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1. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность ООО «Верста» соответствует требованиям 
Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Примерных программ профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств соответствующих категорий, 
утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013г №1408 (зарегистрирован 
Минюстом России 09.07.2014года, регистрационный №33026); Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292. 

  
2. Оценка системы управления организации 

 
Управление Автошколой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
1. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно директором ООО 

«Верста», назначаемым в   установленном порядке на основании Устава. К 
компетенции директора ООО «Верста» относится  определение основных 
направлений деятельности Автошколы, формирование предложений для 
учредителя по изменению Устава, назначение и увольнение работников  
Автошколы, утверждение штатного расписания, размеров зарплаты и 
премирования и т.д. 

2.  Исполнительное руководство осуществляет исполнительный директор 
Автошколы: 

- разрабатывает договора; 
- определяет обязанности персонала Автошколы; 
- разрабатывает должностные инструкции работников; 
- разрабатывает учебно-планирующую документацию и  расписание занятий; 
- готовит приказы о зачислении и отчислении обучающихся; 
-осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством 

полномочия для руководителей структурных подразделений. 
3. В Автошколе создается и действует в качестве органа самоуправления 

Педагогический совет. В Педагогический Совет входят все инженерно-
педагогические работники Автошколы. В Педагогический совет, также входит 
исполнительный директор Автошколы. Педагогический совет принимает 
решения открытым голосованием. Решение Педагогического Совета считается 
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 
Педагогического совета. Педагогический совет в целях организации своей 
деятельности избирает секретаря, который ведет протоколы заседаний. 
Председателем Педагогического совета является исполнительный директор 
Автошколы. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже 
одного раза в шесть месяцев. Педагогический Совет считается собранным, если 
на его заседании присутствуют более 50 % от общего числа членов 
Педагогического совета. Педагогический совет собирается на свои заседания 
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его Председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе 
его Председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического совета. 
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

       работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами 
Педагогического совета; граждане, выполняющие работу на основе 
гражданско-правовых договоров, заключенных с Образовательным 
учреждением; родители (законные представители) воспитанников, при наличии 
согласия Педагогического совета. 

       К компетенции Педагогического совета Образовательного учреждения 
относится решение следующих вопросов: 

        -организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса; 

        -разработка и принятие Положения Автошколы, внесение в него изменений и 
дополнений; 

        -разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Автошколы 
и иных локальных актов; 

       -принятие решения о переводе обучающихся в другие организации, 
осуществляющие обучение по аналогичным программам, в соответствии с 
действующим законодательством; 

       - принятие решения об исключении обучающихся из Автошколы за совершение 
противоправных действий и грубые и неоднократные нарушения Положения  
об Автошколе.. 

 
 

 
 

 
3. Организация учебного процесса 

 
 Целью образовательного процесса является удовлетворение потребностей 
граждан в получении профессиональных навыков для выполнения работы по 
соответствующей квалификации. Обучение проводится в соответствии с требованиями 
образовательных программ подготовки водителей категорий «В», разработанных на 
основе примерных программ подготовки водителей категорий «В», утвержденных 
Приказом Министерства образования и науки   Российской Федерации № 1408 от 26 
декабря 2013 г. 

                  Учебные группы по подготовке водителей создаются численностью до 30 
человек. 

                   Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется :  
                 - преподавателями в журнале учета занятий по подготовке водителей 

транспортных  средств; 
                 -мастерами производственного обучения в  Индивидуальной книжке 

учета обучения вождению . 
                   Продолжительность учебного часа теоретических и практических 

занятий – 1 академический час (45 минут), а при обучении вождению – 1 
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астрономический час (60 минут), включая время на подведение итогов, 
техническое обслуживание. 

