серия 16 №002943261, дата 01.11.2002г;
2.3. ИНН 1644022728, КПП 164401001.
2.4. Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: серия
16 № 007194147, дата 13.08.2001г;
2.5. ОГРН 1021600002742;
2.6. Устав: утвержден на X внеочередном съезде ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ» 08.12.2011г;

2.7. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 16 Л 01 №0001964, номер
6169 от 07.04.2015г, выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан, бессроч
ная;

Раздел 3. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
В целях осуществления образовательной деятельности в АГО «ТРО -О О ВОА» разработаны локально-нормативные документы:
® Рабочая программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» (далее по
тексту - Программа), разработанная АГО «ТРО - ОО ВОА» (далее по тексту - Организа
ция) в соответствии с Примерной программой подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля
201 Зг № 292;
• Правила внутреннего распорядка;
• Положение об оказании платных образовательных услуг;
• Правила приема на обучение;
• Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации;
® Договор на оказание платных услуг;
• Учебный план, расписание занятий, графика вождения, разработанные Организацией для
осуществления учебного процесса;
• Приказы и распоряжения председателя Организации.

Раздел 4. Материально - техническая база осуществления учебного процесса,
вид права (собственность, аренда с правом целевого использования).
4.1. Сведения о помещении для ведения образовательной деятельности;
Свидетельство о государственной регистрации права нежилого помещения: серия 16-АН 176988 от
23.01.2014г;
Общая площадь используемого помещения: 177,1 кв.м.;
Учебная площадь: 48,1кв.м.;
Вместимость: 30 посадочных мест;
4.2. Сведения о площадках для проведения учебных практических занятий:
1. местонахождение участка: РТ, г. Альметьевск, северо-восточнее МАУ ДОД «ДЮСШ по
конному спорту»;
ш общая площадь участка: 5 180,61 кв.м.
■ покрытие: асфальт;
я правовое основание использования: договор № МС 04-071-0571-ПР от 16.06.2008г
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности с разре
шенным использованием для организации полигона учебных автомобилей; договор №
МС 04-071-5444-ПР от 19.05.2016г аренды земельного участка, находящегося в госу
дарственной собственности с разрешенным использованием для размещения полигона
учебных автомобилей;
■ арендодатель: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района РТ;
■ срок действия договора до 19.05.2026г;
На площадках имеется: эстакада, дорожные знаки, перекресток, пешеходный переход, же
лезно - дорожный переезд, по периметру площадок установлено ограждение.

4.3. Автомобильный парк учебных автомобилей.

Сведения

Номер по порядку
4

1

2

3

Марка, модель

Фольксва
ген Поло

Фольксва
ген Поло

Фольксва
ген Поло

Тип транспортного сред
ства
Категория транспортно
го средства
Год выпуска

Легковое

Легковое

В
2015

Государственный реги
страционный знак

М 131 РН
116К118

Собственность или иное
законное основание вла
дения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.З
Основных положений *
Наличие тягово
сцепного (опорно
сцепного устройства)
Тип трансмиссии (авто
матическая или механи
ческая)
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 соответст
вии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в реги
страционном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая
организация)

Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соот
ветствует) установлен
ным требованиям

5

6

Ниссан
Микра

ДЭУ
Матиз

Лада
Г ранта

Легковое

Легковое

Легковое

Легковое

В
2012

В
2015

В
2008

В
2010

В
2015

Р 848 УА
116 К Ш

X 843 ВУ
116К Ш

Р 303 ОН
16 К Ш

Н 121 НС
116 К Ш

Р 131 ОН
16 К Ш

Собственность АГО « Т Р 0 -0 0 ВОА»

Исправ
ное

Исправное

Исправное

Исправное

Исправное

Исправное

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Механи
чес
кая

М еханичес
кая

М еханичес
кая

М еханичес
кая

Механичес
кая

Механичес
кая

тормоза,
сцепления

тормоза,
сцепления

тормоза,
сцепления

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ЕЕЕ №
072049283
9
16.05.2016
г.
23.05.2017
г.
СГ «АСКО»
18.05.2016
г.
18.05.2017
г.

ЕЕЕ №
0714845123
02.12.2015г.
09.12.2016г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714845121
26.11.2015г.
26.11.2016г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714894170
10.03.2016г.
16.03.2017г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714876788
27.04.2016г.
04.05.2017г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714894171
10.03.2016г.
17.03.2017г.
СГ «АСКО»

18.05.2016г.
18.05.2017г.

13.05.2016г.
13.05.2017г.

18.05.2016г.
18.05.2017г.

18.05.2016г.
18.05.2017г.

