Отчет о самообследовании деятельности
Автономной некоммерческой организации
«Центр Подготовки Водителей «СМИЛОДОН» за 2019 год
1.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность Автономной Некоммерческой Организации «Центр подготовки
водителей «СМИЛОДОН» соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения»; Примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств 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.; Приказа от 27 мая 2014 г. N
262 об утверждении правил аттестации на право управления маломерными судами, поднадзорными
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
2.

Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Автономной Некоммерческой Организации «Центр подготовки
водителей «СМИЛОДОН».
3.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019 год
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100
48
30
62,5
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Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по
организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной
организации и программой подготовки судоводителей маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС
РФ.
5.

Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

6.

Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:










7.

примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств «В» категории,
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
программой подготовки судоводителей маломерных судов категории «Маломерное моторное
судно» для районов плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ» , утвержденными в установленном
порядке;
программой подготовки судоводителей маломерных судов категории «Гидроцикл» для районов
плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ» , утвержденными в установленном порядке;
программой подготовки судоводителей маломерных судов категории «Маломерное моторное
судно» и «Гидроцикл» для районов плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ» , утвержденными в
установленном порядке;
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.
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
требования программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», в
полном объеме.
02.03.2010 года АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» в Управлении Министерства Юстиции Российской
Федерации по Калининградской области за ОГРН 1103900000742, учетный номер 3914050049 от
03.03.2010 года.
02.03.2010 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц. ОГРН
1103900000742. Свидетельство серия 39 номер 001412043 от 02.03.2010 года.
02.03.2010 года АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» поставлена на учет в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду. ИНН 3906188075. КПП 390601001.
Свидетельство серия 39 номер 001151864 от 02.03.2010 года.
Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято
18 февраля 2010 года.

Реквизиты свидетельств АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»:
Свидетельство от внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. ОГРН
1103900000742. Свидетельство серия 39 номер 001412043 от 02.03.2010 года.
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
1103900000742. Учетный номер 3914050049 от 03.03.2010 года.

организации.

ОГРН

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации. ОГРН 1103900000742. ИНН 3906188075. КПП
3901001. Свидетельство серия 39 номер 001151864 от 02.03.2010 года.

Перечень локальных актов
1.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса.
2.
Положение об оказании платных образовательных услуг.
3.
Права и обязанности обучающихся и родителей.
4.
Права, обязанности
и ответственность педагогических работников в образовательном
учреждении.
5.
Положение об организации учебного процесса.
6.
Правила приема граждан на обучение.
7.
Правила перевода, отчисления и восстановления курсантов.
8.
Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации.
9.
Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников.
10. Положение о методическом совете.
11. Положение о работе отдела кадров.

Реквизиты лицензии и приложений к лицензии.
1.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам,
указанным в приложениях к настоящей лицензии, выданная службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области Серия ПП № 1324 от 25 августа 2017 года серия 39Л01
№0001204. Срок действия лицензии- бессрочно.
2.
Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 39П01 №
0001506 от 25.08.2019.

Право владения, использования материально-технической базы
1.
Договор аренды нежилого помещения № 402/А/13, заключенный с ЗАО «Тута Строй», площадь
учебного класса 52,2 кв.м. Адрес помещения: 236006, г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис
402. Срок договора устанавливается с 01 декабря 2013 года и действует бессрочно.

Наличие заключений:
1.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000.М.000456.06.14 от 11.06.2014г. о
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам выданный
Управлением Федеральной службы по контролю и надзору с сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области для следующих адресов ведения образовательной
деятельности:
 Г. Калининград, ул. Красная, 115 Б;
 Г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис 402;
 РФ, 236008, г. Калининград, ул. Александра Невского, 76 в.
2.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
№ 6/70/2-8-37 от 21.02.2011г. по адресу: г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис 410Б и 402,
выданного ОНД Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по
Калининградской области.

Наличие современной информационно-учебной, методической и
технической базы.
1.
В нашем учреждении используется в обучающем процессе современное оборудование:
2.
Стенды и наглядные пособия для проведения занятий по ПДД и управлению транспортными
средствами;
3.
Мультимедийное проекторы, экраны, компьютеры, ноутбуки для проведения теоретических
занятий;
4.
Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей транспортных средств
«Зарница» (теоретический курс и методическое пособие по составлению и проведению занятий с
водителями) по предметам:


основы законодательства в сфере дорожного движения;



устройство и техническое обслуживание транспортных средств;



основы безопасного управления транспортным средством;



оказание медицинской помощи;

