Отчет о результатах самообследования
1. Общие сведения.
Полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность:

1.1.

Общество с ограниченной ответственностью «ФАВОРИТ»
ООО «ФАВОРИТ»
Место нахождение: 1129164, г Москва, ул. Ярославская, д 8, кор. 4,пом.424
Адрес места осуществления образовательной деятельности : 129164, г.
Москва, ул. Ярославская, д 8, кор. 4
1.4.
Контактный телефон: 8-495-729-08-42
1.5.
Адрес сайта: www.avtokursy.ru
1.6.
Адрес электронной почты: info@avtokursy.ru
1.7.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77
№ 017322773 от 13 сентября 2016 г., выдано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, за основным государственным
регистрационным номером 1167746858586
1.8.
ИНН 9701049473 КПП 770101001
1.9.
Лицензия на право ведение образовательной деятельности выдана
Департаментом образования города Москвы 28.12.2016 г., регистрационный №
038140
1.2.
1.3.

В соответствии с приложением ООО «ФАВОРИТ» реализует программы
профессионального обучения и программы дополнительного профессионального
обучения. Приложение к Лицензии на право ведение образовательной деятельности № 1.1
к лицензии регистрационный № 038140. От 28.12.2016 г.
1.10.
Учредитель : Калинин Владимир Александрович
1.11.
Для организации образовательного процесса в структуре организации
создано структурное подразделение, деятельность которого регламентируется
положением, разработанным и утвержденным организацией в лице Генерального
директора
ФИО

Должность

Стаж работы

Стаж работы в
данной
должности

Калинин
Владимир
Александрович

Руководитель
структурного
подразделения

8 лет

1,5 года

Соответствует/не
соответствует
занимаемой
должности
соответствует

2. Организация образовательного процесса.
2.1.
Программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» соответствует приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1408

Форма обучения очная (дневная, вечерняя)
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном кабинете
по адресу. 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д 8, кор. 4.
Основанием для осуществления образовательной деятельности по вышеуказанному
адресу является договор аренды на помещение № 447/А-2015 от 11.07.2016 г.
Расписание занятий размещены на информационной доске
Организация промежуточной аттестации проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на учебных
маршрутах города
Основанием для осуществления практических занятий на автодроме (закрытой
учебной площадки) является договор аренды № 3 от 10.107.2016 г.
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном кабинете
Проведение практических экзаменов осуществляется экзаменационной комиссией на
учебном автомобиле.
2.2.

Кадровое обеспечение.

. Сведения о кадрах
п/п ФИО
1

Фокин Игорь Иванович

2

Бут Татьяна Николаевна

3

Родина Ирина Юрьевна

4

Соколов Алексей
Андреевич

5

Гусев Александр
Юрьевич

6

Нефедов Роман
Дмитриевич

7

Овчинникова Дарья
Александровна

8

Бут Павел
Владимирович

Должность
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного
обучения
Мастер
производственного

Стаж
работы
12 лет
3 года
3 года
6 лет
5года
7 года
3лет
3 лет

обучения
9

Родина Екатерина
Владимировна

10

Захаренкова Ирина
Владимировна

11

Соколова Ольга
Андреевна
Родина Ирина Юрьевна

12

13
14

Куров Владимир
Валентинович
Писарев Игорь
Константинович

Мастер
производственного
обучения Мастер
производственного
обучения Преподаватель
( психология)
Преподаватель
(оказание первой
помощи)
Преподаватель

10 лет

Преподаватель

10 лет

Укомплектованность штата
Укомплектованность
кадрами

4 года
3 года
4 года
9 лет

2.3.

Теоретические занятия
Практические занятия
(обучение вождению)

100%
100%

%

Перечень предметов, по
которым отсутствуют
соответствующие кадры
Нет
Нет

Организация методической работы регламентируется локальными актами,
разработанными в соответствии с:
-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»
-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №
1408 «Об утверждении примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»

2.4.

2.5. Методическая работа регламентируется следующими локальными актами:
- Рабочими программами по предметам
-Учебными планами, утвержденными Генеральным директором ООО «ФАВОРИТ»
-Положением об оказании платных образовательных услуг
-Правилами приема
-положением о порядке проведения учебных занятий, текущей, промежуточной и
итоговой аттестации
2.6. Требования к результатам освоения образовательной программы.
В результате освоения программы обучающиеся должны знать:

Правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного
движения;
правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель автомобиль";
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала;
порядок вызова аварийных и спасательных служб;
основы обеспечения безопасности наиболее уязвимых участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов;
основы обеспечения детской пассажирской безопасности;
проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями
транспортных средств и их последствиями;
правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи;
современные рекомендации по оказанию первой помощи;
методики и последовательность действий по оказанию первой помощи;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов.
В результате освоения Примерной программы обучающиеся должны уметь:
безопасно и эффективно управлять транспортным средством (составом
транспортных средств) в различных условиях движения;
соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством
(составом транспортных средств);
управлять своим эмоциональным состоянием;
конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном
движении;
выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства (состава
транспортных средств);
устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства
(состава транспортных средств);
обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием,
размещение и перевозку грузов;
выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях
движения;
информировать других участников движения о намерении изменить скорость и
траекторию движения транспортного средства, подавать предупредительные сигналы
рукой;
использовать зеркала заднего вида при маневрировании;
прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных
ситуаций в процессе управления транспортным средством (составом транспортных
средств);
своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и
опасных дорожных ситуациях;
выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии;
совершенствовать свои навыки управления транспортным средством (составом
транспортных средств).

ВЫВОД:
Организация учебного процесса соответствует требованиям программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

3. Информация о материально-техническом оснащении
3.1. Обеспечение образовательного процесса автотранспортными средствами,
оснащенными в соответствии с установленными требованиями
п/п

Модель, марка т/с

1
2
3
4
5
6

Хендэ Элантра
Хонда Аккорд
Киа Рио
Шевроле Ланос
Дэо Нексия
Део Джентра

Государственный
регистрационный номер
О963НЕ199
У200ТН199
Х239ОВ197
В282ХР190
В869НМ777
М081ЕТ777

3.2.Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Детское удерживающее устройство

комплект

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран

комплект

1

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3>

комплект

1

Дорожные знаки

комплект

1

Дорожная разметка

комплект

1

Шт

1

Оборудование и технические средства обучения

Учебно-наглядные пособия <4>
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Опознавательные и регистрационные знаки

Средства регулирования дорожного движения

Шт

1

Сигналы регулировщика

Шт

1

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной
остановки

Шт

1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота

Шт

1

Расположение транспортных средств на проезжей части

Шт

1

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 через железнодорожные пути

Шт

1

Движение по автомагистралям

Шт

1

Движение в жилых зонах

Шт

1

Перевозка пассажиров

Шт

1

Перевозка грузов

Шт

1

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 особенности деятельности
водителя

Шт

1

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских
препаратов

Шт

1

Конфликтные ситуации в дорожном движении

Шт

1

Факторы риска при вождении автомобиля

Шт

1

Шт

1

Психофизиологические основы деятельности водителя

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия

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

Шт

1

Действия водителя в критических ситуациях

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

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

шт

1

Общее устройство и принцип работы сцепления

шт

1

Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач

шт

1

Общее устройство и принцип работы автоматической
коробки переключения передач

шт

1

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

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

1

Электрооборудование прицепа

шт

1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства

шт

1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое
обслуживание автомобиля и прицепа

шт

1

шт

1

шт

1

Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок
перевозки грузов автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"

Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

комплект

1

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,

конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей

комплект

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

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)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения,
перевязочные средства, иммобилизирующие средства

комплект

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект

18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения,
сердечно-легочная реанимация, транспортные положения,
первая помощь при скелетной травме, ранениях и
термической травме

комплект

1

Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия <1>

ВЫВОД:
-Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами
обучения -100%
- оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнении практических видов занятий в соответствии с рабочими программами
учебных предметов -100%

-Оборудование учебных кабинетов соответствует перечню учебных материалов
для подготовки водителей транспортных средств категории «В» на 100 %, что
позволяет выполнять теоретические и практические виды занятий в соответствии с
рабочими программами учебных предметов, составленных на основании
примерной программы профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408.
- Методическая литература имеется в достаточном кол-ве
-Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объеме.
В ООО «ФАВОРИТ» создание необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации;
3.2.Медицинское обслуживание
Наличие договора с медицинским учреждение об организации медицинского
обслуживания : Договор от 01 сентября 2016 г. № 01/09/16
3.3.Организация питания
Договор от 01 сентября 2014т. № 11
4.Содержание образовательного процесса
Образовательная программа:
Образовательная программа разработана в соответствии с Приказом министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408 «Об
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий»
Учебный план
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12

8

4

Основы управления транспортными
средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном

16

8

8

происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как
объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными
средствами категории "B"

12

8

4

56/54

-

56/54

Вождение транспортных средств категории
"B" (с механической трансмиссией/с
автоматической трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом

8

8

-

Организация и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным транспортом

6

6

-

4

2

2

190/188

100

90/88

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

ВЫВОД
Образовательная программа, в структуру, которой входит учебный план,
соответствует Приказу министерства образования и науки Российской Федерации
от 26.12.2013 № 1408 и является основой для составления расписания занятий.

Генеральный директор
ООО "ФАВОРИТ"

Калинин В.А