09.03.2016г.
09.03.2017г.

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

тормоза,
сцепления

тормоза,
сцепления

тормоза,
сцепления

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного сред
ства
Категория транспортно
го средства
Г од выпуска
Государственный реги
страционный знак
Собственность или иное
законное основание вла
дения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п.З
Основных положений *
Наличие тягово
сцепного (опорно
сцепного устройства)
Тип трансмиссии (авто
матическая или механи
ческая)
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 соответст
вии с п. 8 основных по
ложений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в реги
страционном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая
организация)

Технический осмотр
(дата прохождения срок
действия)
Соответствует (не соот
ветствует) установлен
ным
Требованиям

7

8

9

10

11

ДЭУ
Нексия
Легковое

Рено
Логан
Легковое

ДЭУ
Нексия
Легковое

Нисан
Альмера
Легковое

ВМ З-9.601

В
2012

В
2014

В
2013

В
2012

Прицеп
1991

Р 595 ОН
16БШ8

У 251 ЕР
116 КПЗ

Т 948 НУ
116К Ш

О 525 ХВ
116 КПЗ

АК 9969
43 К Ш

Собственность АГО «ТРО-ОО ВОА»

Прицеп к
легк./автом.

Собствен
ность АГО
«ТРО-ОО
ВОА»

Исправ
ное

Исправное

Исправное

Исправное

Исправное

Нет

Нет

Имеется

Нет

Нет

Механичес-кая

Механичес
кая

М еханичес
кая

М еханичес

-

тормоза,
сцепле
ния

тормоза,
сцепления

тормоза,
сцепления

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

ЕЕЕ №
0714876
548
07.04.20
16г.
11.04.20
17г.
СГ
«АСКО»
18.05.20
16г.
18.05.20
17г.

ЕЕЕ №
0724241028
27.07.2016г.
29.07.2017г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714807157
28.01.2016г.
01.02.2017г.
СГ «АСКО»

ЕЕЕ №
0714845122
02.12.2015г.
09.12.2016г.
СГ «АСКО»

Не требуется

18.05.2016г.
18.05.2017г.

18.05.2016г.
18.05.2017г.

18.05.2016г.
18.05.2017г.

Не требуется

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

Соответ
ствует

кая
тормоза,
сцепления

Нет

_

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 10 (Десять)
ш тук, прицепов 1 (одна) штука.

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год
(360 чел.)

Раздел 5. Кадровая база

учебного процесса.

5.1. Кадровое обеспечение.
Укомплектованность педагогами и мастерами производственного обучения вождению в Организации
составляет 100%.
Повышение квалификации каждый преподаватель и мастер производственного обучения вождению
проходит индивидуально, один раз в три года.

5.2. Сведения о мастерах производственного обучения вождению.

Ф.И.О.

Серия, № во
дительского
удостоверения,
дата выдачи

Разре
шен
ные ка
тего
рии,
подка
тегории
ТС
«В»

1. Аввакумов Иван
Михайлович

16 ТМ 116386
28.08.2008г.

2. Кабанов Петр
Иванович

16 05 917609
12.10.2012г.

«В»

3. Каримов Руслан
Марсович

16 ТМ 132900
27.05.2009г.

«В»

4. Миназев Айрат
Г имазетдинович

16 ТМ 102987
11.09.2007г.

«АВСДЕ»

5. Мутигуллина
Гульнара
Расимовна
6. Сахапов Ленар
Рафаелович

16 ТМ 161009
19.10.2010г.

«В»

16 24 236923
22.12.2015г.

«ВС»

7. Слесарев Сергей
Александрович

16 ТМ 116056
20.08.2008г.

«ВС»

8. Хисамов Артур
Г еннадьевич

16 ТМ 117600
25.09.2008г.

«ВС»

9. Юшкова Лилия
Наилевна

16 08 729165
11.09.2013г.

«ВС»

10. Яковлев Андрей
Николаевич

16 03 981494
07.03.2012г.

«ВС»

Документ на право
обучения вождению
ТС данной катего
рии, подкатегории

Свидетельство
№ 299 от
20.08.2013г.
Свидетельство
№ 0222 от
08.02.2013г.
Свидетельство
№ 303 от
02.12.2009г.
Свидетельство
№ 320 от
22.11.2013г.
Свидетельство
№ 353 от
30.01.2014г.
Удостоверение
№ 0466 от
05.07.2014 г.
Свидетельство
№ 306 от
02.12.2009г.
Свидетельство
№ 376 от
30.12.2009г.
Свидетельство
№ 0115 от
24.12.2011г.
Удостоверение
№ 0628 от
21.02.2015 г.