5.
Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей транспортных средств по
курсу "Психофизиологические основы деятельности водителя «Зарница»;
6.
"Стенд-уголок "Автошкола: информационные материалы";
7.
Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная доска "Дорожное движение
в городе";
8.
Панорамная магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе";
9.
Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей";
10. Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки";
11. Комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура";
12. Манекены-тренажеры «Макс-2», «Александр 2», для проведения занятий по учебному предмету
«Первая помощь пострадавшим в результате ДТП»;
13. Диск с мультимедийными материалами, лекциями, плакатами для подготовки судоводителей
маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ.
14. Плакаты «Знаки на ВВП», «Огни и знаки МППСС 72», «Сигналы бедствия на воде», «Кардинальная
система МАМС»

Программы обучения
Используемые образовательные
образовательных программ:

программы

разработаны

на

основе

примерных


Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»;

Программа подготовки водителей маломерных судов категории «Маломерное моторное судно»
для районов плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ»;

Программа подготовки водителей маломерных судов категории «Гидроцикл» для районов
плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ»;

Программа подготовки водителей маломерных судов категории «Маломерное моторное судно»
и «Гидроцикл» для районов плавания «ВП», «ВВП», «ТМ РФ»;

Программа подготовки водителей к управлению транспортными средствами категории "B",
оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Учебные планы на год и расписания занятий ежемесячно составляются исходя из предельно
допустимой численности контингента обучающихся, рассчитанной по формулам в рабочих программах,
утвержденных Генеральным директором.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Договор аренды нежилого помещения № 402/А/14 от 01.11.2014г. c ЗАО «Тута Строй» по адресу
Г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис 402, площадью 52,2 кв. м. Срок договора: бессрочно.
Оборудованный учебный кабинет соответствует обучению 39 групп. Наполняемость учебной
группы не превышает 30 человек.

Сведения о закрытой площадке
Договор субаренды с ООО «Сигма-Автодром-Инвест», сроком на: неопределенный срок.
Площадь закрытой площадки: 6679,17 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:
асфальтобетонное покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: металлический забор.
Наличие наклонного участка (эстакады): уклон эстакады 12%.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием: 0,42.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные.
Поперечный уклон, обеспечивает водоотвод.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰.
Наличие освещенности: 35,1-35,6лк
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
1

2

3

4

РЕНО LOGAN

РЕНО LOGAN
SR

РЕНО LOGAN
SR

РЕНО LOGAN
SR

АУДИ 80

Тип транспортного средства

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

Категория транспортного
средства

В

В

В

В

В

Год выпуска

2012

2008

2006

2006

1989

Государственный
регистрационный знак

Х124ХХ/39

О403МК/39

М686ММ/39

С318КВ/178

Е288ВР/39

3920№62319
7

39УЕ№83294
3

3947№45477
7

3920№61701
5

3914№8503
19

Договор
безвозмездног
о пользования

Договор
безвозмездног
о пользования

Договор
безвозмездног
о пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
1
положений

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВ
УЕТ

СООТВЕТСТВ
УЕТ

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ИМЕЮТСЯ

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

МЕХАНИЧЕСК
АЯ

МЕХАНИЧЕСК
АЯ

МЕХАНИЧЕСК
АЯ

МЕХАНИЧЕС
КАЯ

МЕХАНИЧЕС
КАЯ

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

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

ИМЕЕТСЯ
ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

Марка, модель

Регистрационные документы

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

1

5

ИМЕЮТСЯ

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
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

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

№1013286468
от 05.07.2018,
до 04.07.2019,
Росгосстрах

№ 0025606247
от 28.01.2018,
до 27.01.2019,
АО «СОГАЗ»

№004680226,
от 30.06.2018,
до 29.06.2019,
Росгосстрах

№1014590626,
от 01.12.2017,
до 30.11.2018,
Росгосстрах

№002130562,
от 17.12.2017,
до 16.12.2018,
ВСК

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

07109008170
4477

07788003180
6357

00765001140

06445000170
4783

0593000117
02371

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
2
«D1»)

Номер по порядку
Сведения
6
Марка, модель

7

Субару Legaсy

Т-600

СЕДАН

Прицеп
Легковой

Категория транспортного средства

В

Прицеп

Год выпуска

1998

1993

Государственный
регистрационный знак

Н221КУ/39

АЕ1328/39

39УМ№725481

39ОМ№4798
68

Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством

Договор
безвозмездного
пользования

Договор
безвозмездног
о пользования

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
3
положений

СООТВЕТСТВУЕ
Т

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

Тип транспортного средства

Регистрационные документы

8

2

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»
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

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

НЕТ

НЕТ

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

АВТОМАТИЧЕС
КАЯ

АВТОМАТИЧЕ
СКАЯ

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

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

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

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

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

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

№005285914, от
18.08.2018, до
17.08.2019,
Альфа
Страхование

№005285914,
от 18.08.2018,
до 17.08.2019,
Альфа
Страхование

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

0878500118036
08

08785001180
3608

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

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

К=(14,4*24,5*12*(6-1))/56=378
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических________6______________________________ прицепов___________1__________
Данное количество механических транспортных средств соответствует __378_____ количеству
обучающихся в год.
Отработка практических навыков судоводителей маломерных судов проводится на маломерном
судне АА 0763 RUS39 , по договору безвозмездного пользования с Абашиной Надеждой Викторовной.
Длина судна 5,0 м, пассажировместимость 8 человек.

