ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
1. Общие сведения.
1.1. Полное наименование: Государственного унитарного предприятия Самарской
области «Самарская областная имущественная казна» Образовательное подразделение
«Автокадры».
1.2. Организационно-правовая форма: Государственное унитарное предприятие
1.3. Вид реализуемых образовательных программ: программы профессионального
обучения (профессиональной подготовки, повышения квалификации).
1.4. Учредитель: Министерство имущественных отношений Самарской области
1.5. Место нахождения:
Юридический адрес:443099, г.Самара, ул.Молодогвардейская, д.70;
Фактический адрес: 443096, г.Самара, ул.Владимирская, д.18, телефон 336-43-22;
Электронный адрес: info@exon-sam.ru;
Сайт организации: exon-sam.ru.
Адрес осуществления образовательной деятельности:
443096, г.Самара, ул.Владимирская, д.18.
Адрес закрытой площадки для обучения первоначальным навыкам вождению:
г.Самара, Железнодорожный район, ул.Лунная, д.3-а.
1.6. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.7. Руководитель предприятия: исполняющий обязанности директора ГУП Самарской
области «Самарская областная имущественная казна» - Волошин Максим Сергеевич.
Руководитель образовательного подразделения – Жаленкова Людмила Николаевна.
2.
Организационно-правовое
обеспечение
деятельности
образовательного
подразделения:
2.1. Наличие устава: Устав государственного унитарного предприятия Самарской
области «Самарская областная имущественная казна» утвержден приказом министерства
имущественных отношений Самарской области от 21.03.2014 г. № 529. Зарегистрирован
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18 по Самарской области.
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 14 апреля 2014 г.
ОГРН 1026301419198.
2.2. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 63Л01 № 0000740
Регистрационный № 5293 от 08 мая 2014 г.
Срок действия лицензии «бессрочно».
б) Свидетельство: Серия 63-АБ № 911792 «О государственной регистрации права».
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026301419198. Дата
внесения записи 01 апреля 2014 г. за государственным регистрационным номером
2146317018835.
Наименование регистрационного органа – Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 18 по Самарской области.
в) Свидетельство: Серия 63 № 005817449 от 01.февраля 2001 г. « О постановке на учет
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения» и присвоении ему
Идентификационного номера налогоплательщика 6315800146/631701001.
Наименование регистрационного органа – Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 18 по Самарской области.
3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
3.1. Нежилое помещение:
Нежилое помещение по адресу: 443096, г.Самара, ул.Владимирская, д.18, на условиях
договора № 335 от 02 февраля 2004г. (бессрочный) на праве хозяйственного ведения.
Общая площадь – 2 071 кв.м.

3.2 Автодром или закрытая площадка:
Закрытая площадка по адресу: 443096, г.Самара, ул.Лунная, д.3-а, на условиях договора
аренды №19 с/а от 09 апреля 2015г.
4. Организация учебного процесса:
4.1. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» в объеме 190
часов.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам, согласованным в установленном порядке.
Форма обучения очная (вечерняя) с 18-00 до 21-00 согласно расписанию.
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
Форма
Наименование
образовательных услуг
представления
программы
(оказания)
(курса)
услуг
Основы
групповая
Подготовка
законодательства в сфере
водителей
дорожного движения
транспортных
средств кат. «В»
Психофизиологические
групповая
Подготовка
основы деятельности
водителей
водителя
транспортных
средств кат. «В»
Основы управления
транспортными средствами

групповая

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

групповая

Устройство и техническое
обслуживание
транспортных средств как
объектов управления
Основы управления
транспортными средствами

групповая

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
Вождение транспортных
средств (с механической
трансмиссией/ с
автоматической
трансмиссией)
Квалификационный
экзамен

групповая

групповая

групповая

индивидуальная

групповая

Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных
средств кат. «В»
Подготовка
водителей
транспортных

Количество
часов

42

12

14

16

20

12

8

6

56/54

4

средств кат. «В»

