Отчет
по результатам самообследования образовательной организации
ООО «Автошкола Мега - Авто» образовательное подразделение
Обследование проведено ___ директор ООО «Автошкола Мега-Авто» Василевский А.О
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации)

1. Общая характеристика организации.
Дата регистрации образовательной организации : 5 октября 2010 г.
Место нахождения: 623380, Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 63;
Адреса осуществления образовательной деятельности: 623380, Свердловская область, г. Полевской, ул.
Розы Люксембург, 63 - учебные классы ; ул. Володарского, 101 - учебный класс; ул.П.Морозова - закрытая
площадка.
Тел. 8-34350-5-71-71; 8-900-044-44-21 электронный адрес: avtoshkola.ama@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: http://auto-ama.ru/
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 66Л01 № 0003976, выдана 14 ноября 2011г., Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области. Профессиональное обучение.
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно.
Учредитель ООО «Автошкола Мега - Авто» - Василевский Олег Егорович
Директор ООО «Автошкола Мега-Авто» - Василевский Алексей Олегович
Наличие Устава: Устав общества с ограниченной ответственностью «Автошкола Мега - Авто» утвержден
решением учредителя №1 от 21 сентября 2010 года. Зарегистрирован ИФНС России по г. Полевскому 11
октября 2010г за основным государственным регистрационным номером 1106626000832.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ООО «Автошкола Мега-Авто» и Положением об образовательном
подразделении ООО «Автошкола Мега-Авто».
3. Оценка образовательной деятельности организации.
Образовательная деятельность
ООО «Автошкола Мега-Авто» соответствует требованиям
Федерального закона № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона № 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.
Показатель сдачи экзамена в ГИБДД за 2018 год – 100%.
Виды реализуемых образовательных программ профессионального обучения:
3.1. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические занятия

Практические занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

15

12

3

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

16

8

8

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

12

8

4

Основы управления транспортными средствами категории "А"

12

8

4

18/16

-

18/16

4

2

2

132/130

76

56/54

Вождение транспортных средств категории "А" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.2. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А1»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические занятия

Практические занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

15

12

3

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "А1" как объектов управления

12

8

4

Основы управления транспортными средствами категории "А1"

12

8

4

18/16

-

18/16

4

2

2

132/130

76

56/54

Вождение транспортных средств категории "А1" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.3. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические занятия

Практические занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

15

12

3

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

56/54

-

56/54

Вождение транспортных средств категории "B" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

9

8

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

7

6

1

4

2

2

194/192

100

94/92

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.4. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «С»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические занятия

Практические занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

15

12

3

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

16

8

8

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

60

52

8

Основы управления транспортными средствами категории "С"

12

8

4

72/70

-

72/70

10

3

4

2

2

247/245

130

117/115

Вождение транспортных средств категории "С" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

13

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.5 . Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «D»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

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 "D" как объектов управления.

78

68

10

Основы управления транспортными средствами категории "D".

12

8

4

Вождение транспортных средств категории "D" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

100/98

-

100/98

16

2

4

2

2

296/294

152

144/142

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

18

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.6. Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

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

44

38

6

Основы управления транспортными средствами категории "D"

12

8

4

74/72

-

74/72

18

16

2

4

2

2

152/150

64

88/86

Вождение транспортных средств категории "D" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

3.7. Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории «C» на категорию «D»
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

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

44

38

6

Основы управления транспортными средствами категории "D"

