Отчет
о результатах само- обследования.
Частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный Центр
ПРОФЕССИОНАЛ» , г. Аксай, ул. Садовая 20 (второй этаж).
Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
1. Общая характеристика учреждения
1.1. Место нахождения - 346720, Российская Федерация, Ростовская область, г. Аксай, ул.
Садовая, 20 (второй этаж)
Телефон: 8(863-50)5-61-07, 5-61-08 , 8-938-8888-038, электронный адрес:
cpk1972@mail.ru ;
Сайт образовательного учреждения: www.schoolprofessional.ru
1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности: 346720, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж (учебные классы), ул. Садовая 20-в
(полигон), ул. Садовая 20-и (лабораторные помещения);
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.4. Собственник: Никулин Александр Иванович
1.5. Генеральный директор: Никулин Александр Иванович.
1.6. Наличие Устава: Устав ЧПОУ « УЦ Профессионал» утвержден Решением единственного
учредителей № 9 от 09 ноября 2015 года.
1.7. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Лицензия - регистрационный
№ 6480 от 17.10.2016 года, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области. Действительна бессрочно.
б) Свидетельство от 18 января 2016 года № 007552535 «О внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц», за основным государственным регистрационным
номером 1166100050049. Наименование регистрирующего органа – УФНС по Ростовской
области.
в) Свидетельство от 12.01.2016 №007552536 «О постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении
ему Идентификационного номера налогоплательщика 6102064808. Наименование
регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по
Ростовской области (6102 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по
Ростовской области территориальный участок 6102 по Аксайскому району).
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового назначения:
2.1. Нежилое помещение Этаж 2, общей площадью 295,7 кв. м. расположенное по адресу:
Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20, помещения 1-17, для оказания
образовательных услуг, находится в собственности (Свидетельство о собственности 61-АИ
№114600).
2.2. Нежилое помещение Мастерская, общей площадью 354 кв. м. расположенное по адресу:
Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20 и, помещения предназначены для проведения
лабораторных работ при подготовке водителей транспортных средств и машинистов
строительных и дорожных машин. Свидетельство о праве собственности (61-АИ №090969).
2.3. Автодром, на земельном участке общей площадью 3974 кв. м. расположенное по адресу:
Ростовская область, г. Аксай, ул. Садовая, 20 в, для оказания образовательных услуг,
находится в собственности (1/2),(Свидетельство о собственности 61-АИ № 651122).

2.4 Закрытая площадка для отработки навыков вождения транспортных средств площадью
0,24 Га, по адресу г. Аксай, ул. Садовая 36. Договор аренды №51 от 26.12.2016 г.

3. Организация учебного процесса подготовки водителей категории А и В.
Учебный процесс в ЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ»», далее Учебный центр,
организован на основании действующей лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального обучения, по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов в области
гражданского и дорожного строительства.
Организация учебного процесса в Учебном центре по всем образовательным
программам регламентируется рабочими программами, учебными планами, учебнометодическими разработками и расписанием занятий. Обучение в Учебном центре
организовано: занятия проводятся в будние дни -5 раз в неделю по 7-8 академических
часов в день, активно используется очная, очно-заочная форма обучения с применением
интернет –технологий, в том числе без отрыва от производства с применением
дистанционных образовательных технологий теоретической части обучения на учебном
портале ЧПОУ «УЦ Профессионал» по адресу в интернете www.schооlprofessional.ru.
3.1 Содержание обучения слушателей
Анализ документации по образовательным программам дополнительного
профессионального образования показывает, что при профессиональной переподготовке
и повышении квалификации специалистов учтены современные тенденции развития
дополнительного профессионального образования, ориентированные на потребности
работодателей, учитывающие специфику региона.
Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного подхода
при обучении специалистов, с учетом предложений заказчика и индивидуальных
запросов слушателей. Обязательным условием является сочетание теоретических и
практических занятий. В соответствующих разделах программ отражаются требования к
подготовке специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование
профессиональных навыков.
Учебно-методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими
планами и программами, утвержденными директором ЧПОУ «УЦ Профессионал». Каждая
учебная программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, описание
приобретаемых навыков, характеристики основного содержания курса, описание
материальных средств обучения и основных методов, списки основной и дополнительной
литературы, рекомендуемой слушателям для изучения, материалы для текущего и
итогового контроля знаний.
Педагогические работники ЧПОУ «УЦ Профессионал» регулярно посещают
тематические семинары, организованные Донским учебно-методическим центром (УМЦ),
С Донским УМЦ подписан договор на методическое обслуживание (Договор № 12.12.16).
Реализация программ дополнительного профессионального образования
характеризуется использованием инновационных методов в образовательном процессе,
ориентированных на решение проблем практической деятельности слушателей, в том
числе:
· модульный принцип обучения;
частичное использование дистанционных технологий обучения в образовательном
процессе;
· методы контроля и управления образовательным процессом: распределенный контроль

