г. Москва

11 января 2019 г.

Отчет о результатах самообследования Образовательное подразделение
ООО Компания «Автополис»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1. Общая характеристика учреждения
1.1.Дата создания организации: 25 сентября 2006 года.
1.2. Место нахождения Учреждения: Юридический адрес 129272, г. Москва, ул.
Трифоновская, дом 55, стр.1, пом.5
Телефон 8(926) 520-84-82, электронный адрес autopolis1@gmail.com
Сайт образовательного учреждения http://autopolis-class.ru/
1.3.Адрес осуществления образовательной деятельности: 109431, г. Москва, ул.
Привольная, д.70, офис 603
1.4.Площадка : М.О. , г. Люберцы, ул. Котельническая, д.4
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6.Учредитель ООО Компания «Автополис»
Быкова Александра Сергеевна
1.7.Руководитель образовательного подразделения Шилин Юрий Николаевич
тел.8(926)520-84-82 электронный адрес autopolis1@gmail.com
1.8.Заместитель руководителя: Прошкина Надежда Сергеевна тел.8 (926) 520-84-82
1.9.Наличие Устава: Устав Общество с ограниченной ответственностью Компания
«Автополис» новая редакция №2 утвержден решением единственного участника №2 от
16 марта 2010 года., зарегистрирован межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г.
Москве 05 апреля 2010 года.
1.10.Наличие свидетельств, лицензий:
- Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
5067746790469
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
серия 77 №008533069, 25 сентября 2006г., Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №46 по г. Москве.
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
КПП 770201001, 25 сентября 2006г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве., Серия 77 №009569951

- Идентификационный номер налогоплательщика: 7702618954
- Лицензия 032811, Серия 77Л01 №0000206, 29 октября 2012г., Департамент
образования города Москвы.
1.11. Образовательное подразделение ООО Компания «Автополис» реализует программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В» .
Обучение ведется на русском языке.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной подготовки водителей ТС
категории «В» и подкатегории «В1»

Количество часов
ПромежуУчебные предметы

В том числе
Всего

Теоретические
занятия

точная

Практические
занятия

аттестация

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере
дорожного движения

42

30

12

зачет

Психофизиологические основы
деятельности водителя

12

8

4

зачет

Основы управления транспортными
средствами

14

12

2

зачет

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

16

8

8

зачет

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В» (подкатегории «В1») как
объектов управления
Основы управления транспортными
средствами категории «В»
(подкатегории «В1»)
Вождение2 транспортных средств
категории «В» (подкатегории «В1») (с

20(14)1

18(10)1

2(4)1

зачет

12

8

4

зачет

56/54

-

56/54

зачет

(16/14)1

механической/автоматической
трансмиссией)

(16/14)1

Учебные предметы профессионального цикла3
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом

8(0)1

8(0)1

-

зачет

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

6(0)1

6(0)1

-

зачет

4(2)

2(2)

2(0)

экзамен

190/188

100(78)1

90/88

-

Квалификационный экзамен3
Квалификационный экзамен
ИТОГО

(128/126)1

(50/48)1

1

В скобках приведены данные по количеству учебных часов для программы подготовки водителей ТС
подкатегории «В1».
2

Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном
средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче экзамена по практической
квалификационной работе (вождению) на транспортном средстве с механической трансмиссией. По
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся
допускается к сдаче экзамена по практической квалификационной работе (вождению) на транспортном
средстве с автоматической трансмиссией.
3

Учебные предметы профессионального цикла не изучаются в рамках программы подготовки водителей
ТС подкатегории «В1»; водителя данной подкатегории также не сдают экзамен по практической
квалификационной работе (вождению).

1.12.Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения:
-очная.
1.13.Сроки обучения: Подготовка водителей ТС категории «В» Три месяца.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1

Наличие специализированных
реализации рабочих

кабинетов,

помещений

для

Количество/наличие

программ:

2

учебная аудитория

1

закрытая площадка (автодром)

1

Наличие условий для организации образовательного процесса
обучающихся в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
- учебных

примерная программа подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
рабочая программа подготовки водителей
транспортных средств категории «В»

3

Информационно-техническое оснащение
Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное
обеспечение
Всего:
3
в т.ч. используемых в образовательном процессе
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет

имеется
autopolis-class.ru

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
4
- информационная и справочная литература

15

- методическая литература

36

- периодические издания (журналы)

2

- электронные ресурсы

1

Наличие современной информационно-учебной, методической и технической
базы.
В нашем образовательном подразделении используется в обучающем процессе
современное оборудование:
- автомобильный тренажер, для отработки первоначальных навыков управления ТС;
- АПК для тестирования и развития психофизиологических качеств водителя;
- имеются манекены для проведения занятий по учебному предмету «Первая помощь
пострадавшим в результате ДТП»;
- мультимидийное оборудование для проведения теоретических занятий;
- информационный сайт.

