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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 

профессионального образования 
«Научно-методический центр 

подготовки водителей» 
 

Фактический адрес: 
125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7  
Тел.: (499) 929-51-18, (926) 305-79-68 
E-mail: anonmc@mail.ru     
Сайт в сети интернет: www.anonmc.ru 

Юридический адрес: 129272, гор. Москва, ул. Трифоновская, д. 55, стр. 1, пом. 5; ОГРН 1067746469801;  
ИНН 7702600361; КПП 770201001; р/с 40703810200060001039 в ПАО «Банк УралСиб» г. Москвы; БИК 044525787; 
к/с 30101810100000000787. Лицензия № 037789 от 23.08.2016, выдана Департаментом образования г. Москвы 

 
 
 

Отчет по результатам самообследования 

автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр 

подготовки водителей» за 2021 год. 
 

Самобследование проведено:   Синайский А. В. / гл. бухгалтер; 

     Судаков А. В. / преподаватель     

I. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр подготовки водителей»  

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», приказу министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Полное наименование на русском языке: Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Научно-методический центр 

подготовки водителей». 

1.2. Краткое наименование:  АНО «НМЦ». 

1.3. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация.     

1.4. Тип: организация   дополнительного профессионального образования. 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

1.6. Тип и вид (подвид) реализуемых программ: дополнительные и основные 

образовательные программы. 

1.7. Нормативный срок обучения: от одной недели до трех месяцев. 

1.8. Реализуемые образовательные программы: 

 дополнительное профессиональное образование;  

 программы профессионального обучения. 

Образовательные программы осуществляются по учебным планам и программам, в 

соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», приказа Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. N 438 "Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения" 

1.9. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг  

осуществляется на платной основе. 

1.10. Обучение ведется на русском языке. 

1.11. График работы образовательной организации: 

         Понедельник - пятница с 10:00 до 18:00. 

1.12. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

          109145 г. Москва, ул. Привольная, д. 70.  

1.13. Телефон: 8 499 929-51-18  

1.14. Е-mail: anonmc@mail.ru 

1.15. Сaйт: www.anonmc.ru 

1.16. Учредители: Юридические лица: 

1) Закрытое акционерное общество «ТУР», ОГРН: 1037835024292, 

ИНН:7816022523, КПП: 781601001, 192241, г. Санкт- Петербург, ул. Софийская, 52 лит. А; 

2) Некоммерческое партнерство «Московский региональный союз 

автомобильных школ», ОГРН: 1055005912345, ИНН:5031062292, КПП:03101001, 142434, 

Московская область, Ногинский район, дер. Ельня, ул. Пролетарская, д. 3; 

3) Негосударственное образовательное учреждение «Автополис», ОГРН: 

1035000706707, ИНН:5001019691, КПП: 500101001, 143980 Московская область, 

Балашихинский район, микрорайон Павлино, дом 64; 

4) Негосударственное образовательное учреждение «Автошкола АНИК», ОГРН: 

1022501283529, ИНН:2540042168, КПП: 253601001, 690091, Приморский край, г. 

Владивосток, ул. Светланская, 39/4-29; 

5) Общероссийская общественная организация «Российская оборонная 

спортивно-техническая организация - РОСТО (ДОСААФ)» ОГРН: 1037739639541, 

ИНН:7733017294 КПП: 773301001, 125424 г. Москва, Волоколамское ш., 88 стр. 3; 

6) ООО «Компания «Автополис - Плюс» ОГРН: 1037739215777, 

ИНН:7712099828, КПП: 774301001, 125502 г. Москва, ул. Фестивальная, 53 -3; 

7) ООО «Сюрес» ОГРН: 1021801442948, ИНН: 1832011119, КПП:183201001, 

426035, г. Ижевск, ул. Авангардная, 4; 

8) ООО «ЭКОНАВТ» ОГРН: 1037700232602, ИНН:7720026252, КПП: 772001001, 

105275, г. Москва, пр. Буденного, 53; 

9) Некоммерческая организация «Российский автотранспортный союз», ОГРН: 

1037739736506, ИНН:7706194505, КПП: 770601001, 113035 г. Москва, Софийская 

набережная, д. 34В оф. 5; 

10) Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, ОГРН: 

1027739208166, ИНН:7714033420, КПП: 774801001, 109147, г. Москва, ул. Марксистская, 

д.34, стр.9 

Физические лица, граждане Российской Федерации:  

11).      Венгеров Игорь Анатольевич. 