по модулям, использование тестирования, корректировка индивидуальных программ по
результатам контроля;
· средства обучения: единая информационная сеть с выходом в Интернет, программное
обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными профессиональными
образовательными программами.
· дистанционные образовательные технологии.
В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей
навыков, позволяющих ориентироваться в современных производственных и
экономических условиях, качественно осуществлять профессиональную деятельность.
3.2 Качество обучения слушателей
Качеству подготовки рабочих и специалистов в ЧПОУ «УЦ Профессионал» уделяется
большое внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа приема. В обязательном
порядке с каждым слушателем проводится собеседование для определения
профессиональной пригодности к новому виду деятельности. В ходе собеседования
устанавливается базовый уровень их знаний, умений и навыков по избранному
направлению обучения, компьютерная подготовка, владение современными
информационными технологиями.
Текущий контроль знаний проводятся по всем дисциплинам учебного плана
образовательных программ. В качестве промежуточного контроля используются зачеты в
форме тестирования, в том числе и с использованием электронных средств и интернет
технологий.
Текущий контроль знаний слушателей в ЧПОУ УЦ «Профессионал» осуществляется
путем тестирования, оценки практических навыков, устного опроса и принятия зачета по
преподаваемым дисциплинам.
Порядок организации и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации
слушателей установлен локальными актами ЧПОУ «УЦ Профессионал».
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией.
Для проведения итоговой аттестации создается квалификационная комиссия, состав
которой утверждается директором ЧПОУ «УЦ Профессионал». Аттестационную комиссию
возглавляет председатель, контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий
единство требований в оценке знаний слушателей. В комиссию входят представители
заинтересованных организаций.
ЧПОУ «УЦ Профессионал» придает большое значение содержанию образовательной
программы, формированию компетентности модели выпускника. Содержание учебных
планов и образовательных программ направлено, в первую очередь, на то, чтобы
изучаемый теоретический материал, подкрепляемый полученными практическими
навыками, в ходе учебного процесса преобразовывался в эффективный
профессиональный инструмент.
Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующий
документ о профессиональной переподготовке или повышении квалификации
соответственно.
ЧПОУ «УЦ Профессионал» имеет право выдавать:

•

Свидетельства и удостоверения по основным программам профессионального
обучения

• Удостоверения (свидетельства) по дополнительным профессиональным
образовательным программам переподготовки и повышения квалификации

3.3 Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными
информационными ресурсами
По всем дисциплинам профессиональных образовательных программ в электронной
библиотеке на портале ЧПОУ «УЦ Профессионал» имеется достаточное количество
обязательной учебной литературы, учебно-методических материалов, а также
нормативной и законодательной литературы. Слушатели обеспечиваются методическими
материалами и пособиями, учебными модулями, разработанными, в основном,
сотрудниками ЧПОУ «УЦ Профессионал».
Нормативные документы, а также комплекты рабочих документов, необходимых для
решения практических задач, выдаются слушателям для постоянного пользования.
Для реализации образовательных программ в ЧПОУ «УЦ Профессионал» используется
компьютерный класс, состоящий из 7 компьютеров, мультимедийного проектора. Класс
теоретических занятий оборудован компьютером и мультимедийным проектором. В
ЧПОУ «УЦ Профессионал» функционирует единая информационная сеть с выходом в
Интернет. Программно-информационное обеспечение образовательных программ
соответствует современному уровню и требованиям учебного плана.
Информационно-методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс
в ЧПОУ «УЦ Профессионал» в соответствии с современными требованиями.
3.4 Сведения о преподавательском составе
В настоящее время в ЧПОУ «УЦ Профессионал» работают 4 штатных преподавателя и
4 преподавателя по совместительству, 6 штатных мастеров производственного обучения
вождению и 2 МПОВ по совместительству. Все преподаватели имею высшее
профессиональное образование, мастера производственного обучения-среднетехническое.