12

8

4

40/38

-

40/38

14

14

-

4

2

2

114/112

62

52/50

Вождение транспортных средств категории "D" (с механической
трансмиссией/с автоматической трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом
Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям программ профессиональной подготовки
водителей транспортных средств, утвержденными в установленном порядке, методическим рекомендациям
по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной
организации, материалам для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденным руководителем образовательной организации.
Организация образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств соответствует учебным планам соответствующих образовательных программ, календарным
учебным графикам, рабочим программам учебных предметов. Продолжительность обучения составляет от
двух месяцев, в зависимости от программы профессиональной подготовки. Форма обучения дневная и
вечерняя. Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. Расписание занятий
представлено на информационном стенде. Практические занятия осуществляются на оборудованных, в
соответствии с предъявляемыми требованиями, транспортных средствах.
5. Оценка материально - технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов и транспортных средств:
ООО «Автошкола Мега-Авто»
осуществляет образовательную деятельность для проведения
теоретических занятий в трёх оборудованных учебных кабинетах по адресам:
- 623380 Свердловская область, г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 63, класс 1, 2 .
- 623380 Свердловская область г. Полевской, ул. Володарского, 101 помещение № 18 по плану БТИ
административного корпуса.
Для проведения практических занятий на двух оборудованных закрытых площадках по адресам:
- 623380 Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, 9А.
- 623380 Свердловская область г. Полевской, ул. П.Морозова, между лыжной базой и мкр-н. Зеленый Бор-2 .
Практическое обучение вождению осуществляется в соответствии с программами профессиональной
подготовки и переподготовки водителей на транспортных средствах:
Категория «А» - 2 единицы транспортных средств;
Категория «А1» - 2 единицы транспортных средств;
Категория «В» - 12 единиц транспортных средств;
Категория «С» - 2 единицы транспортных средств;
Категория «D» - 3 единицы транспортных средств;

6. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, в соответствии с Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 26 августа 2010г. №761н (зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010г., регистрационный № 18638) с
изменениями от 31.05.2011г. и в соответствии с профессиональным стандартом мастера производственного
обучения вождению транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, профессиональным
стандартом педагог профессионального и дополнительного профессионального образования,
утвержденным приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 28 сентября 2018г. №603н.
7. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические
материалы
позволяют
реализовывать
образовательные
программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:

примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А», «А1», «С» утвержденными в установленном порядке;

примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», «D», утвержденными в установленном порядке;

примерными программами профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «D» и с категории «С» на категорию «D», утвержденными в установленном
порядке;

примерными программами профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с
категории «D» на категорию «В» и с категории «D» на категорию «С», утвержденными в установленном
порядке;

рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«А», «А1», «С» согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», «D»,
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;

рабочими программами профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «D» и с категории «С» на категорию «D», согласованными с Госавтоинспекцией
и утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

рабочими программами профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с
категории «D» на категорию «В» и с категории «D» на категорию «С», согласованными с Госавтоинспекцией
и утвержденными 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.
8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия (плакаты, тематические фильмы,
тренажёры, учебные электронные материалы), технические средства обучения (мультимедийный проектор,
ТВ, видео проектор, компьютера с соответствующим программным обеспечением) позволяют выполнение
программ профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств в полном
объеме.

9.

Наличие локальных актов:

• Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного
процесса в ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение об образовательном подразделении ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Методические рекомендации об организации образовательного процесса подготовки и переподготовки
водителей транспортных средств ООО «Автошкола Мега-Авто»;;
• Положение и методика об организации и проведении итоговой аттестации ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение о проведении промежуточной аттестации в ООО «Автошкола Мега-Авто»;

• Положение и методика обучения вождению ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение об аттестации работников ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение об учебно-методической работе ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Штатное расписание ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Должностные инструкции работников ООО «Автошкола Мега-Авто»;
• Положение о порядке приема и обучения в ООО «Автошкола Мега-Авто», о режиме занятий
обучающихся, о порядке предоставления образовательных услуг юридическим и физическим лицам.
Вывод о результатах самообследования:
Результаты проведённого самообследования ООО «Автошкола Мега-Авто» по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки водителей, условия ведения
образовательного процесса соответствуют требованиям, предъявляемым к автошколам. Установлено
полное соответствие условий образовательного процесса лицензионным требованиям и условиям
реализации заявленных образовательных программ.