г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
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»

Кадровое обеспечение
Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Абашин Виктор
Владимирович

 Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как
объектов управления
 Основы управления
транспортными
средствами
 Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
 Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
 Устройство судна
 Основы теории судна.
Эксплуатационные,
мореходные и
маневренные качества
маломерных судов
 Судовые и такелажные
работы
 Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
 Устройство и
техническое
обслуживание
 Организация и

Киселев
Анатолий
Иванович

5

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
5
деятельности

Удостоверен
ие о повышении
квалификаци
и (не реже
чем один раз
6
в три года)

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или
иное)

Диплом: ЭВ №357873, от
21.02.1997г., КГТУ г.Калининград,
«Инженер судомеханик»

Свидетельств
о: КП
№0000009, от
31.03.2018,
АНО ДПО УЦ
«Клаксон+»

В штате

Диплом: ЛВ №267731, от 30.11.1988,
Ленинградский ТКЗ Сельхозинститут,
«Экономист»

Свидетельств
о: КП
№0000010, от
31.03.2018,
АНО ДПО УЦ
«Клаксон+»

В штате

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
6
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".

Мальцева Анна
Александровна

Автоменко
Михаил
Михайлович

выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом
 Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
 Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии
 Психофизиологические
основы деятельности
водителя
 Судовождение
 Правила пользования
маломерными судами

Диплом: СБ №4005018, от
02.07.2002 Калининградский
Медицинский Колледж,
«Медсестра»
Диплом: ППК №031735, от
03.02.2007, РГУ им. Канта,
«Преподаватель химик»

В штате

Совместит
ель

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

дата выдачи

Абашин Виктор
Владимирович

7

3918115393,
03.09.2014г.,
стаж с 1995г.

A,A1,B,B1,C,C
1,D,D1,BE,CE,
M

Артемьев Александр
Петрович

39НН
№018481 от
17.12.2009,
стаж с 1996
года

Кат.: В

Рогов Вадим
Владимирович

39ОС
№451974, от
21.12.2009,
стаж с 2009
года

Кат.:А, В, С

Рогов Ян Вадимович

39ОМ
№335426, от
06.06.2009,
стаж с 2009

Кат.: В

Наумов Максим
Валерьевич

3910 №
391090, от
21.12.2012,
стаж с 2006
года

Кат.: В

Абашин Вадим
Викторович

3905
№567588, от
26.07.2012,
стаж с 2012
года

Кат.: В, С

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории7

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один
раз в три года)8

Серия КИ №
0000023, от
26.05.2018,
АНО ДПО

Серия КИ №
0000023, от
26.05.2018,
АНО ДПО

УЦ
«Клаксон+»

УЦ
«Клаксон+»

Серия КИ №
0000010, от
17.02.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000024, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000025, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000021, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000022, от
26.05.2018,
АНО ДПО УЦ
«Клаксон+»

Серия КИ №
0000010, от
17.02.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000024, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000025, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000021, от
26.05.2018,
АНО ДПО
УЦ
«Клаксон+»
Серия КИ №
0000022, от
26.05.2018,
АНО ДПО УЦ
«Клаксон+»

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

В штате

В штате

В штате

В штате

В штате

В штате

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
8
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".

Абашин Виктор
Владимирович

№AD
109312,
выдано
17.06.2015
стаж с 1998г

«Маломерно
е моторное
судно»,
«Гидроцикл»
, районы
«ВВП», «ТМ
РФ»

В штате

Укомплектованность педагогами и мастерами производственного обучения вождению
составляет 100% от необходимого количества учебных групп.
Повышение квалификации каждый преподаватель и мастер производственного обучения
вождению проходят индивидуально, один раз в три года.

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии
Календарный учебный график: в наличии
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии образовательная
программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в
наличии;
программы подготовки судоводителей маломерных судов соответствующих категорий,
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в
наличии;
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии;
расписание занятий: в наличии;
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность: в наличии.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности
дорожного движения: приказы по организации о назначении ответственных, организация учёта выхода
на линию и возврата с линии.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:


обязательные предрейсовые медицинские осмотры: организованы.

Вывод о результатах самообследования:
Образовательная деятельность АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» соответствует требованиям
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 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; Приказа от 27 мая 2014 г. N 262 об утверждении правил аттестации на право
управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.

Генеральный директор
АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»

__________________(В.В. Абашин)