СПИСОК СОТРУДНИКОВ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ) ЧПОУ "УЦ
ПРОФЕССИОНАЛ»
№ П/П

Ф.И.О.

Учебный
предмет

Документ о
высшем или
среднем
профессионал
ьном
образовании
по
направлению
"Образование
и педагогика",
или в области
,соответствую
щей

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

Оформлен в соо
с
Трудовым закон
(состоит
В штате или ино

1

Марухненко
Сергей Вла‐
димирович

2

Лотоцкий
Виталий
Николаевич

Основы
законодат
ельства в
сфере
дорожного
движения,
Основы
управлени
я
транспорт
ными
средствам
и,
Устройство
и
техническо
е
обслужива
ние
транспорт
ных
средств
категории
"В" как
объектов
управлени
я
Основы
законодат
ельства в
сфере
дорожного
движения,
Основы
управлени
я
транспорт
ными
средствам

преподаваемо
му предмету ,
либо о
высшем или
среднем
профессионал
ьном
образовании и
дополнительн
ое
профессионал
ьное
образование
по
направлению
деятельности)
Ленинградское
высшее
общевойсковое
командное
дважды Краснознаменное
училище им.
С.М Кирова ,
квалификация
– офицер с
высшим
военноспециальным
образованием
,инженер по
эксплуатации
колесных и
гусеничных машин, диплом
сер. ПВ №
514540, 1986г.

Рязанское
высшее
военное автомобильное
инженерное
ордена
Красной
Звезды
училище.
По
специальности

ЧОУ ДПО «Донской
учебно-методический
центр профессионального
образования» , повышение
квалификации по
программе «Нормативное и
организационнометодическое обеспечение
профессионального
обучения и дополнительного образования» удостов.
№ 612403024179 от
12.02.2016г.

В штате (Основная работа)

Пов.квал. «Каменский
институт(филиал) ЮжноРоссийского
государственного
технического университета
(НПИ) по программе
«Повышение
квалификации
преподавателей
,осуществляющих
подготовку водителей
транспортных средств

В штате ( совместитель)

3

Полунин
Александр
Иванович

4

Костяная
Наталья
Николаевна

автомобильная
и,
Устройство техника.
Квалификация
и
техническо инженермеханик.,
е
Диплом
сер.РВ
обслужива
№
711596
,
ние
1989г.
транспорт
ных
средств
категории
"В" как
объектов
управлени
я
Ростовский на
Основы
законодат Дону институт
сельельства в
хозмашиностро
сфере
дорожного ения, инженердвижения, механик,
диплом ФВ №
Основы
162348 ,1992г.,
управлени
Азовский
я
индустриально
транспорт - педагоными
гический
средствам техникум ,
и,
квалификация
Устройство техники
механик,
техническо мастер
производе
обслужива ственного
обучения
ние
транспорт диплом ЕТ №
687599 , 1984г.
ных
средств
категории
"В" как
объектов
Ростовский
Основы
законодат государственн
ый
ельства в
педагогический
сфере
дорожного университет,
движения, учитель
тр.обучения и
Основы
общетехническ
управлени
их дисциплин ,
я
диплом
транспорт сер.БВС №
ными
0651275 ,
средствам 1999г.
и,
Устройство

различной категории»,
удостов.№ 961 от
05.06.2009г..
НОУ ЦП ВОДИТЕЛЕЙ
«АВТОПРЕСТИЖ» -по
программе «Педагогические основы
деятельности мастера ПО
по подготовке водителей
автотранспортных
средств», св-во сер ЦПВ №
000047 30.07.2015г.

В штате (Основная работа)

Пов.квал. «Каменский
институт(филиал) ЮжноРоссийского
государственного
технического университета
(НПИ) по программе
«Повышение
квалификации
преподавателей
,осуществляющих
подготовку водителей
транспортных средств
различной категории»,

В штате (Основная работа)

удостов.№ 1757
27.09.2013г.,
НОУ ЦП ВОДИТЕЛЕЙ
«АВТОПРЕСТИЖ» -по
программе «Педагогические основы
деятельности мастера ПО
по подготовке водителей
автотранспортных
средств», св-во сер. ЦПВ
№ 000034 23.05.2015г.,
ГБПОУ РО «
Новочеркасский колледж
промышленных
технологий и управления»по программе
«Современные
педагогические технологии
при преподавании
дисциплин»,
Удостов. № 000119
21.02.2015г.,
ГБПОУ РО «
Новочеркасский колледж
промышленных
технологий и управления»по программе
«Инновационные подходы
к преподаванию
общепрофессиональных
дисциплин « № 0000216
31.03.2015г.

