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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности
1.1. Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
1.2.Устав ООО «ВИКО» утвержден 25 ноября 2009 г.
протокол №1«25» ноября 2009 г. Зарегистрирован в Межрайонной ИФМС России № 3по
УРза основным государственным регистрационным номером 1091828001319
В связи со сменой юридического адреса в Устав внесены изменения, на основании
Решения единственного участника ООО «ВИКО» от 27 марта 2014 г. Протокол № 10,
которые зарегистрированы в Межрайонной ИФМС России № 3 по УР 07 апреля 2014
года.
2.3.Адрес осуществления образовательной деятельности:
Удмуртская Республика, 427430, г. Воткинск, ул. Кирова, д. 7
2.4.Учредитель ООО « ВИКО» Сухомесов Андрей Сергеевич
2.5. Директор ООО «ВИКО»Сухомесов Андрей Сергеевич
2.6.Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 18ЛО1 № 0000045
Регистрационный №109 от 05 июня 2014 г. Срок действия лицензии «бессрочно».
б) Свидетельство: серия18 №002855378 «О государственной регистрации юридического
лица» («О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»), за
основным государственным регистрационным номером 1091828001319.
Дата внесения записи 10 ноября 2009 г.,
Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 3 по УР.
в) Свидетельство: серия 18№ 002848334«О постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и
присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика ИНН/КПП :
1828019186/182801001
Поставлен на учет 10 ноября 2009 года.
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 3 поУР.
2.7.Право на осуществление образовательной деятельности по образовательной
программам:
«Дополнительного профессионального образования»
«Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
согласована зам. Начальника УГИБДД МВД по УР полковником полиции Зыкиным А.П.
11 сентября 2014 г.
2.8. Акт обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
программам
подготовки
водителей
автомототранспортных средств категории «В», на соответствие установленным
требованиям № 18/012 от 11 сентября 2014 г.
2.10. Банковские реквизиты:
ИНН 1828019186__
КПП 182801001

Р/с

40702810368000010450 в Удмутское отделение № 8618 ПАО Сбербанк г. Ижевск
БИК 049401601
К/с 30101810400000000601
Телефон/факс:89199111159
Сайт:www.avto-viko.ru
Адрес электронной почты viko777 avto@mail.ru
Выводы:
Данные самообследования подтверждают, что ООО «ВИКО»
всенеобходимые документы,для ведения образовательной деятельности.

имеет

Лицензия:
Серия 18ЛО1 № 0000045 Регистрационный № 109 от 05 июня 2014 г. Срок действия
лицензии «бессрочно».
Акт обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
программам
подготовки
водителей
автомототранспортных средств категории «В», на соответствие установленным
требованиям № 18/012 от 11 сентября 2014 г.
Заключение Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения
МВД по УР № 18/002-2 от 06 июня 2016 года.
К
Анализ уставных документов образовательного учреждения показал, что все они
приведены в порядок, систематизированы и пополняются, изменяются и получаются
в соответствии с действующими на территории России Законами и нормативными
документами.
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМУЧРЕЖДЕНИЕМ
ООО «ВИКО» (далее – Организация) осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании», нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки РФ, законодательством Удмуртской Республики,
локальными и нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Удмуртской Республики, а также Уставом Учреждения на принципах самоуправления и
единоначалия.
Непосредственное управление ООО «ВИКО» осуществляет директор. Директор
назначается и освобождается от должности Решением единственного участника
общества.
Директор осуществляет управление ООО «ВИКО» на принципах единоначалия и
несет персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, финансовую
дисциплину, ведение учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных
ценностей, находящихся в собственности организации, и принадлежащих ей на правах
аренды, соблюдение трудовых прав работников Организации и прав обучающихся, а

также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации и Удмуртской
Республики.
Директор ООО «ВИКО»:
- действует от имени Организации без доверенности, добросовестно и разумно
представляет его интересы на территории РФ и за ее пределами, совершает сделки от
его имени, выдает доверенности, составляет штатное расписание Организации и
регламентирующие деятельность Организации внутренние документы. в пределах
своей компетенции издает приказы и другие акты, осуществляет права и несет
обязанности работодателя для работников Организации, осуществляет иные
полномочия. предусмотренные законодательством, трудовым договором и Уставом.
Непосредственное управление в организации осуществляется изданием приказов и
распоряжений директора в рамках компетенции, установленной Уставом.Существующая
система управления в целом соответствует действующим организационно-правовым,
распорядительным документам и утвержденной нормативно-правовой документации.В
организации
разработаны
соответствующие
должностные
инструкции,
регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и
взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий
работников. Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике
Организации позволяет:
- рационально распределить функциональные обязанности между его сотрудниками и
исключить их дублирование;
- поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а также
устранить конфликты между руководителями и подчиненными;
- четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с
другом;
Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со
штатным расписанием Организации и являются логическим продолжением и развитием
системы качества его управления.
К числу обязательных документов также можно отнести Правила внутреннего
распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее время,
организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. Это
внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, строго соответствует
Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает специфику ООО «ВИКО»(его кадровую
политику, структуру персонала, технологию и организацию деятельности и др.).
Наряду с Уставом Организации в управлении используется ряд локальных актов,
регламентирующих его деятельность.

