Отчет о результатах самообследования
Общества с ограниченной ответственностью
Учебный центр «Клаксон» за 2017 год.
Самообследование проведено директором Фетисовой Е.А.
1.

Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность учреждения дополнительного профессионального образования

соответствует требованиям:


Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


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;


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);


Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного

движения».
2.

Оценка системы управления организации
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной ответственностью Учебный центр
«Клаксон».
3.

Ожидаемая оценка содержания и качества подготовки обучающихся
98% обучающихся сдавших квалификационный экзамен.

4.

Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям:


Программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1»,
категорий «А», «В»,

и переподготовки водителей транспортных средств с категории с «С» на «В», разработанных с учетом
рекомендаций примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств
подкатегории «А1», категорий «А», «В»,

переподготовки водителей транспортных средств с категории с «С» на «В» (утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1408);


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 программы 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 программы профессионального

обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
-

примерными программами профессиональной подготовки и переподготовки водителей транспортных

средств, утвержденными в установленном порядке;

-

программами профессиональной подготовки и переподготовки 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.
7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
требования программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств подкатегории
«А1», категорий «А», «В» и переподготовки водителей транспортных средств с категории с «С» на
«В» в полном объеме.
8.Оценка материально-технической базы:
Автодром в п. Первомайский, арендованный у ООО «Формула вождения» соответствует
предъявляемым требованиям.
4 учебных кабинетов арендованных по адресам:
 г. Тула ул. Советская д. 60а оф. 308;

 г. Тула ул. Металлургов д. 98а оф. 303;
 г. Киреевск ул. Октябрьская д. 26;
 п. Лененский ул. Ленина д. 2
соответствуют требованиям реализации Программ профессиональной подготовки водителей
транспортных средств подкатегории «А1», категорий «А», «В» и переподготовки водителей
транспортных средств с категории с «С» на «В».

Сведения о наличии в собственности или ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств.
Марка, модель

Renault
Logan

Renault
Logan

Renault
Logan

Racer
RC15023

Gryphon
YX1004

Chituma
CTM250-4
(Falcon
SPEEDFIRE)

Тип ТС

Легковой,
седан

Легковой,
седан

Легковой,
седан

Мотоцикл

Мотоцикл

Мотоцикл

Категория ТС

B

B

B

A, A1

A, A1

A, A1

Год выпуска

2012

2012

2015

2013

2013

2013

Государтвенный
регистрационный
знак

Р053ТТ71

М970ОТ71

Р926УС71

6640АА71

6648АА71

7917АА71

Собственность
или иное
законное
основание
пользования ТС

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Техническое
состояние

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Наличие
тягового
сцепного
(опорносцепного)
устройства

нет

нет

да

нет

нет

нет

Соответствует
(не
соответствует)
законным
требованиям

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Соответтвует

Информационно-методические и иные материалы:
учебные планы в наличии;
календарные учебные графики в наличии;
методические материалы и разработки в наличии;

соответствующая

примерная

программа

профессиональной

подготовки

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке в наличии;
программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и 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;
Cхемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность в наличии.
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:


компьютер – 2 с соответствующим программным обеспечением в наличии,



ноутбук – 2 с соответствующим программным обеспечением в наличии,



видеопроектор – 2 с соответствующим программным обеспечением 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 в наличии.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
-

обязательные предрейсовые медицинские осмотры (договор с медицинским

учреждением в наличии).
Вывод о результатах самообследования:
Требования, предъявляемые к осуществлению образовательного процесса, будут
выполняться в полном объеме и в соответствии с требованиями законодательства РФ по
подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