и
техническо
е
обслужива
ние
транспорт
ных
средств
категории
"В" как
объектов

5

Нефедова
Ирина Васи
льевна

Психофизи
ологическ
ие основы
деятельно
сти
водителя ,
Первая
помощь
при
дорожно‐
транспорт
ном
происшест
вии

Ростовский
государственн
ый университет
, квалификация
психолог
,преподаватель
по
специальности
«психология»,
диплом
сер.ИВС №
0638883 ,
2003г.,
Ростовский
базовый
медицинский
колледж,
специальность
– мед.сестра ,
диплом РТ №
835780 ,1994г.

В штате ( совместитель)

6

Никулин
Александр
Иванович

Организац
ия и
выполнени
е грузовых
перевозок
автомобил
ьным
транспорт
ом ,
Организац
ия и
выполнени
е
пассажирс
ких
перевозок
автомобил
ьным
транспорт
ом

Новочеркасски
й ордена
трудового
Красного
Знамени
политехнический институт
им.
Орджоникидзе.
По
специальности
Двигатели
внутреннего
сгорания.
Квалификация
инженермеханик,
диплом сер.МВ
№ 844682,
1985г.,
Государственн
ое
образовательно
е учреждение
высшего
профессионального
образования
«ЮжноРоссийский
государственн
ый технический
университет»(
НПИ»
специальностьПреподаватель
высшей
школы»,
диплом сер.
ПП-I №
508278, 2010г

Повышение квалификации В штате (Основная работа)
в учебно-методическом
центре Минэнерго России
по направлению
«Основы организации
учебного процесса в
современных условиях»,
удостов . № 44
29.09.2003г.,
Повышение квалификации
в ЗАО «Научноисследовательский центр
исследований проблем
промышленной безопасности»,удостов.№
101ПК/2011 ОТ
22.12.2011г.,
АНО «Ростовский ЦПК и
повышения квалификации
наземного транспорта» по
программе «Педагогические основы
деятельности мастера
производственного
обучения вождению по
подготовке водителей
автотранспортных средств»
св-во сер.А № 001722
29.10.2014г.,
Учебный центр ООО
«Издательство Форум
Медиа» , повышение
квалификации по
программе «Охрана труда в
образовательных
организациях», удостов. №
1282 13.11.2015г.,
ЧОУ ДПО «Донской
учебно-методический
центр профессионального
образования» , повышение
квалификации по
программе «Нормативное и
организационнометодическое обеспечение
профессионального
обучения и дополнительного образования» №
612403024175 12.02.2016г.

СПИСОК СОТРУДНИКОВ
МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ ЧПОУ " УЦ
ПРОФЕССИОНАЛ "
Ф.И.О.

Серия,
№
водитель
ского
удостове
рения ,
дата
выдачи

1.
Кулаков
Борис
Яковлев
ич

Серия 61
ОВ №
263842 ,
07.09.200
7

2.
Полунин
Алексан
др
Иванови
ч

Серия 61
ОЕ №
485081 ,
22.01.200
8

3.
Костяна
я
Наталья
Николае
вна

Серия 61
08 №
051353 ,
19.06.201
2

Разре
шенн
ые
катег
ории,
подка
тегор
ии ТС
В

А,В,С,
D,Е

А,В,С

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории ,
подкатегории

АНО "Ростовский ЦПК ПК
НТ" Свидетельство серия А
№ 001639 от 09.07.2013г.;
ПОУ Ростовская ОТШ РО
ДОСААФ России РО ,
Удостоверение серия АЦ №
001417 от 01.07.2016г.

АНО "Ростовский ЦПК ПК
НТ" Свидетельство серия А
№ 001719 от 29.10.2014г.

НОУ ЦП ВОДИТЕЛЕЙ
«АВТОПРЕСТИЖ» -по
программе «Педагогические
основы деятельности
мастера ПО по подготовке
водителей автотранспортных

Удостовер
ение о
повышен
ии
квалифик
ации (не
реже чем
один раз в
три года)
АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств" ,
Удостоверение
от 09.07.2013г.
АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств" ,
Удостоверение
от 29.10.2014г.