Локальными актами, регламентирующими деятельность Организации, являются
приказы, распоряжения, положения, правила и инструкции, утверждаемые в
установленном порядке.
Обязательными локальными актами Организации являются:
Коллективный договор;
Правила внутреннего распорядка;
Должностные инструкции работников организации;
Положение о структурном подразделении автошкола «ВИКО».
другие локальные акты, регламентирующие деятельность организации.
Все названные положения разработаны в строгом соответствии с
законодательными актами, нормативными документами Министерства образования и
науки РФ, а также Уставом ООО «ВИКО».
В целом организация управления в ООО «ВИКО» соответствует собственной
нормативной и организационно-распорядительной документации, действующему
законодательству и Уставу Организации.
Оценивая эффективность управления , следует отметить, что в ней находит
выражение сбалансированность состава целей и функций управления, содержательная
полнота и целостность процессов управления, соответствие численности и состава
работников объему и сложности работ, полноте обеспечения процессов требуемой
информацией, а также обеспеченности процессов управления техническими средствами.
ООО «ВИКО» архивирует и хранит, а так же несёт ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово хозяйственных, по личному составу, по
контингенту обучающихся).
Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением, руководство
организации внедряет в практику новые образовательные, педагогические технологии и
достижения в области управления. Этот подход способствует повышению
педагогического мастерства и управленческой компетентности всех участников
образовательного процесса Организации.
Преподавательский и административный состав организации реализует обучение в
условиях информатизации образования
Выводы:
1. Данные самообследования подтверждают, что ООО «ВИКО» имеет
всенеобходимые документы, регламентирующие его управленческую деятельность
и обеспечивающие эффективное взаимодействие и координацию всех
функциональных служб и работников.

2.Анализ системы управления образовательным учреждением показал,
чтоуправление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Уставом.
3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1.Организация учебного процесса
3.1. К обучению по Образовательной программе профессиональной подготовки водителей
категории «В» в СП автошкола «ВИКО» допускаются граждане, не имеющие ограничения к
водительской деятельности по медицинским требованиям к состоянию здоровья.
3.2. Подготовка по Образовательной программе профессиональной подготовки водителей
категории «В» в СП автошкола «ВИКО» производится в форме очного обучения.
3.3. Обучение в СП автошкола «ВИКО» проводится на русском языке.
3.4. Прием лиц на обучение в сп автошкола «Вико»по Образовательной программе
профессиональной подготовки водителей категории В» осуществляется по предоставлении
следующих документов:
- личное заявление, паспорт, фотография (3*4) предоставляются непосредственно перед началом
обучения, для заключения договора об обучении.
-медицинская справка установленного образца, подтверждающая возможность управления
транспортным средством категории «В», предоставляется в течении 2-х недель с момента
подписания договора.
3.5. Для зачисления на обучение между потребителем (организацией или гражданином,
заказывающим образовательные услуги) и исполнителем (ООО»ВИКО») заключается договор на
оказание платных образовательных услуг, в котором отражены обязательства и ответственность
сторон в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения.
3.6. Зачисление лиц на обучение в структурное подразделение «Автошкола Вико», их
выпуск или отчисление оформляются приказом директора ООО «ВИКО».
3.7. Администрация структурного подразделения «автошкола ВИКО» обязана
ознакомить поступающих на обучение с настоящим Положением, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Образовательной программой профессиональной подготовки
водителей категории «В», Заключением ГИБДД № 18/002 от 06.06.2016 г. о соответствии учебно –
материально технической базы, Положением об оказании платных образовательных услуг,
Положением об организации питания, Правилами внутреннего распорядка для учащихся.
3.8. Учебные группы по подготовке водителей комплектуются численностью до 30 – ти
человек.
3.9. Образовательный процесс в структурном подразделении автошкола «ВИКО»
регламентируется:
Образовательной программой профессиональной подготовки водителей категории «В», которая
разработана на основании Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденной Приказом № 1408 от 26.12.2013 г. Министерства
образования и науки России, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 09 июля 2014
г., рег. № 33026. Вся учебно-планирующая документация утверждается директором «ВИКО».

Дополнительной профессиональной программой – Программой повышения квалификации
мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей
транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету «Обучение
практическому обучению вождению транспортных средств различных категорий и подкатегорий»;
Образовательной программой профессиональной подготовки водителей категории «В», которая
разработана на основании Примерной программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденной Приказом № 1408 от 26.12.2013 г. Министерства
образования и науки России, зарегистрированным в Министерстве юстиции России 09 июля 2014
г., рег. № 33026. Вся учебно-планирующая документация утверждается директором «ВИКО».
3.10. При разработке Образовательныхпрограмм обеспечено:
- выполнение планируемых результатов освоения Образовательной программы профессиональной
подготовки водителям категории «В», Дополнительной профессиональной программой –
Программой повышения квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих
профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и
подкатегорий по предмету «Обучение практическому обучению вождению транспортных средств
различных категорий и подкатегорий»;
- сохранена номенклатура и наименование предметов, итогового экзамена и общее количество
часов, отведенное на их проведение.
3.11. При разработке Рабочего учебного плана и
подразделение автошкола «ВИКО» оставляет за собой право:

Рабочих программ структурное

- изменять последовательность изучения тем предметов и отработки упражнений по
практическому вождению транспортных средств; перераспределять время на изучение тем и
выполнение учебных заданий;
- в пределах общего времени, отведенного примерной программой на изучение конкретной
дисциплины, устанавливать время, отводимое на вид занятий (лекции, семинарский занятия,
самостоятельная подготовка);
- увеличивать отдельным учащимся время, отводимое на проведение практических занятий по
вождению транспортных средств, с их письменного согласия и при заключении дополнения к
договору об обучении;
- дополнять количество и содержание упражнений по практическому вождению транспортных
средств, учитывая особенности региона и возможности имеющейся учебной базы.
3.12. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не превышает 6
часов в день. Режим обучения определяется расписанием занятий, может быть ежедневным от 2
до 6 дней в неделю.
Расписание уроков рабочие дни (понедельник-пятница):
Питание

1 урок 1710-1745
2 урок 1800 -1845
3 урок 1900 -1945

4 урок 2000 -2045
Расписание уроков субботние дни :
1 урок 800-845
2 урок 900-945
3 урок 1000 -1045
перерыв на питание