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)

Свидетельство
№ 2093/8 от
20.04.2014г.

Удостоверение
№ 0485 от
03.09.2014г.
Удостоверение
№ 2095/1 от
20.04.2014г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым за
конодательст
вом (состоит в
штате или
иное)
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»
В штате АГО
«ТРО-ОО
ВОА»

Данное количество мастеров производственного обучения вождению соответствует количеству
обучающихся в год (360 чел.)

5.3. Сведения о преподавателях теоретических учебных предметов.
Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О.

Учебный предмет

Сурменев Сергей
Владимирович,

Законодательство в
сфере дорожного дви
жения.
Правила дорожного
движения
Основы управления
транспортными сред
ствами
Устройство и техниче
ское обслуживание
транспортных средств.
Основы управления
транспортными сред
ствами категории «В».
Организация и выпол
нение грузовых пере
возок автомобильным
транспортом.
Организация и выпол
нение пассажирских
перевозок автомобиль
ным транспортом

Аввакумов Иван
Михайлович

Юшкова Лилия
Наилевна

Документ о высшем
или среднем профес
сиональном образо
вании по направле
нию подготовки «Об
разование и педаго
гика» или в области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о
высшем или среднем
профессиональном
образовании и до
полнительное про
фессиональное обра
зование по направле
нию деятельности

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чес
один раз в три
года)

Оформлен в соот
ветствии с трудо
вым законодатель
ством (состоит в
штате или иное)

Елабужский государ
ственный педагоги
ческий институт,
Диплом ТВ 004192
от 30.06.1989г.
Квалификация - учи
тель общетехниче
ских дисциплин

№ 740 от
10.04.2014г.

В штате АГО
«ТРО-ОО ВОА»

№ 0291 от
29.08.2013г.

В штате АГО
«ТРО-ОО ВОА»

№ 0942 от
27.09.2016г.

В штате АГО
«ТРО-ОО ВОА»

Альметьевский
строительный техни
кум, диплом ДТ-1 №
518083
от 02.07.1982г.
Квалификация - тех
ник-механик

Уральский федераль
ный университет
имени первого Пре
зидента России
Б.Н.Ельцина
г. Екатеринбург,
диплом 106618
0237430
от 30.06.2014г.
Квалификация- ин
женер

Ананьева Ольга
Евгеньевна

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

НОУ «Восточный ин
ститут экономики,
гуманитарных наук,
управления и права г.
Уфа
Диплом ВСГ 0701751
от 21.05.2007г.
Квалификация - пси
холог, преподаватель
психоло
гии

Курсы повы
шения квали
фикации
ГУ РЦМИПП
22.06.2012г.

В штате АГО
«ТРО-ОО ВОА»

Киндзерская
Ольга Николаев
на

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

Казанский медицин
ский университет
Диплом ВВС
0860189 от
26.06.2001г.
Квалификация- Врач
по специальности
«Лечебное дело»

№ 823 от
14.12.2012г.

В штате АГО
«ТРО-ОО ВОА»

В целях проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств за
ключен трудовой договор с Киндзерской Ольгой Николаевной.

Раздел 6. Программно- методическая база

учебного процесса.

6.1. Учебный план подготовки водителей транспортных средств категории «В».
Количество часов
У чебные предметы

в том числе:
Всего
Теоретические
занятия

Основы законодательства в сфере дорожного дви
42
жения
Психофизиологические основы деятельности
12
Водителя
14
Основы управления транспортными средствами
16
Первая помощь при дорожно-транспортном
Происшествии
Учебные предметы специального цикла
20
Устройство и техническое обслуживание транс
портных средств категории «В» как объектов
управления
12
Основы управления транспортными средствами
категории «В»
56/54
Вождение транспортных средств категории «В»
с механической трансмиссией /с автоматической
трансмиссией*

Практические
занятия

30

12

8
12
8

4
2
8

18

2

8

4
56

Учебные предметы профессионального цикла
8
8
Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
6
6
Организация и выполнение пассажирских перево
зок автомобильным транспортом
Квалификационный экзамен
2
2
Консультация / подготовка к квалификационному
экзамену
2
2
4
Квалификационный экзамен
102
90
192/190
Итого
Примечание:
• 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. По
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве
с автоматической трансмиссией.

Раздел 7. Информационно-учебная база учебного процесса.
7.1. Перечень учебного оборудования
цикла.

по

предметам специального и профессионального

Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

комплект
комплект
комплект
комплект

1
1
1
1

шт.
комплект
комплект
комплект

7
1
1
1

комплект
комплект
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.