Оформлен в соо
с Трудовым зак
(состоит
В штате или ино

В штате
(Совместитель)

В штате
(Основная работ

В штате
(Основная работ

средств», свидетельство сер.
ЦПВ № 000034 23.05.2015г.,
4.
Маточк
ин
Алексан
др
Василье
вич

Серия 61
ОР №
600565 ,
07.11.200
9

5.
Маточк
ина
Елена
Алексан
дровна

Серия 61
ОХ №
849693 ,
09.12.200
9

6.
Шипши
н
Геннади
й
Василье
вич

Серия 61
ОЕ №
570350 ,
24.05.200
8

В

АНО "Ростовский ЦПК ПК
НТ" Свидетельство серия А
№ 001718 от 29.10.2014г.

АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств
,Удостоверение
от 29.10.2014г.

В штате
(Основная работа)

В

АНО "Ростовский ЦПК ПК
НТ" Свидетельство серия А
№ 001495 от 23.08.2012г.

АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств
,Удостоверение от
23.08.2012г.

В штате
(Совместитель)

АНО "Ростовский ЦПК ПК
НТ" Свидетельство серия А
№ 001721 от 29.10.2014г.

АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств,
Удостоверение
от 29.10.2014г. ,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
Ростовской
области
«Ростовский на
Дону
автотранспортный

В штате
(Основная работа)

А,В,С,
D,Е

колледж» - по
программе –
квалификационна
я подготовка
исполнительных
руководителей и
специалистов
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателе
й по организации
перевозок
автомобильным
транспортом в
пределах РФ»,
Удостоверение №
612402038662 от
24.03.2015г.
7.
Волошен
ко
Роман

Серия 61
ОХ №
917068 ,
03.12.201
0

В,С

Павлови
ч

8.
Никулин
Максим
Алексан
дрович

Серия 61
14 №
956201 ,
21.08.201
3

А,В

НОУ ЦП ВОДИТЕЛЕЙ
«АВТОПРЕСТИЖ» -по
программе «Педагогические
основы деятельности
мастера ПО по подготовке
водителей автотранспортных
средств», свидетельство
серия. ЦПВ № 000048
30.07.2015г.
АНО
остовский ЦПК
К НТ"
идетельство
рия А № 001717
29.10.2014г.

В штате
(Совместитель)

АНО «Ростовский
ЦПК ПК НТ» по
программе «
педагогические
основы
деятельности
мастера ПОВ по
подготовке водителей
автотранспортных
средств
,Удостоверение
от 29.10.2014г.,
ЦПК ОАО
«ЮТПС» присвоена
квалификация
механика по
выпуску
автомобилей ГБА,
Удостоверение .№
04/08 от
12.09.2008г

В штате
(Совместитель)

3.5 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
ЧПОУ «УЦ Профессионал» осуществляет образовательную деятельность по адресу:
346720, Ростовская область, город Аксай, ул. Садовая, 20, 2-й этаж.
Учебный центр оборудован учебными классами, автотренажером, автодромом для
вождения легковых автомобилей, укомплектован учебной техникой.

Лаборатория для практических работ оборудована необходимыми агрегатами и
инструментами для практических занятий.
Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том,
что ЧПОУ «УЦ Профессионал» их полностью выполняет. По результатам само
обследования установлено:
- соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям;
·- соответствие образовательного ценза педагогических работников установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям;
·- соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
требованиям;
4. Организация учебного процесса подготовки водителей транспортных средств:
4.1. Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»:
• Водитель автомобиля категории «В» - 106 часов.
4.2. Программа подготовки водителей транспортных средств категории, «В», определена
лицензией на право, ведения образовательной деятельности. Организация учебного процесса
соответствует графику учебного процесса и учебным планам. Форма обучения очная
(вечерняя). Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписание занятий на каждую группу, вывешиваются на информационной доске и
информационном экране. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Имеется в собственности модернизированный обучающий комплекс водителя ОТКВ-2МЛП
(автотренажер), предназначенный для обучения вождению легковых малотоннажных грузовых
транспортных средств, с мультимедийным проектором и экраном. Практические занятия
осуществляются на оборудованном собственном автодроме и на улицах города Аксая и
Аксайского района. Внутренние экзамены по теории проходят в оборудованном компьютерами
экзаменационном классе (категории «А», «В») в электронном виде с распечаткой результатов
каждого экзаменуемого. Проведение практических экзаменов осуществляет экзаменационная
комиссия Автошколы ЧПОУ «УЦ Профессионал» на Автодроме, на учебном автомобиле
(мотоцикле).
С 2012 года педагогические работники НОУ УЦ «Профессионал» регулярно посещают
семинары, организованные МААШ (Межрегиональная ассоциация автошкол России, г.
Москва).
Образовательные услуги: Водители категории В:
№
п/п