4 урок 1125 -1210
5 урок 1255 -1310
6 урок 1355 -1410
Для выполнения требований ФЗ « Об образовании» в ООО «ВИКО» организовано питание
обучающихся и сотрудников. Разработано, согласовано на собрании трудового коллектива и
утверждено руководителем «Положение об организации питания учащихся и сотрудников в ООО
«ВИКО». Для этих целей в расписании занятий предусмотрены перерывы на питание. В рабочие
дни недели (понедельник – пятница) питание организовано до начало учебных занятий, после
трудового дня, в вечернее время 16-30 до 17-10. В субботние дни недели перерыв на питание
предусмотрен после 3-го урока с 10-45 до 11-25. Для обеспечения питания учащихся и
сотрудников заключен договор с кафе «Фарс» по адресу: УР. г. Воткинск, ул. Кирова, 18. Для
сотрудников согласно «Правил внутреннего трудового распорядка» предусмотрены перерывы на
обед.
3.13. Срок подготовки по Образовательной программе профессиональной подготовки
водитель категории В» составляет 3 месяца.
3.14. Учебный процесс в структурном подразделении автошкола «ВИКО» включает
теоретические, лабораторно –практические, практические занятия и самостоятельную подготовку.
3.15. Теоретические, Практические (лабораторно-практические)
преподавателем.

занятия проводятся

3.16. Теоретические и лабораторно – практические занятия проводятся в соответствии с
расписанием занятий, составляемым на каждую учебную группу, а практические занятия – по
графику очередности обучения вождению.
3.17. Учет проведения теоретических и лабораторно – практических занятий ведется в
журналах учета теоретических занятий преподавателем. Журналы учета теоретического обучения
хранятся 5 лет, после чего из журнала изымаются страницы со сводными данными итоговых
оценок обучающихся групп. Сформированные и сброшюрованные сводные ведомости за год по
всем группам хранятся в образовательном учреждении 25 лет.
3.18. В случае пропуска занятий по уважительной причине (командировка, больничный )
учащийся обязан предоставить оправдательный документ (приказ о командировке или справку,
больничный лист). В этом случае СП автошкола «ВИКО» выполнит материал занятий,
пройденный за время отсутствия обучающегося
по уважительной причине, в пределах
предусмотренных учебным планом.

В случаях пропусков занятий по неуважительным причинам учащийся обязан сдать зачеты
по пропущенным темам в течение окончания изучения данного предмета по учебному плану, до
итогового зачета.
В случае болезни преподавателя СП автошкола «ВИКО» в короткий срок предоставит
другого преподавателя для исключения отмены теоретических занятий. В случае болезни мастера
производственного обучения или поломки учебного автомобиля СП автошкола «ВИКО» с
согласия обучающегося скорректирует график учебных занятий по вождению.
Для выполнения учащимися, пропустившими занятия,
Образовательной программы
профессиональной подготовки водителей категории «В» в полном объеме, в СП автошкола
«ВИКО» в субботний день организован дежурный преподаватель, который работает по темам,
пропущенным учащимися:
1 суббота месяца предметы:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Основы управления транспортными средствами»;
2 суббота месяца предметы:
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».
3 суббота месяца предметы:
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
4 суббота месяца предметы:
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
В случае поступления на обучение учащегося имеющего водительское удостоверение на
право управления транспортным средством
категории «В», и предоставившего данное
водительское удостоверение, теоретические предметы Базового цикла:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»,
изучаются по желанию обучающегося с его письменного заявления.
3.19. Практические занятия по вождению транспортного средства проводятся
непосредственно мастером производственного обучения индивидуально с каждым обучаемым в
соответствии с графиком очередности вождения, утвержденного директором.
Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению и обучения
практическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения.
Первоначальное обучение вождению состоит из двух этапов:
- занятие на тренажере (2 часа)
- занятия на транспортных средств на автодроме.
К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются лица,
имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие

медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного
движения.
Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на
учебных маршрутах, утвержденных директором ООО «ВИКО».
На занятии по вождению мастер производственного обучения должен иметь при себе
документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории «В» а также
удостоверение на право управления транспортным средством категории «В».
Продолжительность проведения учебного занятия составляет 60 минут. В течение одного
дня уроки по предмету «Вождение» транспортных средств категории «В» планируется из расчета
не более 4 часов.
3.20. Учет проведения практических занятий по вождению автомобиля ведется в
индивидуальных книжках учета часов вождения транспортных средств, хранящихся в ООО
«ВИКО» 3 года.
Система оценки результатов освоения образовательной программы профессиональной
подготовки водителей категории «В»
3.21. Во время и после завершения изучения учебных предметов, определенных рабочим
учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация обучающихся, в форме зачетов и
контрольных работ по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Психофизиологические основы деятельности водителя»;
«Основы управления транспортными средствами»;
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»»
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»;
«Вождение транспортных средств категории «В».
3.22. После завершения полного курса обучения назначается и проводится итоговая
аттестация целью и содержанием которой является установление соответствия содержания и
качества уровня подготовки обучающихся.
Итоговая аттестация
осуществляется в установленном
порядке
в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, прошедшие полный курс обучения в
рамках Образовательной программы профессиональной подготовки водителей кат. «В» и успешно
сдавшие в установленные сроки и предусмотренные учебными программами зачеты и
контрольные работы.
Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
3.22. Итоговая аттестация
проводится комиссией, состав которой формируется и
утверждается директором ООО «ВИКО» из состава преподавателей и мастеров производственного
обучения вождению.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель директор
обеспечивающий единство требований, предъявляемых выпускникам.