12) Емышев Владимир Сергеевич. 

13) Жульнев Николай Яковлевич. 

14) Козлов Валерий Владимирович. 

15) Россинский Борис Вульфович. 

16) Цыганков Эрнест Сергеевич. 

 

1.17. Руководитель: директор Демидов Вадим Александрович. 
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II. Оценка системы управления и организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательной организации 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр подготовки водителей»                                                                                  

2.1. Учетный номер: 7714052231 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 

Министерством юстиции Российской Федерации «16» мая 2016 г.  

ОГРН: 1067746469801 

2.2. ИНН 7702600361/КПП 770201001 Свидетельство о постановке на учет организации в 

налоговом органе – серия 77 № 016621082 от «07» апреля 2006 г. Москва. 

2.3. Устав: УТВЕРЖДЕН Общим собранием учредителей Автономной некоммерческой 

организации "Научно-методический центр подготовки водителей"  

Протокол № 1 от 2 марта 2006 г. 

Внесены ИЗМЕНЕНИЯ на заседании Коллегии учредителей.  

Решением учредителей Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования "Научно-методический центр подготовки водителей"  

Протокол № 10 от 22 февраля 2018 г. 

2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  77Л01 №  0008615.  

Регистрационный номер 037789 от «23»августа 2016 г., выдана Департаментом  образования 

г. Москвы, бессрочно. 

 2.5. Структура управления образовательной организацией (организационно-управленческие 

взаимосвязи, сведения о руководстве): 

Структура управления АНО «НМЦ»: 

Высший орган управления – Коллегия Учредителей – ответственна за вопросы 

стратегического планирования, общего управления и надзора. 

Исполнительный орган – директор организации. 

 2.6. Сведения о руководстве: 

Директор – Демидов Вадим Александрович, высшее образование.  

         



4 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2021 год 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Отчислено в процессе 

обучения Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный 

экзамен 

 
Не сдали 

квалифи-

кационный 

экзамен Всего 

В том числе 

по неуспе- 

ваемости 

Всего Зачтено 

чел % чел % чел % чел % чел %  чел % 

283 0 0 0 0 283 100 283 100 283 100 0 0 

 

Сведения о результатах восстановления и отчисления, обучающихся за 2021г 

№ 

групп
ы 

Количест

во 

обучающ

ихся 

Отчислено в 

процессе обучения Допущено 

к квалифи 

кацион- 

ному 

экзамену 

Сдали 
квалификационный 

экзамен Не сдали 

Всего 
В том числе 

по неуспе- 

ваемости 
Всего Зачтено 

квалифи-

кационный 
экзамен 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
01-

КНТР/21 
2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 

01-
МПО/21 

14 0 0 0 0 14 100 14 100 14 100 0 0 

01-
ППОПК/2

1 
2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 

01-
БДД/21 

1 0 0 0 0 1  100 1 100 1 100 0 0 

01-ИВ/21 6 0 0 0 0 6 100 6 100 6 100 0 0 

01-СП/21 9 0 0 0 0 9 100 9 100 9 100 0 0 

01-

ППО/21 
3 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 

02-СП/21 5 0 0 0 0 5 100 5 100 5 100 0 0 

02-

ППОПК/2
1 

1 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 

02-
ППО/21 

2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 

02-
МПО/21 

9 0 0 0 0 9 100 9 100 9 100 0 0 

03-СП/21 4 0 0 0 0 4 100 4 100 4 100 0 0 

01-
МПОПК/

21 
3 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 

02-ИД/21 2 0 0 0 0 2 100 2 100 9 100 0 0 

02-
КНТР/21 

7 0 0 0 0 7 100 7 100 7 100 0 0 

01-ПП/21 1 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 

03-
ППО/21 

2 0 0 0 0 2 100 2 100 7 100 0 0 

03-
МПО/21 

8 0 0 0 0 8 100 8 100 8 100 0 0 

04-СП/21 3 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 

03-
КНТР/21 

11 0 0 0 0 11 100 11 100 11 100 0 0 

05-СП/21 10 0 0 0 0 10 100 10 100 10 100 0 0 

04-

КНТР/21 
1 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 

04-
ППО/21 

2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 
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04-
МПО/21 