                   Теоретическое и практическое обучение проводятся в соответствии с 
расписанием занятий, в котором указываются время, место и тема занятия. 
Обучение практическому вождению транспортных средств проводится вне 
сетки учебного времени мастером производственного обучения индивидуально 
с каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения 
вождению (на тренажере и учебном транспортном средстве). При этом мастер 
может обучать на тренажере одновременно  до двух обучаемых (по числу 
учебных мест), а на учебном транспортном средстве – одного. Обучение 
вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения 
практическому вождению на учебных маршрутах в условиях реального 
дорожного движения. Первоначальное обучение вождению транспортных 
средств  проводится на тренажерах  и закрытых площадках. К обучению 
практическому вождению на учебных маршрутах допускаются лица, имеющие 
первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие  
медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил  
дорожного движения. На занятии по вождению мастер производственного 
обучения должен иметь при себе: удостоверение на право управления 
транспортным средством  соответствующей категории, документ на право 
обучения вождению транспортного средства данной категории. Обучение 
практическому вождению проводится на учебном транспортном средстве, 
оборудованном в установленном порядке и имеющим опознавательные знаки 
«Учебное транспортное средство», тренажерах на площадке для учебной езды  
и на учебных маршрутах,  утвержденных руководителем автошколы.  На 
обучение вождению отводится 56 астрономических часов на каждого 
обучаемого. При отработке упражнений по вождению предусматривается 
проведение  контрольного осмотра учебного транспортного средства и 
выполнение работ по ежедневному обслуживанию. Каждое задание программы 
обучения вождению разбивается на отдельные упражнения, Для проверки 
отработки навыков управления транспортным средством в соответствии с 
требованиями Образовательной программы подготовки водителей 
транспортных средств   категории «В»   предусматривается проведение 
контрольных занятий. 

                       По завершению обучения проводится итоговая аттестация. Состав 
аттестационной комиссии определяется и утверждается руководителем 
организации.  Аттестационные испытания проводятся в соответствии с 
Положением о проведении итоговой аттестации .  На прием экзамена 
отводится 4 академических часа. При проведении экзаменов с использованием 
автоматизированных систем, время, отводимое на экзамен уменьшается до 
фактически затраченного. Результаты итоговой аттестации оформляются 
протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 
прохождении обучения действующего образца. 
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4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 
 Педагогические работники, реализующие программу профессиональной 
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, в том числе 
преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанных в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям. 
 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

 Учебно-методические материалы позволяют реализовывать образовательные 
программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств в полном объеме и представлены: 

 Примерными программами профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

 Образовательными Программами профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств, 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. 
 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 
позволяют выполнить обучение по профессиональной подготовке водителей 
транспортных средств категорий  «В» в полном объеме. 
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7. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
RENAULT SR 

RENAULT 
LOGAN  

RENAULT 
LOGAN  RENAULT SR МЭСА 817712 

Тип транспортного средства 

Легковой  
Легковой 

Седан 
Легковой 

Седан Легковой  

Прицеп для 
перевозки 

грузов, 
максимальная 
масса 750 кг 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010 2014 2007 2008 2014 

Государственный регистрационный  знак К042ОВ69 В405РУ69 А371НР69 М671УХ69 АМ7575 69 

Регистрационные  документы  69 34 290340       69 30 937496 69 23 050663 69 23 058233       69 23 050661       

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет есть нет есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

69 ЕВ 006118     
Выдано 

13.08.2015 

69 ЕВ 006119        
Выдано 

13.08.2015 

69 ЕВ 007685        
Выдано 

11.08.2014 

69 ЕВ 007523     
Выдано 

28.05.2014 Нет 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных положений  

Есть есть есть Есть Нет 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  

есть есть есть есть Нет 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

есть есть есть есть Нет 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация) 

ЕЕЕ № 
1011210998 
05.07.17 - 
04.07.18        

ВСК 

ХХХ № 
0021264046 
15.12.17 - 
14.12.18                    

Росэнерго 

ЕЕЕ № 
1011210997 
07.07.17 - 
06.07.18                   

ВСК 

ЕЕЕ № 
1011210996 
14.07.17 - 
13.07.18        

ВСК Нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 04.07.2017  
04.07.2018 

10.11.2017     
10.10.2018 

04.07.2017  
04.07.2018 

04.07.2017  
04.07.2018 Нет 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" 
(далее – Основные положения). 
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8. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

 
Васильев Игорь 
Алексеевич 

69 05 817745 
06.09.2012 

А В 
 

 ЦДПО ООО 
«Верста» 
21.01.2018 

Договор 
гражданско-
правового 
характера 

Фёдоров Виктор 
Валентинович 

69 ТК 046580   
17.08.2010 

В  ЦДПО ООО 
«Верста» 
21.01.2018 

Договор 
гражданско-
правового 
характера 

Кузнецов Валерий 
Борисович 

69 13 488749   
13.01.2015 

В В1 С С1 D 
D1 ВЕ СЕ 
С1Е DE D1Е 

 ЦДПО ООО 
«Верста» 
21.01.2018 

Договор 
гражданско-
правового 
характера 

Дробков Дмитрий 
Михайлович 

69 ТК 043194   
20.11.2009 

А В С D Е  
 

УДПО «РЦПГ 
ДОСААФ России» 
2017г. 