4.2. Теоретические занятия проходят в учебных классах специально оборудованных
техническими средствами, учебно-наглядными пособиями и информационными
материалами.
№
п/п
1
2
3
4

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
443096, г. Самара, ул. Владимирская, 18
Кабинет № 25 «Компьютерный класс»
Кабинет № 33 «Трансмиссия автомобилей»
Кабинет № 36 «Электрообрудование автомобилей»
Кабинет № 37 «Правила дорожного движения»

Площадь
(кв.м.)
50

Количество
посадочных
мест
20

80
70
70

28
32
32

Расписание занятий на каждую группу, вывешивается на информационную доску.
Организация промежуточной аттестации проходит в виде зачетов.
Внутренний экзамен по теории проводится в компьютерном классе (кабинет № 25).
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего
расчетного числа – 146 человек в год.
Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение
предмета.
4.3. Сведения о преподавателях учебных предметов:
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения
водителей транспортных средств и мастера практического обучения вождению,
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационном
справочнике по соответствующим должностям.
Фамилия,
отчество

имя,

Учебный предмет

Какое
образовательное
учреждение
профессионального
образования
окончил,
специальность
по диплому

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Николаев
Владимир
Алексеевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Основы
управления
транспортными
средствами.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как
объектов
управления.
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

Куйбышевский
педагогический
институт

Носова
Марина
Михайловна

Психофизиологические основы
деятельности
водителя.

Гавриленко Юрий
Евгеньевич

Первая помощь
при дорожнотранспортных
происшествиях

ГОУ ВПО
«Поволжская
государственная
социальногуманитарная
академия»
Психолог
Военномедицинская
ордена
Ленина
Краснознаменная
академия им. С.М.
Кирова.
Медицинское
обеспечение войск

Штатный
Приказ № 172К
От 01.04.2013 г.

Педагог

Совместитель
Почасовая оплата
труда

№ 77140143
Всероссийский
центр мед.
катастроф
«Защита»
от 24.05.2014 г

Совместитель
Почасовая
труда

оплата

Самарский
медицинский
институт
Врач-методист

4.4. Сведения о закрытой площадке.
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке (1 этап)
и на маршрутах города, согласованных с ГИБДД (2 этап).
Площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств имеет
ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное
функционирование. Площадка имеет установленное по периметру ограждение,

препятствующее движению по ее территории транспортных средств и пешеходов, кроме
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.
Наклонный участок (горка) имеет продольный уклон относительно поверхности
автодрома в пределах 8-16% включительно. Размеры площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств составляют 0,45 га.
На площадке оборудован перекресток, пешеходный переход, установлены дорожные
знаки и светофор.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на
учебных автомобилях подразделения.
Количество транспортных средств, соответствующих установленным требованиям – 4;
прицепов – 1.
Лада Калина гос. номер Н 298 ТМ
Лада Калина гос. номер М 037 ТТ
ВАЗ 21154 гос. номер К 143 АХ
ВАЗ 21093 гос. номер Е 294 УА
Прицеп к легковому автомобилю 750 ТД гос. номер ВА 275263
Согласно формуле расчета необходимых механических транспортных средств
ТхК
N = ------------------- + 1
t х 24,5 х 12
где N - количество транспортных средств;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом;
t - время работы одного учебного транспортного средства,
7,2 часа один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное
средство;
24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц;
12 – количество рабочих месяцев в год;
1 – количество резервных учебных транспортных средств.
t х 24,5 х 12 х ( N – 1) 7,2 х 24,5 х 12 х (5-1)
К = -------------------------------- = ------------------------------ = 145,99
Т
58
Данное количество транспортных средств соответствует 146 человек обучающихся в год.
4.5. Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных транспортных
средств.
Сведения
Номер по порядку
Марка, модель
Тип ТС
Категория ТС
Год выпуска ТС
Государственный
регистрационный знак
Регистрационный
документ

Собственность или иное
законное владение ТС
Техническое состояние в
соответствии с п.3
основных положений