ООО

ВИКО»,

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей,
их объединений.
3.23.Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена
проводится по предметам:
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»;
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления»;
«Основы управления транспортными средствами категории «В»;
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»;
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом».
Время проведения 2 часа (академических)
Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, из Приложения № 1
«Комплект материалов для итоговой и промежуточной аттестации по учебным предметам» и
Приложения № 2. «Комплект материалов для квалификационного экзамена».
Для проведения проверки теоретических знаний разработаны экзаменационные билеты в
количестве 30 шт. Каждый экзаменационный билет включает в себя 17 вопросов, 16 из которых
представлены в тестовой форме. 17 вопрос повышенного уровня сложности включает в себя
проверку теоретических знаний не посредственно по Правилам дорожного движения.
Для быстрой проверки и оценки качества знаний обучающихся в Образовательной
программе присутствуют эталоны ответов.
Для определении итоговой оценки по Теоретическому квалификационному экзамену
разработаны критерии оценки:
Оценка «отлично» (5) выставляется при правильных ответах на 90 % тестовых заданий и
правильном ответе на 17 (устный) вопрос;
Оценка «хорошо» (4) выставляется при правильных ответах на 80 % тестовых заданий и
правильном ответе на 17 (устный) вопрос;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется при правильных ответах менее 80% тестовых
задании (но не менее 50%).
Оценка «неудовлетворительно»выставляется при правильных ответах на тестовые задания менее
50%.
Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов.
Время проведения 2 часа.

Практическая квалификационная работа при проведении квалификационного экзамена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления
транспортным средством категории «В» на автодроме. Путем выполнения каждым учащимся
контрольных упражнений, предусмотренных «Методикой проведения квалификационного
экзамена» в ГИБДД для категории «В» в разделе 1 «Содержание экзамена»
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным средством
категории «В» в условиях дорожного движения по учебным маршрутам, утвержденным в ООО
«ВИКО»
3.24. Для определении итоговой оценки при выполнении практической квалификационной
работы используются критерии оценки разработанные и утвержденные «Методикой проведения
квалификационного экзамена» в ГИБДД для категории «В» в разделе 4. «Система оценки» .
Оценка «отлично» (5) выставляется если все упражнения выполнены без ошибок;
Оценка «хорошо» (4) выставляется если упражнения выполнены с мелкими ошибками;
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется если
ошибками

упражнения выполнены

со средними

Оценка «неудовлетворительно»выставляется если упражнения выполнены с грубыми ошибками
и не исправлены при повторном выполнении.
Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколом. В протоколе
указывается , итоговая оценка.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, прошедшие полный курс обучения в
рамках Образовательной программы профессиональной подготовки водителей кат. «В» и
успешно сдавшие в установленные сроки и предусмотренные учебными программами зачеты и
контрольные работы.
К итоговой аттестации не допускаются выпускники, не прошедшие полный курс обучения
в рамках Образовательной программы профессиональной подготовки водителей кат. «В» (без
уважительной причины) и не сдавшие в установленные сроки и предусмотренные учебными
программами зачеты и контрольные работы.
3.25. Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к повторной
аттестации после дополнительной подготовки на следующих условиях:
-дополнительная подготовка на компьютере в кол-ве 4 часа;
-дополнительная подготовка на автомобиле в кол-ве 2 часа.
Дополнительная подготовка осуществляется в рамках суммы договора на обучение.
Выпускники, не прошедшие итоговую аттестацию второй раз, допускаются к третей аттестации
после дополнительной подготовки на следующих условиях:
-дополнительная подготовка на компьютере в кол-ве 4 часа;
-дополнительная подготовка на автомобиле в кол-ве 2 часа.
Дополнительная подготовка осуществляется только на платной основе, условия определены
договором об обучении.

Выпускники не прошедшие итоговую аттестацию (внутренний экзамен) в течение 2-х
месяцев, с момента окончания срока действия договора и не предупредившие в письменном виде
о продолжении обучения (дополнительно) и желании сдавать итоговую аттестацию повторно,
подлежат отчислению из состава учащихся.
Система оценки результатов освоения Образовательной программы профессиональной
подготовки водителям категории «В», Дополнительной профессиональной программой –
Программой повышения квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих
профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и
подкатегорий по предмету «Обучение практическому обучению вождению транспортных средств
различных категорий и подкатегорий» предусматривает
После завершения изучения учебных модулей, определенных
предусмотрена итоговая аттестация обучающихся, в форме зачета.

рабочим учебным планом

К итоговой аттестации не допускаются выпускники, не оплатившие в полном объеме и в
установленные сроки, определенные договором об обучении платные образовательные услуги.
3.26. В случае отсутствия оплаты за обучение (не позднее срока сдачи квалификационного
экзамена) учащийся подлежит отчислению из СП автошкола «ВИКО». Отчисление оформляется
приказом.
3.27. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписанным
председателем и членами аттестационной комиссии, скрепляются печатью ООО «ВИКО».
Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдают документ (свидетельство о
профессии водителя).

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год
Качество подготовки
системой контроля.

определяется уровнями усвоения учебного материала и

В 2021 году организация выпустила 12 учебных групп, что составляет 250
учащихся, которые закончили по программе подготовке водителей.
Среднее кол-во обучающихся в группе составило 21 чел.
Квалификационный экзамен в гр. гр. № 1-12

Количество
обучающихся

250

Отчислено в процессе
обучения
В том
числе
Всего
по неуспеваемости

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к квалификационному
экзамену

Не сдали
квалификационный
экзамен

Из них с оценками
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хорошо
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-
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Вывод:
1. Контроль знаний обучающихся осуществляется согласно разработанным
в ООО «ВИКО» контрольно измерительным материалам, своевременно и
в полном объеме, что дает возможность выпускникам сдавать экзамен в

ГИБДД с первого раза.
2. Качество подготовки выпускников является приоритетным направлением
в работе ООО «ВИКО»
4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
4.1. Сведения о мастерах производственного обучения

Образование

Серия, № водительского удостоверения,

Ф. И. О.

