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по административно-хозяйственной части; Дмитриевой Евгенией Анатольевной, к.э.н.,
руководителем центра дополнительного образования.
1.

Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность Автошколы ЧГУ 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 Уставом Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Чувашский государственный_ университет имени И.Н Ульянова».
3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «В», методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по обучению водителей транспортных средств соответствующих
категорий, утвержденным начальником школы.
4. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программы обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:

примерными программами подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;

программами подготовки водителей транспортных средств, утвержденными ректором
Университета;


методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными начальником школы;

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными начальником школы.
6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют
выполнить Программу подготовки водителей транспортных средств категорий «В» в
полном объеме.
7.Оценка материально-технической базы
7.1. Учебные транспортные средства категории «В»
Сведения
Марка, модель

Номер по порядку
1
Hyundai Solaris

2
Lada Granta

3
RENAULT
LOGAN

легковой

легковой

легковой

Прицепы к
легковым
автомобилям

В

В

В

прицеп

2014

2013

2013

E 757 КО 21

В 499 УC 21

В 483 УО 21

21 26 467130

21 26 478591

21 18 245433

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

отсутствует

отсутствует

имеется

механическая

автоматическая

установлено

установлено

Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) 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
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)

механическая
установлено

4
Прицеп

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

установлено

установлено

установлено
----------

установлено

установлено

установлено
----------

имеется

имеется

имеется
---------

ССС
0665947377
30.09.2014
29.09.2015
ООО
«Росгосстрах»

ССС
0668611614
13.10.2014
12.10.2015
ОАО МСК

ССС
0682958788
12.02.2015
11.02.2016
ООО
«Росгосстрах»

---------

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

14.10.2014.
14.10.2015
соответствует

24.12.2014
24.12.2015
соответствует

19.11.2014
19.11.2015
соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: механических - 2, автоматических – 1, прицепов – 1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует
количеству
обучающихся в год - 113человек
7.2. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Карпеев
Александр Иванович
Федоров
Андрей Витальевич
Семенова
Анна Вячеславовна

Серия, №
водительского
удостоверения
,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

21 ОК 405088

В

21 10 4764485

В, С

21 СА 116080

В

005309
19.03.2013
000012
27.12.2013

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)
По трудовому
договору.
По трудовому
договору

589-10
13.09.2010

По трудовому
договору

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории1

Удостоверен
ие о
повышении
квалификаци
и (не реже
чем один раз
в три года)2

7.3. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Карпеев
Александр Иванович

- Основы законодательства в
сфере дорожного движения:
Правила дорожного
движения;
- Основы управления ТС;

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
деятельности3
Свидетельство о
повышении
квалификации
1022 от 10.09.2013
НГОУ ДПО УЦ

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии (не реже
чем один
раз в три
года)4

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

1022
10.09.2013

По трудовому
договору

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
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".
3
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.
4
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".
1

Суров
Юрий Геннадьевич

Лушин
Артур Викторович

Григорьева
Нина Владимировна

- Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как объектов
управления;
- Основы управления ТС
категории «В»;
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом;
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
- Основы законодательства в
сфере дорожного движения:
Правила дорожного
движения;
- Основы управления ТС;
- Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В» как объектов
управления;
- Основы управления ТС
категории «В»;
- Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом;
- Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
- Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

«Ульяновскавтотранс»

Диплом ИВ 804804
06.06.1985
Курганский
машиностроительный
институт

УП – 109
17.02.2012.

По трудовому
договору

Диплом БВЦ 0212581
01.07.1999 г., ФГБОУ
ВПО «ЧГУ им. И.Н.
Ульянова», диплом
кандидата медицинских
наук КТ 084555 от
06.12.2002 г.

5539 от
24.10.2012

По трудовому
договору

15096
03.12.2011

По трудовому
договору

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

7.4.Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок:
закрытая площадка, утвержденная Приказом ректора ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
№529 общ от 14.11.2014 г.
Размеры закрытой площадки 5составляют; площадь одного участка 1545м2 и другого 985м2
Наличие ровного и однородного асфальта, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки 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 : имеется.
5

Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном имеется.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения:
обеспечиваются.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием : в пределах
допустимых значений.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий6: имеется в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется
Освещенность7 закрытой площадки: искусственное, естественное
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) --------Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке.
7.5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов: Свидетельство о государственной регистрации права 21 АД 483553 от
23.08.2011 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Чувашской Республике, Свидетельство о государственной
регистрации права 21 АД 483530 от 24.08.2011 г., выданное Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике
Количество оборудованных учебных кабинетов 3 (три)
№ п/п
1.
3.

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
г. Чебоксары, Московский пр., 15
г. Чебоксары, Московский пр., 15

Площадь (кв. м)

Количество посадочных мест

64,5
64,3

50
40

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствуют _____24______
количеству общего числа групп8. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек 9.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту имеются.
8. Информационно-методические и иные материалы
Учебные планы: имеются, утверждены ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
Календарный учебный график: имеется, утвержден ректором ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется.
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.
7
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель
ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
8
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени
использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического
обучения на одну группу, в часах.
9
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.
6

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией: имеется, утверждена ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
- методические рекомендации по организации образовательного процесса: имеются
утверждены ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: имеются
утверждены ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
- расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов подготовки водителей автотранспортных средств категорий «В
имеются утверждены ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
9. 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 движения10:
- согласно должностным инструкциям ответственным за проведение годового технического
осмотра автотранспорта, надлежащее оформление путевых листов, выпуск на линию
транспортных средств в технически исправном состоянии является начальник гаража Ратьев
Сергей Викторович (Удостоверение Мин.Транса №018123 от 25.09.2014 г.) и механик
(Удостоверение Мин.Транса №018123 от 25.09.2014 г.)
Все ответственные работники прошли обучение по квалификационной подготовке по
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и
подготовке ответственных лиц
по безопасности дорожного движения, имеются
удостоверения.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения11:
- обязательные пред рейсовые медицинские осмотры проводятся в здании учреждения
штатным медперсоналом в специальном оборудованном помещении в соответствии с
требованием.
10.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебноматериальной базы установленным требованиям:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования «Чувашский государственный университет имени И.Н
Ульянова
имеет достаточное количество учебных аудиторий, классов лабораторнопрактических занятий, учебно-наглядных и методических пособий, обладает парком
учебных автомобилей и в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым
законодательством к реализации образовательных программ подготовки водителей.
Проректор по общим вопросам

_____________________

С.В. Тасаков

Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение
транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния
транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в соответствии с
установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности
дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание
соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
11
В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
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