
Отчет по результатам самообследования образовательной организации  
Индивидуальный предприниматель   Кобзарева Елена Ивановна  

по состоянию на 01.02.2022 год 
_________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
Самообследование проведено __Индивидуальным предпринимателем  Кобзаревой Е.И.,   
                                                                    (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 
      

1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Индивидуального предпринимателя Кобзаревой Елены Ивановны     соответствует 
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (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. 
 

2. Оценка системы управления организации 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
локальными законными актами Индивидуального предпринимателя Кобзаревой Елены Ивановны.                                                                                            
                                                             (наименование образовательной организации) 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2021 год 

4. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса соответствует требованиям программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «СЕ»                                                                              (перечислить реализуемые 
образовательные программы) 
 
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 
транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной 
организации. 
 

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: 
• 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. 
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7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить: программу 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» в полном объеме. 

_______________________________________________________________________                   
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств по состоянию на 01.02.2022 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
категория СЕ: 
- механических     1 (один),   прицеп  1 (один) 

Сведения 
 

Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель ЗИЛ 45021 ГКБ 819 

Тип транспортного средства Грузовой 
самосвал 

Прицеп 

Категория транспортного средства С СЕ 

Год выпуска 1983 1985 

Государственный регистрационный  знак В259ТХ61 rus РР 8774 61 rus 

Регистрационные  документы  6132 № 373254 от 12.01.2016 61 РЕ 025372 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Аренда Аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

Соответствует Соответствует 
 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  В наличии В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механика - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  В наличии - 

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

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

В наличии 
В наличии 
 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе В наличии 

- 
 

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

ХХХ № 0155298428 от 
19.01.2021, до 18.01.2022 г. 
Ресо 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

 от 20.08.2021  - 20.02.2022 от 20.08.2021  - 20.02.2022 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  Соответствует Соответствует 

  



      Данное количество механических транспортных средств соответствует 78 (семидесяти восьми)  
обучающимся в год, 10 групп. 
 
 
 
Мастера производственного обучения вождению 

 
Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 
среднем профессиональном 

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

соответствующей 
преподаваемому предмету,  
либо о высшем или среднем 

профессиональном 
образовании и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности1 

Удостоверение о по-
вышении квалификации (не 

реже чем один раз в три 
года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Коротя Николай 
Александрович 

ОЗСДД,ОУТС, 
УТОТС,Организация и 
выполнение грузовых 

перевозок автомо- 
бильным транспортом, 
Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Высшее, ЮРГТУ 
2003г., Инженер  

ВСБ 0302072, свидетельство 
серия А № 1100 –РЦ от 
12.05.2015 г. Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 
612406081578 от 

23.07.2018г. 

ПК № 000000526 от 
13.02.2021. 

Договор подряда 

 
Сведения о закрытых площадках:  

 

1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: Ростовская 
область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, 172-а. Договор аренды земельного участка № 001 от 16.09.2019, 11 месяцев 
с пролонгацией. 

 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки    5556кв м 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

 
1  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.  
2  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". 

№п/п Ф. И. О. 
Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

1 Коротя Николай 
Александрович 

6130  241089 
от 21.01.2017 

А,В,С,Д,ВЕ,СЕ 612406081578 от 
23.07.2018г. 

ПК № 000000517 
от 03.02.2021. 

Договор  
Подряда 
 
 

2 Балашов Павел 
Вячеславович 

6118 247732 
От 04.10.2014 

А,В,С,Д,ВЕ,СЕ,ДЕ 612407501591 от 
13.10.2018г. 

ПК № 000000513 
от 03.02.2021 

Договор  
Подряда 
 

  



Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное 
функционирование  на участках закрытой площадки  (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения 
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий соответствует 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и 
пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения соответствует 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%3 соответствует 
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 0,44  соответствует 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий5 соответствует 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует                                                             
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует 
Наличие освещенности соответствует      
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) соответствует 
Наличие пешеходного перехода соответствует 
Наличие дорожных знаков (для автодромов)  соответствует 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)6соответствует 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных 
(контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)  - 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) - 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов: 

1. Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, д. 114. Договор аренды нежилого помещения № 01/10/2017 от 
27.09.2018, действующий с 01.10.2018г.,11 месяцев с пролонгацией. 

 (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 
Количество оборудованных учебных кабинетов  1__________________________________ 

№ п/п По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный кабинет Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1 Ростовская область,_г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, д 
114 

28,5 28 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек7. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, 
информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к настоящему Акту__соответствует. 

Информационно-методические и иные материалы: 
Оборудование учебного кабинета №1 по адресу осуществления образовательной  

 
3  Использование колейной эстакады не допускается. 
4  ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». 
5  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. 
6  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.  
7  В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, 
наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 



деятельности: г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, д. 114 
 

Перечень учебного оборудования, находящегося в наличии для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки 
водителей транспортных средств категории "СЕ" 

Наименование учебного оборудования Единица измерения Количество 

Оборудование и технические средства обучения   

Опорно-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <1> комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <2>   

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "CE" как объектов 
управления 

  

Классификация прицепов шт. 1 

Общее устройство прицепов категории О2, О3, О4 шт. 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 

Устройство рабочей тормозной системы прицепа шт. 1 

Электрооборудование прицепа шт. 1 

Устройство узла сцепки и опорно-сцепного устройства шт. 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автопоезда шт. 1 

Основы управления транспортными средствами категории "CE"   

Управление автопоездом при прохождении поворотов шт. 1 

Управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде шт. 1 

Маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве шт. 1 

Управление автопоездом при движении задним ходом шт. 1 

Перевозка грузов в прицепах различного назначения шт. 1 

Причины ухудшения курсовой устойчивости и "складывания" автопоезда при торможении шт. 1 

Причины возникновения заноса и сноса прицепа шт. 1 



Особенности управления автопоездом в горной местности шт. 1 

Типичные опасные ситуации шт. 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 

Информационные материалы   

Информационный стенд   

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "CE" шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "CE", 
согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность 

шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  www.driver161.ru8 

 

-------------------------------- 

<1> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 

<2> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, 
видеофильма, мультимедийных слайдов. 

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 деятельность9 на согласовании  

 
8  
9  В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 