Разрешенные категории, подкатегории ТС
дата выдачи

Базуев Никита
Викторович

СПО

18 18 676880 от 25.10.2014 г.

«В, В1»,»М»,

Буранов
Дмитрий
Николаевич
Шадрин
Дмитрий
Сергеевич
Плотников
Даниил
Николаевич
Пивоваров
Евгений
Сергеевич
Сухомесов
Андрей
Сергеевич
Бекмечев
Сергей
Викторович
Фокин
Роман
Сергеевич
Катаев Евгений
Александрович

НПО

18 28 465053 от 30.06.2016 г.

«В, В1»,»С», «С1», «Д», «Д1»

ВПО

18 30 536350 от 19.05.2017 г.

«В, В1»,»М»,

ВПО

18 05 5429129 от 02.03.2012 г.

«В»

СПО

18 27 206493 от 21.06.2016 г.

«В, В1»,»М»,

ВПО

18 18 687623 от 26.12.2014 г.

«А,В»

СПО

18 22 196847 от 15.05.2015 г.

«А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, СЕ,С1Е,»,»М»

СПО

99 01 323040 от 14.05.2018 г.

«А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, СЕ,С1Е,»,»М»

ВПО

99 17 918661 от 11.09.2020

«А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, СЕ,С1Е,»,»М»

Коробейников
Константин
Павлович

ВПО

99 20 923156 от 30.04.2021

«А, А1, В, В1, С, С1, Д, Д1, М»

Ф. И. О.

Учебный предмет

Сведения о преподавателях учебных предметов
Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки
Удостоверение о
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей
повышении
преподаваемому предмету, либо о
квалификации (не реже
высшем или среднем
чем один раз в три
профессиональном образовании и
года)2
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности1

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в штате
или иное)

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»,
утвержденного
ПриказомМинздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
1

Удостоверение о
повышении
квалификации
рег. № 164

Бородулина
Наталья
Александровна

Ключникова
Алевтина
Геннадьевна

«Первая помощь при дорожно–
транспортном происшествии
«Психофизиологические основы
деятельности водителя»

«Психофизиологические основы
деятельности водителя»

Диплом о высшем профессиональном
образовании ВСГ №1304223 выдан
28.09.2006
г.
Рег.
№12632
специальность «Психология» ГОУ
ВПО «Московский государственный
университет экономики, статистики,
информатики»

Диплом о высшем профессиональном
образованииВСВ№
1381555
от
22.04.2005 г. Рег. № 73223 от
27.05.2005 г.
ГОУ
«Удмуртскийгосударственный
университет» г. Ижевск
Специальность
психология»

Мезенцева
Янина
Семеновна

1.«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»
2.«Основы
управления
транспортным средством»
3.«Устройство и техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В» как
объектов управления»
4.«Основы
транспортными
категории «В»

управления
средствами

«Педагогика

ВПО

от 05.03.2021 г.
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Автошкола ВИРАЖ»
г. Ижевск
Удостоверение УПК
№00001873

Удостоверение о
повышении
квалификации

ГПД

трудовой договор
(совместитель)

772408599230 рег. №
0011
от 21.12.2018 г.

и

Диплом о высшем профессиональном
образовании ВСГ № 0672235 от
27.07.2006 г. Рег. № 58656 от
14.07.2006 г.
ГОУ
ВПО
«Ижевский
государственный
технический
университет» г. Ижевск

Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Автошкола ВИРАЖ»
г. Ижевск
Удостоверение о
повышении
квалификации

ГПД

Серия АБ № 004142
19.12.2018 г.

Специальность «Профессиональное
обучение»
(машиностроение
и
технологическое оборудование)

5. «Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом»
6.»Организация и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом»
Иванов Игорь
Борисович

1.«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»
2.«Основы
управления
транспортным средством»

Диплом о среднем профессиональном
образовании 18 БА №0000667 от
04.06.2008 г. Рег. №3788 ГОУ СПО
«Воткинский
педагогический
колледж» Специальность «Педагогика

Удостоверение о
повышении
квалификации

трудовой договор
(совместитель)

Серия УПК №00001872

Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".
2

3.«Устройство и техническое
обслуживание
транспортных
средств категории «В» как
объектов управления»
4.«Основы
транспортными
категории «В»

управления
средствами

дополнительного образования»

03.03.2021 г.
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Автошкола ВИРАЖ»
г. Ижевск

5. «Организация и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным транспортом»
6.»Организация и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным транспортом»

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав
имеет определяющее значение в подготовке будущих водителей категории «В».
Вывод:
кадровое
обеспечение
руководящих
работников
и
Преподавательского состава соответствует требованиям к условиямреализации
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
Кадровое обеспечение мастеров производственного обучения в 2021 г. в
полном объеме соответствовало квалификационным требованиям указанным в
Едином квалификационном справочнике работников образования.

ПЛАН ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 2022
г.
№

Должность

Количество человек

п/п
1

Мастер п/о

2.

Преподаватель

нет

ВСЕГО

нет

5

Общий вывод:
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов,
мастера производственного обучения, должны удовлетворят квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.
5. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В организации на достаточном уровне организована и осуществляется методическая
работа. Она направлена на разработку и внедрение нового содержания образования, на
совершенствование методической деятельности преподавателей:
актуализацию содержания и методов обучения; повышение эффективности
самостоятельной, творческой работы обучающихся; внедрение в учебный процесс
мультимедийных технологий; создание психологически комфортной среды обучения;
создание условий, чтобы преподаватель был заинтересован заниматься методической
работой.
В соответствует с требованиями
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г., № 23 «О
правилах разработки проектов профессиональных стандартов»;
Приказа Министерства труда России от 12 апреля 2013 г. « 148 «Об утверждении уровней
квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
Приказа Министерства образования и науки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»
В ООО «ВИКО» разработаны и утверждены в соответствии с Законами следующие
документы:

Дополнительная

профессиональная

программа

–

Программа

повышения

квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное
обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету
«Обучение практическому обучению вождению транспортных средств различных категорий и
подкатегорий».