Договор 
гражданско-
правового 
характера 

 

 

9. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 

образовании по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 

соответствующей 
преподаваемому предмету,  
либо о высшем или среднем 

профессиональном 
образовании и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Дробков Дмитрий 
Михайлович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
Основы управления 

транспортными 
средствами 

категории "B" 
Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 
"B" как объектов 

управления              
Организация и 

выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 
транспортом 

 
Брянская государственная 

сельскохозяйственная академия 
2001г. 

 
 
 
. 

 
УДПО «РЦПГ 

ДОСААФ России» 
2017г. 

 
Договор гражданско-
правового характера 

Советкин Александр 
Михайлович 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 
"B" как объектов 

управления              

Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное 

училище 
1974г. 

 
Военная ордена Ленина 

академия тыла и транспорта 
1987г. 

Доцент  
Тыла войск 

противовоздушной 
обороны 

1998г. 
 

ДОСААФ России 
2017г. 

Договор гражданско-
правового характера 
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Полин Сергей 
Сергеевич 

 

Первая помощь при 
дорожно-

транспортном 
происшествии 

 

ГООУ СПО «Россошанское 
медицинское училище» 

2007г. 
Фельдшер, лечебное дело 

Диплом АК 1407654 
 

Сертификат 
0869270000704  от 

15.05.2015г. 
Тверской медицинский 

колледж,                     
Скорая и неотложная 

помощь     
 

Договор гражданско-
правового характера 

Павлова Ирина 
Николаевна 

Психофизиологиче
ские основы 
деятельности 

водителя 

НОУ ВПО «Московский 
психолого-социальный 

институт» 
2013г. 

Психология, преподаватель 
психологии 

Диплом КУ 98999 
 

 Договор гражданско-
правового характера 

 

10. Сведения о закрытой площадке 

Договор аренды земельного участка б/н  от 01.02.2018г. со Шмычковым Ю.В.,  
свидетельство о государственной регистрации права серии 69-АВ № 678383 от 
19.04.2013г., кадастровый номер 69:17:00700202:380 сроком по 30.04.2017г. с 
пролонгацией, адрес Тверская область, г.Кувшиново, ул.Октябрьская, д.8. 

Размеры закрытой площадки – 2500 кв.м. 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки 
для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 
выполнения учебных (контрольных) заданий- имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению 
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения – имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-
16%  - имеется. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения - да. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
- соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий – имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется. 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – 

имеется.  
Наличие освещенности – имеется.  
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется. 
Наличие пешеходного перехода – имеется. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  к 

закрытой площадке.  
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11. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
 

1) Договор аренды  нежилого помещения № 25 (Тверская область, г.Кувшиново, 
ул.Октябрьская, д.8,  площадь 60,3 кв.м), от 01.02.2018г. с ИП Шмычковым Ю.В 
(свидетельство государственной регистрации права собственности 69АА 277517 от 
29.08.2002г., кадастровый номер 69:17:070201:0032/1/1479/18:1000/А) сроком на один 
год с пролонгацией. 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 1. 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь  (кв. м) 

Количество посадочных 
мест 

1 Г.Кувшиново, ул.Октябрьская, д.8 
 

60,3 30 

 
 

12. Информационно-методические и иные материалы 

Учебный план – имеется. 
Календарный учебный график – имеется. 
Методические материалы и разработки: 
соответствующие примерные программы профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденные в установленном 
порядке  - имеются;  

образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, согласованные с Госавтоинспекцией и утвержденные  
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – 
имеются; 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность – имеются; 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность – имеются;        

расписание занятий – имеется; 
схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность – имеются. 
 

13. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 

 
Детское удерживающее устройство – 1шт. 
Гибкое связующее звено – 1шт. 
Тягово-сцепное устройство – 1шт. 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – 1шт. 
Мультимедийный проектор – 1шт. 
Экран – 1шт. 



11 
 