Наименование
образовательных услуг

1

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
(экзамен)
Устройство и
техническое

2

Форма
предоставления
(оказания) услуг
групповая
групповая

Наименование
программы (курса)

Количество
часов

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории «В»

48

групповая

Программа подготовки
водителей

15

3

4

5

обслуживание
транспортных средств
(зачет)
Основы безопасного
групповая
управления
транспортным средством
(экзамен)
Первая помощь
групповая
(экзамен)
Вождение (экзамен)
индивидуальная

транспортных средств
категории «В»
Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории «В»
Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории «В»
Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории «В»

18

24

50

Водители категории А:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов
Всего
В том числе
Учебные предметы
Теоретические
занятия
Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в
42
30
сфере дорожного движения
Психофизиологические основы
12
8
деятельности водителя
Основы управления
14
12
транспортными средствами
Первая помощь при дорожно16
8
транспортном происшествии
Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств категории
"А" как объектов
управления
Основы управления
транспортными средствами
категории "А"
Вождение транспортных средств
категории "А" (с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией)

Практические
занятия
12
4
2
8

12

8

4

12

8

4

18

-

18

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4
130

2
76

2
56

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с
автоматической трансмиссией.
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным
программам:
N
п/
п

Вид
образовательной
программы, в
соответствии с
учебным планом

1
1.

2
Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения.
Основы
безопасности
управления
транспортным
средством

2.

3.

Устройство и тех.
обслуживание
транспортных
средств

Первая
медицинская
помощь

Наименовани
е
кабинетов,
для
проведения
занятий
3
Комплект
электронных
плакатов,
магнитная
доска, стенды,
компьютер,
проектор,
экран,
ноутбук.
Компьютерны
й класс для
проверки
знаний ПДД
на 5
посадочных
мест.
Комплект
электронных
плакатов,
стенды,
компьютер,
проектор,
экран,
ноутбук.
Комплект
электронных
плакатов,
стенд-

Форма
владения,
пользования

Сроки
действия
правоустанавливаю
щих
документов

4
г. Аксай,
ул. Садовая,
20, второй
этаж,
кабинет №7

5
собственность

6
бессрочно

г. Аксай,
ул. Садовая,
20, второй
этаж,
кабинет №4;
ул. Садовая
20 –и
лабораторн
ые
помещения.
г. Аксай,
ул. Садовая,
20, второй

Собственность

Бессрочно

собственность

бессрочно

собственность

бессрочно

Факт.
адрес

планшет
«Аптечка
первой
помощи»,
видеоматериа
л 1С Первая
медицинская
помощь,
тренажер
«Максим 301»,
тренажерманекен
«Петр»,
тренажер
«Максим 01»,
проектор,
экран,
медицинский
лежак.

этаж,
кабинет №4

Для проведения практических занятий Автошкола имеет специально
оборудованные, учебные автомобили, находящихся в аренде, в количестве 2 (двух)
единиц и прицеп.
I.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
1
2
3
4
5
RENAUL ВАЗ
ДОНЧА Мото
T SR
21140
К
цикл
Марка, модель
Stels
Flam
E200
Легковой Легково Прицеп Мото
бортово цикл
Седан
й
й
Тип транспортного средства
легково
й
В
В
В
А
Категория транспортного средства
1993
2010
2007
2011
Год выпуска
А 210 СТ В 316
РН 5414 8899
Государственный регистрационный
161
ВМ 161
61
РН
знак
61
61-09
61 СН
61 НЕ
77
№648406 102832
426414
УО
Регистрационные документы
№53
6045
Собственность или иное законное
Аренда
Аренда Аренда Арен
основание владения транспортным
да
средством

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
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
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Исправе
н

Исправ
ен

Исправ
ен

Испр
авен

Да

Нет

Нет

-------

Мех.

Мех.

Мех.

Мех.