Ее содержание:
1
2
3

Пояснительная записка
Пояснительная записка к Рабочему учебному плану
Рабочий учебный план

В соответствует с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ

«Об

образовании

профессионального

обучения

в

Российской
водителей

Федерации»;

транспортных

Примерных

средств

программ

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
ООО «ВИКО» разработаны и утверждены в соответствии с Законами следующие
документы:
Образовательная программа
средств категории «В»

«Профессиональной подготовки водителей транспортных

согласованная с

зам. Начальника УГИБДД МВД по УР

полковником полиции Зыкиным А.П. 11 сентября 2014 г.
Содержание которой включает в себя:
- «Образовательная программа «Профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
Ее содержание:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Пояснительная записка к Образовательной программе
Пояснительная записка к Рабочему учебному плану
Рабочий учебный план
Пояснительная записка к предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Тематический план по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Рабочая учебная программа по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения»
Пояснительная записка к предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Тематический план по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Рабочая учебная программа по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Пояснительная записка к предмету «Основы управления транспортными средствами»
Тематический план по предмету «Основы управления транспортными средствами»
Рабочая учебная программа по предмету «Основы управления транспортными средствами»
Пояснительная записка к предмету «Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии»
Тематический план по предмету «Первая помощь при дорожно – транспортном происшествии»
Рабочая учебная программа по предмету «Первая помощь при дорожно – транспортном
происшествии»
Пояснительная записка к предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В»
Тематический план по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В»
Рабочая учебная программа по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории «В»
Пояснительная записка к предмету «Основы управления транспортными средствами категории «В»
Тематический план по предмету «Основы управления транспортными средствами категории «В»
Рабочая учебная программа по предмету «Основы управления транспортными средствами
категории «В»
Пояснительная записка к предмету «Вождение транспортными средствами категории «В»
Тематический план по предмету «Вождение транспортными средствами категории «В»
Рабочая учебная программа по предмету «Вождение транспортными средствами категории «В»
Пояснительная записка к предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Тематический план по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Рабочая учебная программа по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Пояснительная записка к предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
Тематический план по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом»
Рабочая учебная программа по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом»
Календарный учебный график

- Приложение № 1 к «Образовательной программе «Профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
«Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по
учебным предметам»
Его содержание:
1
2
3
4
5
6
7

Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Основы
законодательства в сфере дорожного движения»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету
«Психофизиологические основы деятельности водителя»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Основы
управления транспортными средствами»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Первая помощь при
дорожно – транспортном происшествии»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Устройство и
техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Организация и
выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом»
Материалы для проведении промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Организация и
выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»

- Приложение № 2 к «Образовательной программе«Профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
«Комплект материалов для проведения квалификационного экзамена» в кол-ве 30 шт.
- Приложение № 3 к «Образовательной программе«Профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
«Комплект методических рекомендаций по организации образовательного процесса»
Его содержание:
1
2
3
4
5
6
7

Методические рекомендации «По организации и проведению уроков теоретического обучения»
Методические рекомендации «По организации и проведению уроков практического обучения»
Методические рекомендации «По организации и проведению промежуточной аттестации»
Методические рекомендации «По ведению журнала учебных занятий»
Методические рекомендации «По проведению итоговой аттестации»
Методические рекомендации по организации психологического практикума для учащихся по
предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя»
Методические рекомендации « Практическая работа по предмету»Основы управления
транспортными средствами категории «В»

Комплекты

учебно-программного обеспечения по учебным дисциплинам,

включают в себя всю необходимую документацию: рабочие программы, разработанные на
основе имеющихся Примерных программ по подготовке водителей категории «В»,
календарно-тематические планы, перечни практических занятий, перечень вопросов к
экзаменам, задания для контрольных работ, экзаменационные билеты и другие виды
контрольных заданий по дисциплинам (тесты, ситуации и др.).
Кадровый

состав

преподавателей

и

специалистов,

эксплуатирующих

вычислительную технику, комплексное программное и учебно-методическое обеспечение
позволяют реализовать различные формы использования вычислительной техники в
учебном процессе.

В учебном процессе активно используются компьютерные программы
"MicrosoftOffice" (MS Excel, MS Word, МS PowerPoint), Основными видами
развития информатизации ООО «ВИКО» являются:
расширение и модернизация компьютерной техники;
сопровождение Интернет-сайта.
В 2014 году разработан и в 2021 году переработан комплект мультимедийных слайдов, и
фильмов :
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Опознавательные и
регистрационные знаки

шт

1

Средства регулирования
дорожного движения

шт

1

Сигналы регулировщика

шт

1

Применение
аварийной
сигнализации и знака аварийной
остановки

шт

1

Начало
маневрирование.
разворота

движения,
Способы

шт

1

Расположение
транспортных
средств на проезжей части
Скорость движения

шт

1

Обгон, опережение, встречный
разъезд

шт

1

Остановка и стоянка

шт

1

Проезд перекрестков

шт

1

Проезд пешеходных переходов,
и мест остановок маршрутных
транспортных средств

шт

1

Движение
железнодорожные пути

шт

1

Движение по автомагистралям

шт

1

Движение в жилых зонах

шт

1

Перевозка пассажиров

шт

1

Перевозка грузов

шт

1

через

Неисправности и условия, при
которых запрещается
эксплуатация транспортных
средств