8 0 0 0 0 8 100 8 100 8 100 0 0 

06-СП/21 4 0 0 0 0 4 100 4 100 4 100 0 0 

07-СП/21 7 0 0 0 0 7 100 7 100 7 100 0 0 

03-ИВ/21 3 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 

02-
МПОПК/

21 
4 0 0 0 0 4 100 4 100 4 100 0 0 

08-СП/21 9 0 0 0 0 9 100 9 100 9 100 0 0 

05-

МПО/21 
14 0 0 0 0 14 100 14 100 14 100 0 0 

05-
ППО/21 

8 0 0 0 0 8 100 8 100 8 100 0 0 

03-
МПОПК/

21 
1 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 

03-
ППОПК/2

1 
8 0 0 0 0 8 100 8 100 8 100 0 0 

02-
БДД/21 

2 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 0 0 

09-СП/21 9 0 0 0 0 9 100 9 100 9 100 0 0 

04-
ППОПК/2

1 
5 0 0 0 0 5 100 5 100 3 100 0 0 

01-
МДТ/21 

1 0 0 0 0 1 100 1 100 1 100 0 0 

04-
МПОПК/

21 
14 0 0 0 0 4 100 14 100 14 100 0 0 

04-ИВ/21 3 0 0 0 0 3 100 3 100 3 100 0 0 

05-
КНТР/21 

10 0 0 0 0 10 100 10 100 10 100 0 0 

03-
БДД/21 

13 0 0 0 0 13 100 13 100 13 100 0 0 

06-
ППО/21 

5 0 0 0 0 5 100 5 100 5 100 0 0 

06-
МПО/21 

20 0 0 0 0 20 100 20 100 20 100 0 0 

10-СП/21 8 0 0 0 0 8 100 8 100 8 100 0 0 

11-СП/21 12 0 0 0 0 12 100 12 100 2 100 0 0 

05-ИВ/21 4 0 0 0 0 4 100 4 100 4 100 0 0 

12-СП/21 6 0 0 0 0 6 100 6 100 6 100 0 0 

Итого 283 1 0 1 0 283 100 283 100 283 100 0 0 

  

За 2021 г заявлений о восстановлении обучающихся не поступало. 

Порядок восстановления обучающихся определен Положением о правилах приема, 

отчисления и восстановления слушателей. 

IV. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса соответствует приказу министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» 

 

 V. Содержание реализуемых образовательных программ. 
 Учебный план программы: «Подготовка водителей транспортных средств категории «В», 
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оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов». 

N  

п/п 

        Наименование модулей          Очные (заочные) учебные 

занятия, час. 

Всего 

учебной 
нагрузки, 

час. Теоретичес
ких 

Практиче
ских 

Само-
стоят. 
работа 

1.  Нормативные правовые акты в области обеспечения 
безопасности дорожного движении 

4 - - 4 

2.  Основы психологии и этики водителя                          1 - - 1 

3.  Этические основы управления транспортными средства 
категории «В» и безопасность движения 

1 - - 1 

4.  Технические характеристики и конструктивные особенности 
транспортных средств категории «В», оборудованных 
устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов 

1 - 1 2 

5.  Использование средств радиосвязи и устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов на транспортном 
средстве категории «В» 

1 1 - 2 

Промежуточная аттестация 

6.  Теоретические основы и практические навыки безопасного 
управления транспортным средством категории «В» в 
различных условиях 

6 -  6 

7. Практические навыки безопасного управления транспортным 
средством категории «В» в различных условиях 

- 12 - 12 

8.  Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии - 12 - 12 

Квалификационный экзамен 

 ВСЕГО 12 23 1 40 

 Всего учебной нагрузки – 40 часов 

 

Учебный план программы профессионального обучения: «Повышение квалификации 

водителей автотранспортных средств для получения (подтверждения) права на обучение 

вождению»  

№ 

Предметы 

Количество часов 

пп Всего В том числе 

  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Теоретический блок 

1. Основы психологии 8 12 2 

2. Основы профессиональной педагогики 10 10 - 

3. Основы законодательства в сфере дорожного движения  12 12 - 

4. Основы безопасного управления транспортными средствами  8 8 - 

5. Конструкция, устройство и эксплуатация транспортных средств 12 12 - 

 Всего: 80 78 2 

Технологический блок 

6. Основы методики профессионального обучения 20 8 12 

7. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие подготовку 
водителей транспортных средств  

4 4 - 

8. Оказание первой помощи 4 - 4 
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 Всего: 28 12 16 