Да

Да

Да

------

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

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

ЕЕЕ
№071568
4386
16.0316 1
год
Росгосстр
ах.

ЕЕЕ №
0361583
298
29.06.16
1 год
Росгосст
рах

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

15.11.20
16 г. на 6
месяцев

15.11.20
16 г. на
6
месяцев

ЕЕЕ
№10
0258
1678
1 год
«Сиб
ирски
й дом
страх
ован
ия»
29.03
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Выпуск на линию учебных автомобилей проводится в оборудованной автомастерской
ООО «Дилижанс» (г. Аксай, ул. Садовая 20-и). Имеется договор с ООО «Дилижанс» об
организации предрейсового технического осмотра, а так же технического обслуживания и
ремонта учебных автомобилей- Договор № 1/У от 01.11.2016 г.. Предрейсовый
технический осмотр учебных автомобилей проводит механик ответственный за выпуск
автомобилей – Шипшин Г.В. ( Удостоверение № Р-10647) и Никулин Максим
Александрович ( Удостоверение № Р-07447). Предрейсовый медицинский осмотр
инструкторов по вождению проводит медработник ООО «Альянс-2007» ( Договор № 4211/16).
ЧПОУ «УЦ Профессионал» располагает закрытой площадкой для отработки

первоначальных навыков вождения автомобиля и мотоцикла .
Площадка имеет ровное и однородное цементобетонное покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование.
Имеется установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения.
Имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16%.
________
Площадка оборудована техническими средствами организации дорожного движения,
обеспечивающих выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения категории «А» и «В».
ЧПОУ «УЦ Профессионал» располагает справочной базой действующих
законодательных и иных нормативных правовых актов. В организации имеется регулярно
обновляемая информационная, справочно-правовая система «Консультант Плюс»,
согласно заключенного договора с ООО «Консультант-Информ»(г. Ростов-на-Дону)
4.3 Наличие локальных актов:
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Правила внутреннего трудового распорядка для слушателей Учебного центра
• Штатное расписание ЧПОУ «УЦ Профессионал»
• Должностные инструкции работников ЧПОУ «УЦ Профессионал»
• Положение об организации и проведении итоговой аттестации
• Положение о промежуточной аттестации обучающихся
• Положение о порядке выдачи и хранения свидетельств об окончании обучения в Автошколе
• Положение о порядке выдачи и хранения номерных свидетельств об окончании обучения на
право управления транспортными средствами категории «В»
• Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг юридическим и
физическим лицам
• Положение о порядке приема и обучения в ЧПОУ «УЦ Профессионал
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности показал, что
для реализации образовательной деятельности в Автошколе имеется в наличии нормативная
и организационно-распорядительная документация, которая соответствует действующему
законодательству, нормативным положениям в системе профессионального образования и
Уставу.
Все программы профессионального обучения, реализуемые в Автошколе, соответствуют
Лицензии- на право ведения образовательной деятельности.
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в
ходе само обследования, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный
уровень знаний слушателей.
Организация внутренних экзаменов в Автошколе и экзаменов выпускников в МЭО ГИБДД МВД
РФ по Ростовской области обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок
подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.
Автошкола располагает всей необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного само обследования Автошколы по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия
ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.
Показатели деятельности ЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ» соответствуют требованиям,
предъявляемым к Автошколам.
ЧПОУ «УЦ Профессионал» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных
средств категории «А» и «В». Все учебные дисциплины основных образовательных программ

обеспечены учебно-методическими комплексами, представленными в электронном виде и на
бумажных носителях.
Повышение квалификации в Автошколе носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав и мастеров производственного обучения, регламентируется
необходимыми нормативными документами. Структура Автошколы и система управления ею
соответствует нормативным требованиям и способствует динамичному развитию.
Автошкола ЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИОНАЛ» является фактически право-приемником
Негосударственного образовательного учреждения Учебный центр «Профессионал», НОУ УЦ
«Профессионал», так как 90% коллектива перешли работать, при реорганизации, в ЧПОУ «УЦ
ПРОФЕССИОНАЛ».
Автошкола НОУ УЦ «Профессионал» г. Аксай, ул. Садовая, 20, являлась лауреатом
Национального конкурса «ЛУЧШИЕ АВТОШКОЛЫ РОССИИ - 2014 ГОДА»

ЧПОУ «УЦ Профессионал»
03.03.2017 г.