шт

1

Ответственность за
правонарушения в области
дорожного движения

шт

1

Страхование автогражданской
ответственности

шт

1

Последовательность действий
при ДТП

шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические
шт
особенности деятельности
водителя

1

Воздействие на поведение
водителя психотропных,
наркотических веществ,
алкоголя и медицинских
препаратов
Конфликтные ситуации в
дорожном движении

шт

1

шт

1

Факторы риска при вождении
автомобиля

шт

1

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
шт

1

Виды и причины ДТП

шт

1

Типичные опасные ситуации

шт

1

Сложные метеоусловия

шт

1

Движение в темное время суток

шт

1

Посадка водителя за рулем.
Экипировка водителя

шт

1

Способы торможения

шт

1

Тормозной и остановочный
путь
Действия водителя в
критических ситуациях

шт

1

шт

1

Силы, действующие на
транспортное средство

шт

1

Управление автомобилем в
нештатных ситуациях

шт

1

Профессиональная надежность
водителя

шт

1

Дистанция и боковой интервал.
Организация наблюдения в
процессе управления
транспортным средством

шт

1

Влияние дорожных условий на
безопасность движения

шт

1

Безопасное прохождение
поворотов

шт

1

Безопасность пассажиров
транспортных средств

шт

1

Безопасность пешеходов и
велосипедистов

шт

1

Типичные ошибки пешеходов

шт

1

Типовые примеры допускаемых
нарушений ПДД

шт

1

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Классификация автомобилей

шт

1

Общее устройство автомобиля

шт

1

Кузов автомобиля, системы
пассивной безопасности

шт

1

Общее устройство и принцип
работы двигателя

шт

1

Горюче-смазочные материалы и
специальные жидкости

шт

1

Схемы трансмиссии
автомобилей с различными
приводами
Общее устройство и принцип
работы сцепления

шт

1

шт

1

Общее устройство и принцип
работы механической коробки
переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип
работы автоматической коробки
переключения передач

шт

1

Передняя и задняя подвески

шт

1

Конструкции и маркировка
автомобильных шин

шт

1

Общее устройство и принцип
работы тормозных систем

шт

1

Общее устройство и принцип
работы системы рулевого
управления

шт

1

Общее устройство и маркировка
аккумуляторных батарей

шт

1

Общее устройство и принцип
работы генератора

шт

1

Общее устройство и принцип
работы стартера

шт

1

Общее устройство и принцип
работы бесконтактной и
микропроцессорной систем
зажигания

шт

1

Общее устройство и принцип
работы, внешних световых
приборов и звуковых сигналов

шт

1

Классификация прицепов

шт

1

Общее устройство прицепа

шт

1

Виды подвесок, применяемых
на прицепах

шт

Электрооборудование прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и
тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный осмотр и
ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и
прицепа

шт

1

1

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

шт

1

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое
обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным
транспортом

шт

1

Выводы:
1. 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;
•

программами профессиональной подготовки 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
№
п/п Наименование учебника и автора

Год выпуска

Кол-во

1

Основы управления транспортным средством.
Ю.А. Шухман

2008

15

2

Устройство и техническое обслуживание
легковых автомобилей. В.А. Родичев, А.А. Кива.

2008

15

3

Правила дорожного движения. Н.Я. Жульнев

2010

15

5

Первая помощь. В.Н. Николенко, Г.М.
Кавалерский, Г.М. Карнаухов, А.В. Гаркави

2013

22

6

Учебник по устройству автомобиля. С.Ф. Зеленин,
В.А. Молоков

2008

25

Одним из условий успешной реализации Рабочей учебной программыподготовки
водителей категории «В» является внедрение информационных технологий в учебный
процесс. Для этого преподаватели в полном объеме используют все имеющиеся ресурсы:
мультимедийные установки, доступ к сети Интернет.
Вывод:
1. Библиотечный фонд организации позволяет реализовать Образовательную
программу

«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств

категории «» и
повышения

Дополнительную профессиональную программу – Программа

квалификации

мастеров

производственного

обучения,

осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств
различных категорий и подкатегорий по предмету «Обучение практическому
обучению

вождению

транспортных

средств

различных

категорий

подкатегорий».
2. Включить в план работы обновление учебной литературы.

7. Оценка материально-технической
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

Тип транспортного
средства (далее-ТС)
Категория
транспортного
средства

1

2

3

4

5

VOLKSWAGE
N POLO

VOLKSWA
GEN POLO

VOLKSWA
GEN POLO

VOLKSWA
GEN POLO

KIА RIО

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

В

В

В

В

В

2015

2013

2016

2018

2017

Н118УР18

В249КР18

М120ВС18

99 22 787341

9902 652386

99 04 585381

99 00 514940

1855 296169

выдано

выдано

выдано

выдано

03.09.2020 г.

31.08.2018 г.

16.01.2019 г.

выдано
10.07.2018г.

Договор

Договор

Договор

Договор

договор

аренды

аренды

аренды

АРЕНДЫ

аренды

Год выпуска

Государственный
регистрационный
знак

Регистрационные
документы

Собственность или
иное законное
основание владения
транспортным

О133КС18

C587ВС18

17.11.2017 г.