Профессиональный блок 

9. Вождение транспортного средства 8 - 8 

10. Проведение практических занятий 8 - 8 

 Всего: 16 - 16 

 Итоговый междисциплинарный экзамен  

 

  

 Всего часов 94   

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы «Профессиональная 

переподготовка преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств» 

  

 

 

Наименование учебных модулей 

Очные (заочные) 

занятия 
Самостоятел

ьная работа 
обучаю 

щегося, час 

Всего 

учебной 
нагрузки, 

час 
Всего, 
часов 

в т. ч. 
практических 
занятий, час 

Модуль 1. Педагогические и психологические основы деятельности мастера производственного обучения 

вождения ТС 

Модуль 1.1. Психологические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

20 6  26 

Модуль 1.2. Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

6   6 

Модуль 1.3. Психофизиология водителя 14 2  16 

Модуль 2. Законодательство, определяющие правовые основы профессионального обучения водителей ТС 

и сферы дорожного движения 

Модуль 2.1. Правовое обеспечение профессионального обучения 
водителей  ТС 

4   4 

Модуль 2.2. Законодательство в сфере дорожного движения 28 4 6 38 

Модуль 2.3. Законодательство в сфере охраны труда при 
эксплуатации ТС 

4   4 

Промежуточная аттестация  2  2 

Модуль 3. Устройство и эксплуатация ТС 

Модуль 3.1. Устройство и эксплуатация ТС 32 6 4 42 

Модуль 3.2. Комплектующие изделия и автомобильные 
эксплуатационные материалы 

6   6 

Модуль 4. Основы теории управления ТС и методические основы деятельности мастера производственного 

обучения вождения ТС 

Модуль 4.1. Основы теории управления ТС 34   34 

Модуль 4.2. Методические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

36   36 

Модуль 4.3. Практическое обучение вождению ТС.  Техническое 
обслуживание ТС и устранение их неисправностей 

7 27 6 40 

Итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный 

экзамен) 

 2  2 

Итого общей учебной нагрузки    256 

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования «Организация 

процессов обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильном и городском 

электротранспорте»  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

МОДУЛЬ 1. Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 
перевозки пассажиров и грузов 
1.1. Общие положения. 
1.2. Профессиональные и квалификационные требования к контролеру. 
1.3. Перевозки. 
1.4. Нормативные документы по техническому осмотру ТС и допуску к эксплуатации. Учет. 
Осмотры. Страхование. 

40 30 10 тест 
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2 

МОДУЛЬ 2. Основы трудового законодательства 
2.1. Субъекты трудового права. Трудовой договор. 
2.2. Квалификационные требования. 

2.3. Оплата труда. 
2.4. Государственный надзор и контроль. Ответственность. 
3.5. Споры и порядок их разрешения. 

72 42 30 тест 

3 

МОДУЛЬ 3.  Правила и нормы охраны труда 
3.1. Специальная оценка условий труда. Техника безопасности. Охрана труда. 
3.2. Производственная санитария. 
3.3. Безопасность дорожного движения и противопожарной защиты. 

44 26 18 тест 

4 

МОДУЛЬ 4. Назначение и классификация подвижного состава автомобильного транспорта. 
4.1. Основные технические характеристики подвижного состава. Общее устройство автомобиля. 
4.2. Эксплуатационные свойства автомобиля. 
4.3. Общие сведения о погрузочно-разгрузочных работах. Классификация. 

14 10 4 тест 

5 

МОДУЛЬ 5.  Правила технической эксплуатации транспортных средств 
5.1. Основные понятия. 
5.2. Ответственность за обеспечение технического состояния транспортных средств. 

Техническое обслуживание. Эксплуатация. Неисправности. 

12 8 4 тест 

6 

МОДУЛЬ 6. Методы планирования, учета и анализа автомобильных перевозок 
6.1. Планирование перевозок. Заявки. Грузовая карта.  
6.2. Путевые листы. 
6.3. Оперативный анализ.  

14 10 4 тест 

7 

МОДУЛЬ 7. Организация процесса перевозок и труда водительского состава и других 
работников, занятых эксплуатацией транспорта 

7.1. Лицензирование.  
7.2. Обеспечение безопасности при организации и выполнении регулярных перевозок 
пассажиров. 
7.3. Весовые и габаритные параметры.  
7.4. Опасные грузы. Организация и упаковка.  
7.5. Прием водителей на работу. Медосмотры. Стажировка. 
7.6. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха.  