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, помещениями и территориями
Учебный класс: г. Москва, ул. Привольная, д.70, офис 600
Общая площадь 41,1 кв.м.
По договору аренды нежилого помещения № ПИП-П-08-19 с ИП Полякова И.П. от 19
июня 2019г., принадлежащее ему на праве собственности, срок действия договора: с 01
июля 2019г. по 31 мая 2020г; Свидетельство о государственной регистрации права №
77:04:0005009:9913-77/004/2017-4 от 21 сентября 2017г.
Учебная площадка: М.О. , г. Люберцы, ул. Котельническая, д.4
Общая площадь 2468 кв.м.
по Договору субаренды № 29/03 от 01 июля 2019г. до 31 мая 2020 года;__ Свидетельство
государственной регистрации права 50 HAN № 1422704 от 23 декабря 2006 года
Принадлежащее на праве собственности
Наличие заключений:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам выданный Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека
№77.02.19.000.М.3838.12.07 от 12 декабря 2007 года.
2.Заключение Государственного пожарного надзора о возможности выполнения
лицензионных требований и условий о том, что при соблюдении противопожарных
требований направленных на безопасность людей позволяет обеспечить соблюдение
лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности
№4084 от 18 января 2008г.

I.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

1

2

3

4

Фольксваген
Поло

Лада Гранта

Мицубиси
Лансер

КИА
Спектра

5
Рено Логан
SR

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

легковой

легковой

легковой

легковой

легковой

В

В

В

В

В

2014

2016

2005

2007

2008

В 407 КН

К 899 МС
750

М 802 АК

О 171 УН 77

Т 341 ВУ

Государственный регистрационный знак
777

177

190

СРТС

СРТС

СРТС

СРТС

СРТС

7725

5040

77 РУ

5060

9906

510948

270145

387373

390503

238115

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
1
Основных положений

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Установлено

Установлено

Механическая

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

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

Установлены

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

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Да

Да

Да

Да

Да

МММ

МММ

ККК

МММ

ХХХ

Регистрационные документы

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,

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).

срок действия, страховая организация)

5019754937

501032180

4001016247

5004599102

0064741842

15.05.2019

06.02.2019

20.09.2018

30.10.2018

21.11.2018

с 30.05.2019

с 07.02.2019

с 25.09.2018

с 31.10.2018

по

по
06.02.2020

по
24.09.2019

по
30.10.2019

с 21.11.2018
по
20.11.2019

ПАО

ООО

ПАО

«РЕСОГарантия»

«Зетта
Страхование
»

«РЕСОГарантия»

29.05.2020

АО «МАКС»

ПАО
«РЕСОГарантия»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

До

До

18.05.2020

07.02.2021

Соответствует

Соответствует

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
2
подкатегории «D1»)

2

-

-

До
19.09.2019

До

До

18.06.2020

22.11.2019

Соответствует

Соответствует

Соответствует

-

-

-

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»

Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

6

7

8

8

Мазда 3

КИА Серато

Хендэ Акцент

КРД 050122

легковой

легковой

легковой

прицеп к легковому

Тип транспортного средства

автомобилю
В

В

В

прицеп

2013

2010

2007

2014

Е 669 УВ

А 941 ЕС

К 859 НТ 199

ЕА 4075 50

77

197

СРТС

СРТС

СРТС

СРТС

7711

7741

7743

5028

327951

389266

524536

462749

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
3
Основных положений

Технич. исправно

Технич. исправно

Технич. исправно

Технич. исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Установлено

Установлено

Отсутствует

Имеется

Автоматическая

Автоматическая

Автоматическая

-

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

Установлены

Установлены

Установлены

-

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

Установлены

Установлены

Установлены

-

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

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

Да

Да

Да

-

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

3

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).

МММ
5013659847

МММ
ХХХ

22.08.2018

5010375108
0080619293

с 25.08.2018

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

27.11.2018
15.04.2019

по 24.02.2019

с 02.12.2018

-

с 15.04.2019
ПАО

по
по 14.04.2020

«РЕСО-Гарантия»

01.12.2019
ПАО «Ингосстрах»
ПАО
«РЕСО-Гарантия»

До

До

До

21.08.2019

15.04.2020

28.11.2019

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответ-ствует

Соответствует

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

-

-

-

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

-

Номер по порядку
Сведения

Марка, модель

6

7

8

9

10

Хонда CBR
600RR

Стелс УХ

Стелс Дельта
200

Стелс Дельта
200

Стелс УХ

200-С2В5

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

200-С2В5

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

мотоцикл

А

А

А

А

А

2005

2015

2013

2012

2014

0666

3218

7252

9916

5053

ВВ77

АХ50

АС50

АР50

АУ50

СРТС

СРТС

СРТС

СРТС

СРТС

5058

5053

Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы

4

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»