и

средством
Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных
положений 3

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

Наличие тяговосцепного (опорносцепного)
устройства

нет

нет

нет

нет

нет

Тип трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

Дополнительные
педали
в
соответствии с п. 5
Основных
положений

установлены

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

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

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

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Страховой полис
ОСАГО (номер,

ХХХ
0155336915

ХХХ
0130016409

ХХХ
0154823469

РРР
5053866565

ХХХ
0192807059

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).
3

дата выдачи, срок
действия,
страховая
организация)

Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям (по
результатам ГТО)

выдано
18.08.2020 г.
до 17.08.2021г.
СК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

выдано
27.07.2020 г.
до 26.07.2021г.
ВСК
«Страховой
дом»

Выдано
16.01.2021г.
до 15.01.2022
ВСК
«Страховой
дом»

соответствует

соответствует

соответствует

Выдано
16.05.2021г.
до 15.05.2022

Выдано
02.10.2021г.
До 01.10.2022

Согласие
страхование

ПАО СК
«Росгосстрах
»

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)4

Номер по порядку
Сведения
6

7

8

9

КМЗ 828421

VOLKSW
AGEN
POLO

VOLKSWAG
EN POLO

VOLKSWAG
EN POLO

VOLKSWAG
EN POLO

прицеп к
легковым

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

прицеп

В

В

В

В

2017

2016

2018

2015

2013

АК446118

У908КС

В688ЕР

М601МО

С119СА

99 02 643661

9920 692181

9927 915425

9902 643424

выдано

выдано

выдано

выдано

04. 08.2018г.

09. 07.2020г.

29. 10.2021г.

02. 08.2018г.

Марка, модель

Тип транспортного
средства (далееТС)
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы

10

автомобилям

1851 065620
выдано
09.06.2017 г.

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные средства»
4

Собственность или
иное законное
основание
владения
транспортным
средством

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

АРЕНДЫ

АРЕНДЫ

АРЕНДЫ

АРЕНДЫ

АРЕНДЫ

Техническое
состояние в
соответствии с п. 3
Основных
положений 5

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

Наличие тяговосцепного (опорносцепного)
устройства

да

нет

нет

нет

нет

Тип трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

НЕТ

механическая

механическая

механическая

механическая

Дополнительные
педали в
соответствии с п. 5
Основных
положений

установлены

установлены

установлены

установлены

установлены

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

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

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

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Наличие
информации о

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

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).
5

внесении
изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Технический
осмотр
(дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям (по
результатам ГТО)

ТТТ
700 3235766
Выдано
07.08.2021г.
до 06.08.2022

ХХХ
0201576644
Выдано
18.10.2021г.
до 17.10.2022

Югория

Рессо
гарантия

ВСК
Страховой
дом

соответствует

соответствует

соответствует

ТТТ
7012166994
Выдано
04.08.2021г.
до 03.08.2022

соответствует

ХХХ
0180791520
Выдано
19.07.2021г.
до 18.07.2022

«ЗЕТТА»

соответствует

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытой
площадки или автодрома
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Договор Аренды
№1 от 10 января
2021 г.
Выписка из
ЕГРП на
недвижимое
имущество и
сделок с ним,
удостоверяющая
проведенную
государственную
регистрацию
права от
30.10.2018

Размеры закрытой площадки или автодрома
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

8338 кв.м (0,8338
га) /
заасфальтировано
0,65 га

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств,

В наличии

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном

В наличии

соответствует

в пределах 8 –16%6
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения

соответствует

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,47

Соответствует

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий8

В наличии

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод

В наличии

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

В наличии

Наличие освещенности9

В наличии

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)

В наличии

Наличие пешеходного перехода

В наличии

Наличие дорожных знаков (для автодромов)

Нет

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)10

Нет

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов)

Нет

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)

Нет

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Представленные
сведения
соответствуют
требованиям,
предъявляемым к

Использование колейной эстакады не допускается.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
8 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания,
предусмотренные Примерной программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное
оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные
съемные, лента оградительная, разметка временная.
9 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более
3:1. Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
10 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические
требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного
движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний»,
ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков,
разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных
знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм
установки дорожных знаков, светофоров.
6
7

закрытой
площадке.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Договор аренды
№21/06-10 от
27.05.2010г. срок
до 26.05.2022г.
(рег. в УФСгос.
Рег. кадастра и
картографии по УР
№ 18)

Количество оборудованных учебных кабинетов

№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

1

Площадь
(кв. м)

Количество посадочных мест

83,5

30

г. Воткинск, ул. Кирова, 7.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании учебного
оборудования
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В»
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
1
1
1
3
2
2
1

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер автомобильный«Форсаж –«2»
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

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии»
Наименование учебных материалов
Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для

Единица
измерения

Количество

комплект

1

отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Аптечка первой помощи (автомобильная)
Расходные материалы
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, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме

комплект

1

комплект

1

комплект

20

штук
комплект

1
8

комплект

1

комплект

1

комплект

18

комплект

1

комплект

1

Вывод:
Материально - техническая база организации обеспечивает учебный процесс для
выполнения в полном объемеОбразовательной программы «Профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрев материалы самообследования, педагогический коллектив ООО «ВИКО»
сделал следующие выводы:

1. Содержание
Образовательной программы
«Профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» соответствует нормам, что

подтверждено и согласовано зам. Начальника УГИБДД МВД по УР полковником
полиции Зыкиным А.П. 11 сентября 2014 г.
2. Требования, предъявляемые к условиям реализации Образовательной программы
«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
в полном объеме.
3. выполняются
Качество подготовки
4. Материально-техническая база, учебно-методическое обеспечение соответствуют
необходимым требованиям к условиям реализации Образовательной программы
«Профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
выполняются в полном объеме.
В целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса и повышения
качества подготовки выпускников, педагогический коллектив рекомендует:
1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс различных форм и
методов проведения занятий с применением инновационных и информационнокоммуникационных технологий при изучении всех дисциплин;
2. Продолжить дальнейшее совершенствование материально-технической базы ООО
«ВИКО»
3. Продолжить повышать образовательный уровень мастеров производственного
обучения и преподавателей.