1
1

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер*
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта***
Учебно-наглядные пособия****
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной оста
новки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных
транспортных средств
Движение через железнодорожные пути

Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуата
ция транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного дви
жения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

шт.

1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.

1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотиче
ских веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в про
цессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.

1
1

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории « В» как объектов управления
Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки пе
реключения передач
Передняя и задняя подвеска

Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управ
ления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микро
процессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых прибо
ров и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа
Виды подвесок, применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание
автомобиля и прицепа

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом

шт.
шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей транс
портных средств категории «В», согласованная с
Г осавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность»
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети « Интернет» КОУ1АТ.1Ш

7.2. Перечень учебного оборудования по предмету «первая помощь при дорожно- транспорт
ном происшествии».
Наименование учебных материалов
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, ко
нечности) с выносным электрическим контролером для отработ
ки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанима
ции
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных пу
тей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведе
ния искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем

Единица
измерения

Количество

комплект

1

комплект

1

комплект

1

комплект
шт.

20
1

комплект

8

комплект

1

комплект

1

комплект

18

комплект

1

комплект

1

Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения- жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
Средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия*
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердеч
но-легочная реанимация, транспортные положения, первая по
мощь при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
1
Мультимедийный проектор
комплект
1
Экран (электронная доска)
комплект
1
Примечание:
® Учебно-наглядные пособия представлены в виде плаката, стенда, макета, планшета, моде
ли, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность Организации.
Организация осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность, предусмотрен
ную Уставом, самостоятельно (через высший и исполнительный органы) распоряжается имею
щимися финансовыми средствами, в частности формирует свою структуру управления, штатное
расписание, определяет систему оплаты труда, решает вопросы финансовых вложений, развитие
своей материально-технической базы.
Источниками формирования финансовых ресурсов и, соответственно, имущества Организации
являются:
• денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг;
• членские (вступительные) взносы от членов Организации (в соответствии с Уставом);
Расходы, осуществляемые Организацией, имеют целевую направленность:
• расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг, производятся за счет де
нежных средств, поступивших от оказания этих услуг;
« расходы, направленные на достижение с Уставных целей Организации, осуществляются
за счет членских взносов, поступивших от членов Организации;

Раздел 9. Выводы и поставленные по результатам самообследования задачи.
9.1. На основании проведенного Организацией самообследования можно сделать следующие
выводы:
•

•

•

•

•

•
•

Организационно- правовое и материально- техническое обеспечение автошколы Организа
ции соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным докумен
там, позволяют осуществлять предусмотренную Уставом образовательную деятельность;
Нормативно-правовая база Организации позволяет строить образовательный процесс, ру
ководствуясь законодательными и локально-нормативными документами, разработанными
в соответствии с Законом «Об образовании», Уставом Организации. Это способствует реа
лизации образовательной программы, ее доступности с учетом возможностей и потребно
стей обучающихся, более полноценного усвоения обучающимся материалом. Разработан
ные Организацией учебные планы позволяют гарантировать обучающимся овладение не
обходимым набором знаний, умений и навыков. В учебных планах сохранены номенклату
ра обязательных образовательных предметов и образовательных компонентов, базисное ко
личество часов на обязательные образовательные предметы (в целом и на каждый предмет в
отдельности);
Программно-методическое и информационно-учебное обеспечение отвечает требованиям
учебного плана и Программе Организации. Образовательный процесс носит характер сис
темности, открытости, что позволяет обучающимся постоянно владеть информацией с ре
зультатами обучения;
Кадровая база в Организации сформирована в соответствии с требованиями Закона « Об об
разовании»,
действующим законодательством, Уставом и внутренними локально
нормативными документами и позволяет гарантировать обучающимся качество образова
тельных услуг;
Финансово - хозяйственная деятельность Организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства, Уставом, решениями исполнительных ор
ганов Организации;
Мнение обучающихся, а так же общественности отражается в книге жалоб и предложений и
на сайте Организации;
Внешний контроль осуществляется в рамках действующего законодательства в виде плано
вых и внеплановых проверок органами исполнительной власти;

9.2. По результатам проведенного Организацией самообследования были поставлены сле
дующие задачи:
• С целью привлечения потенциальных обучающихся в автошколу Организации, увеличения
конкурентоспособности на рынке оказания аналогичных услуг, шире пропагандировать
деятельность автошколы Организации через средства массовой информации;

С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг продолжать прово
дить работу над совершенствованием материально-технического обеспечения и внедрени
ем инновационных педагогических, информационных, личностно-ориентированных и дру
гих технологий.
Председатель АГО «ТРО - ОО ВОА»
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Сурменев С.В