Лада Калина 111830
Легковой
Категория «В»
2009
М 037 ТТ 163

Лада Калина111830
Легковой
Категория «В»
2010
Н 298 ТМ 163

ВАЗ 21154
Легковой
Категория «В»
2007
К 143 АХ 163

Свидетельство о
регистрации 63 13 №
218696 выдано РЭО
ГИБДД г. Самары
01.12.2009 г.
Собственность
ПТС 63 МХ 219429
Отвечает требованиям
соответствующих
стандартов, правил и
руководства по

Свидетельство о
регистрации 63 13 №
218697 выдано РЭО
ГИБДД г. Самары
19.07.2014 г.
Собственность
ПТС 63 МУ 948440
Отвечает требованиям
соответствующих
стандартов, правил и
руководства по

Свидетельство о
регистрации 63 13 №
218695 выдано РЭО
ГИБДД г. Самары
19.07.2014 г.
Собственность
ПТС 63 МО 412510
Отвечает требованиям
соответствующих
стандартов, правил и
руководства по

Наличие тягово-сцепного
устройства
Тип трансмиссии
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 ОГАСО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)

технической
эксплуатации ТС
Отсутствует

технической
эксплуатации ТС
В наличии

технической
эксплуатации ТС
Отсутствует

Механическая
ТС оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности 63 АА №
0013260 от 23.11.2009
г)
ТС оборудовано
дополнительным
зеркалом заднего вида
для обучающего
вождению
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности 63 АА №
0013260 от 23.11.2009
г.
Установлен
опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство»
Информация внесена в
раздел «особые
отметки» свидетельства
о регистрации ТС
63 АА 0013260 от
23.11.2009 г.
Серия ССС
№ 0319098111
От 06.10.2014 г.
До 05.10.2015 г.
ООО «Ренессанс»
Дата прохождения
03.10.2013 г.
Срок действия
03.10.2015 г.

Механическая
ТС оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности 63 АА
0013227 от 24.09.2010 г.
ТС оборудовано
дополнительным
зеркалом заднего вида
для обучающего
вождению
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности 63 АА №
0013227 от 24.09.2010 г.

Механическая
ТС оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности
63 АА 0000076 от
20.05.2008 г.
ТС оборудовано
дополнительным
зеркалом заднего вида
для обучающего
вождению
(свидетельство о
соответствии
конструкции ТС
требованиям
безопасности 63 АА №
0000076 от 20.05.2008 г.

Установлен
опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство»
Информация внесена
в раздел «особые
отметки» свидетельства
регистрации ТС
63 АА 0013227 от
24.09.2010 г.
Серия ССС
№ 0325045102
От 02.09.2014 г.
До 01.09.2015 г.
ООО «Югория»
Дата прохождения
03.10.2013 г.
Срок действия
03.10.2015 г.

Установлен
опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство»
Информация внесена в
раздел«особые отметки»
свидетельства
регистрации ТС
63 АА 0000076 от
20.05.2008 г.
Серия ССС
№ 0314647681
От 23.12.13 г.
До 22.12.14 г.
ООО «Ренессанс»
Дата прохождения
03.10.2013 г.
Срок действия
03.10.2015 г.

Сведения
Марка, модель
Тип ТС
Категория ТС
Год выпуска ТС
Государственный
регистрационный знак
Регистрационный
документ
Собственность или иное
законное владение ТС

Номер по порядку
ВАЗ 21093
Легковой
Категория «В»
2001
Е 294 УА 163

750 ТД
Прицеп
Прицеп
2013
ВА 275263

Свидетельство о регистрации 63 05 №
759778 выдано РЭО ГИБДД
Г. Самары
19.07.2014 г.
Собственность
ПТС 63 КВ 509646

Свидетельство о регистрации 63 10
№ 225535 выдано РЭО ГИБДД
г. Самары
Собственность
ПТС

Техническое состояние в
соответствии с п.3
основных положений
Наличие тягово-сцепного
устройства
Тип трансмиссии
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 ОГАСО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)