16 12 4 тест 

8 

МОДУЛЬ 8. Порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 
8.1. Основы планирования на автомобильном транспорте. 
8.2. Характеристики тарифов автомобильного транспорта. Финансовый план. 

12 8 4 тест 

9 

МОДУЛЬ 9. Особенности работы службы по БДД на городском электротранспорте 
9.1. Виды городского электротранспорта.  
9.2. Техническое обслуживание и ремонт. 
9.3. Преобразовательные электротяговые подстанции. 

12 8 4 тест 

10 Практикум 20 - 20 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ: 2  2 Экзамен 

Всего: 256 154 102  

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
 

Всего 
часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

МОДУЛЬ 1. Нормативные акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 
перевозки пассажиров и грузов 

1.1. Общие положения. 
1.2. Профессиональные и квалификационные требования к контролеру. 
1.3. Перевозки. 
1.4. Нормативные документы по техническому осмотру ТС и допуску к эксплуатации. Учет. 
Осмотры. Страхование. 

40 30 10 тест 

2 

МОДУЛЬ 2.  Устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение и правила эксплуатации автотранспортных средств и прицепов 

2.1. Классификации автотранспортных средств. 
2.2. Основные технические характеристики подвижного состава. Общее устройство 
автомобиля. 

30 20 10 тест 

3 

МОДУЛЬ 3. Основы трудового законодательства 
3.1. Субъекты трудового права. Трудовой договор. 
3.2. Квалификационные требования. 
3.3. Оплата труда. 
3.4. Государственный надзор и контроль. Ответственность. 

3.5. Споры и порядок их разрешения. 

72 42 30 тест 
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4 

МОДУЛЬ 4. Эксплуатация автотранспортных средств и прицепов 
4.1. Основные понятия и определения технической эксплуатации транспортных средств. 
Неисправности агрегатов и систем. 

4.2 Обязанности лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию 
транспортных средств. 
4.3. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 

50 30 20 тест 

5 

МОДУЛЬ 5.  Правила и нормы охраны труда 
5.1. Специальная оценка условий труда. Техника безопасности. Охрана труда. 
5.2. Производственная санитария. 
5.3. Безопасность дорожного движения и противопожарной защиты. 

44 26 18 тест 

6 Практикум 20 - 20 - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ: 2  2 Экзамен 

Всего: 256 148 108  

 

 

Учебный план программы профессионального обучения: «Повышение водительского 

мастерства водителей автотранспортных средств» 

№ 

п/п 

Учебная дисциплина, учебный курс 

 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1 
Изменение в законодательстве РФ в области безопасности дорожного 

движения 
1 

1 - 

2 Административная ответственность водителя 2 2 - 

 ОСАГО. Выплаты, компенсации. Оформление ДТП по Европротоколу. 

Фото-фиксация. Электронный полис. Изменения.  
2 

2 - 

3 
Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. 
Следование за лидером. Обгон-объезд 

1 
1 - 

4 
Особенности управления транспортным средство в сложных дорожных 
условиях 

1 
1 - 

5 
Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных путей. 
Круговое движение. 

1 
1 - 

6 
Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, велосипедистов. 
Посадка и высадка пассажиров 

1 
1 - 

7 Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП 3 - 3 

9 Занятие по вождению 8 - 8 

 ИТОГО: 20   

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования: 

«Практическое обучение вождению транспортных средств: организация и проведение 

учебно-производственного процесса»  

 

 

Наименование учебных модулей 

Очные (заочные) 

занятия 
Самостоятел
ьная работа 

обучаю 
щегося, час 

Всего 
учебной 

нагрузки, 
час 

Всего, 
часов 

в т. ч. 
практических 
занятий, час 

Модуль 1. Педагогические и психологические основы деятельности мастера производственного обучения 

вождения ТС 

Модуль 1.1. Психологические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

20 6  26 

Модуль 1.2. Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

6   6 

Модуль 1.3. Психофизиология водителя 14 2  16 

Модуль 2. Законодательство, определяющие правовые основы профессионального обучения водителей ТС 

и сферы дорожного движения 

Модуль 2.1. Правовое обеспечение профессионального 
обучения водителей  ТС 

4   4 

Модуль 2.2. Законодательство в сфере дорожного движения 28 4 6 38 

Модуль 2.3. Законодательство в сфере охраны труда при 
эксплуатации ТС 

4   4 
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Промежуточная аттестация  2  2 