923118

313870

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Технич.
исправно

Технич.
исправно

-

-

-

-

-

Механичес

Механичес

Механичес

Механичес

Механичес

кая

кая

кая

кая

кая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

-

-

-

-

-

ХХХ

МММ

ХХХ

ХХХ

0087767760

0087766498

18.06.2019

18.06.2019

с 18.06.2019

с 18.06.2019

по 17.12.2019

по 17.12.2019

ПАО
«Ингосстрах»

ПАО
«Ингосстрах»

7733

9907

5053

273564

369225

313871

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Договор
аренды

Договор
аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
5
Основных положений

Технич.
исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

ХХХ
0048933914

5027873285
0087768303

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

16.07.2018

10.04.2019
18.06.2019

с 16.07.2018

с 11.04.2019
с 18.06.2019

по 15.07.2019

по 10.11.2019
по 17.12.2019

ПАО
«Ингосстрах»

ПАО
«Ингосстрах»

До

До

До

До

До

17.07.2019

10.04.2020

18.06.2020

18.06.2020

18.06.2020

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
6
подкатегории «D1»)

-

-

-

-

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

5

ПАО
«Ингосстрах»

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).

Номер по порядку
Сведения
6

7

Хонда Forza

Сузуки Скайвейв
400

мотоцикл

мотоцикл

А

А

2008

2000

9613

2692

ВВ77

ВА77

СРТС

СРТС

9912

9908

324861

351142

Договор аренды

Договор аренды

Техническое состояние в соответствии с п. 3
7
Основных положений

Технич. исправно

Технич. исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

-

-

Автоматическая

Автоматическая

-

-

-

-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

8

9

Государственный регистрационный знак

Регистрационные документы

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п. 5 Основных
6

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»
7

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).

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

-

-

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

-

-

ХХХ

ХХХ

0079569689

0080909560

09.04.2019

16.04.2019

с 10.04.2019

с 17.04.2019

по 09.12.2019

по 16.11.2019

АО «Ренессанс»

ПАО «Ингосстрах»

До

До

10.04.2020

21.06.2020

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
8
подкатегории «D1»)

-

-

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

8

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»

Финансово, хозяйственная деятельность образовательного учреждения

№

НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА (руб.)
7 312 720

ДОХОД

6 904 021
1.
1.1.
1.2.

РАСХОД
аренда помещения + аренда площадки + коммунальные
платежи

1 296 382

1.3.

ремонт ОС и обслуживание
Оплата труда (инструктора, преподаватели) в том числе
налоги

3 400

1.4.

канцтовары, хоз. расходы

28 110

1.5.

реклама

100 000

1.6.

телефон, интернет

35 707

1.7.

прочие расходы

69 012

1.8.

обучение

56 500

1.9.

налог УСН

64 127

5 250 893

408 699
ПРИБЫЛЬ

Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 2018 года

Основными формирования имущества и финансовых ресурсов автошколы является - денежные
средства, поступившие от оказания платных образовательных услуг. Автошкола самостоятельно
распоряжается имеющими финансовыми средствами, в частности, устанавливает работникам
ставки заработной платы (должностные оклады), определяет виды и размер надбавок, доплат и
других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых на оплату труда, а
также формирует структуру управления деятельностью автошколой, штатное расписание. Автошкола вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность,
предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности с учетом решений
учредителей автошколы. - Доход от оказания платных образовательных услуг, оказываемых
автошколой, используется в соответствии с уставными целями. - Развитие материальнотехнической базы автошколы осуществляется самой автошколой в пределах собственных и
заемных средств на основании утвержденной директором автошколы сметой.

Перечень локальных актов
1. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации
2. Положение об оказании платных образовательных услуг

3. Правила внутреннего распорядка
4. Положение об образовательном подразделении
5. Правила приема граждан на обучение
6. Приказы и распоряжения руководителя о/п
7. Правила приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
8. Правила внутреннего распорядка обучающихся.
9. Методические рекомендации по организации образовательного процесса
Выводы и задачи по результатам самообследования
На основании проведенного самообследования, можно сделать следующие выводы:
- Разработанные автошколой рабочие программы и учебные планы могут гарантировать
овладение обучающимися необходимым набором знаний, навыков и умений.
- Програмно-методическое обеспечение отвечает требованиям профессиональной
программы подготовки водителей и учебного плана.
- Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется автошколой в соответствии с
требованиями действующего законодательства, Уставом и утвержженными годовыми
сметами доходов и расходов.
По результатам проведенного самообследования Автошкола по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников,
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным
требованиям. Показатели деятельности Образовательного подразделения ООО Компания
«Автополис» соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам.
Образовательное подразделение ООО Компания «Автополис» соответствует требованиям
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В».
По результатам самообследования перед Автошколой были поставлены следующие
задачи:
- пропагандировать основы безопасности движения среди граждан школьного возраста, с
целью предупреждения травматизма на дорогах.
- продолжать проводить совершенствование собственных разработок, а так же учебноматериальной базы с целью повышения качества предоставляемых образовательных
услуг.

Руководитель образовательного подразделения
ООО Компания «Автополис»

Шилин Ю.Н.