Отвечает требованиям
соответствующих стандартов, правил
и руководства по технической
эксплуатации ТС
Отсутствует

Отвечает требованиям
соответствующих стандартов, правил
и руководства по технической
эксплуатации ТС
В наличии

Механическая
ТС оборудовано дополнительными
педалями привода сцепления и
тормоза (свидетельство о
соответствии конструкции ТС
требованиям безопасности
63 АА 0000074
От 20.05.2008 г.
ТС оборудовано дополнительным
зеркалом заднего вида для
обучающего вождению
(свидетельство о соответствии
конструкции ТС требованиям
безопасности
63 АА 0000074 от 20.05.2008 г.
Установлен опознавательный знак
«Учебное транспортное средство»

-

-

-

Информация внесена в раздел
«особыеотметки»
свидетельства регистрации ТС
63 АА 0000074 от 20.05.2008 г.

-

Серия ССС
№ 069879779
От 24.11.2014 г.
До 23.11.2015 г.
ООО «Югория»
Дата прохождения
20.11.2014 г.
Срок действия 20.11.2015 г.

4.6. Сведения о мастерах производственного обучения:
Фамилия
Имя
Отчество

Водительское
Удостоверение
Серия, номер

Разрешенные
Категории ТС

Документ об
образовании

Удостоверение
о повышении
квалификации

Некрасов
Александр
Юрьевич

Серия 63 15
№ 984984
выдано ГИБДД
г. Самары
26.03.2014 г.

«В», «С», «Д»,
«ВЕ», «СЕ»,
«ДЕ»

Самарский
институт
бизнеса и
управления
Менеджер

Серия 63 ОК
№ 190215
Выдано ГИБДД
г. Самары
22.04.2008 г.

«В»

ЦПО
Министерства
образования и
науки
Самарской
области
Удостоверение
№ 0047
от 03.10.2013 г
НОУ ДО
«Самарский
областной
учебный
комбинат»
Удостоверение
Серия ВОА
№ 001340
от 22.11.2013 г.

Красов
Анатолий
Николаевич

Бугурусланское
летное
училище
гражданской
авиации
Пилот

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством

Штатный

Штатный

Егоров
Сергей
Владимирович

Серия 63 ОК
№ 191197
выдано ГИБДД
г. Самары
03.06.2008 г.

«В», «С», «Д»,
«Е»

Среднее ПТУ
№ 35
Водитель
3 класса
с умением
выполнения
слесарных
работ

ЦПО
Министерства
образования и
науки
Самарской
области
Удостоверение
№ 006/11
От 07.02.2011 г

Штатный

5. Наличие учебного оборудования:
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В» прилагается (приложение 3).
6. Наличие локальных актов:
- Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В» в объеме 190 часов, утвержденная в установленном порядке.
-Устав государственного унитарного предприятия Самарской области «Самарская
областная имущественная казна».
- Положение о подразделении «Автокадры».
- Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг.
- Правила внутреннего распорядка.
- Учебные планы, утвержденные руководителем предприятия.
- Расписание занятий.
- Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
(журнал контроля посещаемости и успеваемости, приказ и экзаменационная ведомости,
индивидуальная книжка по вождению).
- Схемы учебных маршрутов по городу, утвержденные с ГИБДД.
7. 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 – ответственный
механик Башмаков А.Н.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательный перед рейсовый и после рейсовый осмотр (ежедневно)
договор с ООО «Первая Самарская Частная Клиника».
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в ходе самообследования, подтвердила
объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний
и умений выпускников государственным требованиям.
Подразделение «Автокадры» располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты
проведенного
самообследования
подразделения
«Автокадры»
Государственного унитарного предприятия Самарской области «Самарская областная
имущественная казна» по всем направлениям деятельности показали, что содержание,
уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса,
соответствуют государственным требованиям, предъявляемым к Автошколам.
Государственное унитарное предприятие Самарской области «Самарская областная
имущественная казна» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных
средств категории «В».