Модуль 3. Устройство и эксплуатация ТС 

Модуль 3.1. Устройство и эксплуатация ТС 32 6 4 42 

Модуль 3.2. Комплектующие изделия и автомобильные 
эксплуатационные материалы 

6   6 

Модуль 4. Основы теории управления ТС и методические основы деятельности мастера производственного 

обучения вождения ТС 

Модуль 4.1. Основы теории управления ТС 34   34 

Модуль 4.2. Методические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождения ТС 

36   36 

Модуль 4.3. Практическое обучение вождению ТС.  
Техническое обслуживание ТС и устранение их 
неисправностей 

7 27 6 40 

Итоговая аттестация (комплексный междисциплинарный 

экзамен) 

 2  2 

Итого общей учебной нагрузки    256 

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования: «Повышение 

квалификации мастеров производственного обучения, осуществляющих профессиональное 

обучение водителей транспортных средств» 

Наименование модулей 

Учебные занятия, час. Всего 
учебной 
нагруз-
ки, 

час. 

Теоретичес
кие занятия 

практич. 
занятия   

само-
стоят. 
работа 

Модуль 1.1. Психологические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению транспортных средств 

10 2  12 

Модуль 1.2. Педагогические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению транспортных средств 

6   6 

Модуль 1.3. Психофизиология водителя 10   10 

Модуль 2.1. Правовое обеспечение профессионального обучения 
водителей транспортных средств 

4   4 

Модуль 2.2. Законодательство в сфере дорожного движения 6 2 5 13 

Промежуточная аттестация  2 

Модуль 3.1. Изменения в устройстве транспортных средств 4 2 2 8 

Модуль 3.2. Техническое обслуживание транспортных средств и 
устранение их неисправностей 

2 2  4 

Модуль 4. Основы управления транспортными средствами 13   13 

Модуль 5.1. Методические основы деятельности мастера 
производственного обучения вождению транспортных средств 

4   4 

Модуль 5.2.Организация учебного процесса изучения предмета 

«Вождение транспортных средств различных категорий и 
подкатегорий» 

5   5 

Модуль 6. Практическое обучение вождению транспортных средств 2 5  7 

Итоговая аттестация (итоговый междисциплинарный экзамен)   2 

Всего учебной нагрузки – 90 часов 

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования: «Повышение 

квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей 

транспортных средств» 

 
 

Наименование модулей 

Учебные занятия, час. Всего 
учебной 

нагруз-
ки, 
час. 

Теоретич. 

занятия 

в т.ч. 

практич
. занят.   

само-

стоят. 
работа 

1 2 3 4 5 
 

Модуль 1. Основы педагогики и психологии профессионального обучения 5   5 

Модуль 2. Основы методики профессионального обучения 6   6 

Модуль 3. Организационные и правовые основы системы профессионального 
обучения водителей транспортных средств 

2  1 3 

Модуль 4. Использование современных педагогических технологий при 
изучении программы учебного предмета «Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»  

3 2 2 7 

Модуль 5. Использование современных педагогических технологий при 

изучении программы учебного предмета «Психофизиологические основы 

8 4 2 14 
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деятельности водителя»  

Модуль 6. Использование современных педагогических технологий при 

изучении программы учебного предмета «Основы теории управления 
транспортными средствами»  

8  3 11 

Модуль 7. Использование современных педагогических технологий при 
изучении предмета «Оказание первой помощи при дорожно-транспортном 
происшествии»  

5 2  7 

Модуль 8. Особенности использования современных педагогических 
технологий при изучении учебного предмета «Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств как объектов управления»  

3 2 4 9 

Промежуточная аттестация  2 

Модуль 9. Особенности использования современных педагогических 
технологий при изучении учебного предмета «Основы теории управления 
транспортными средствами соответствующей категории, подкатегории»  

9  2 11 

Модуль 10. Особенности использования современных педагогических 

технологий при изучении учебного предмета «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом»  

5   5 

Модуль 11. Особенности использования современных педагогических 
технологий при изучении учебного предмета «Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом»  

4   4 

Модуль 12. Обновление программ учебных предметов «Примерных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств» 

4   4 

Итоговая аттестация (итоговый междисциплинарный экзамен)   2 

Всего учебной нагрузки – 90 часов 

 

Учебный план программы дополнительного профессионального образования:Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 
часов 

Очные (заочные) учебные 
занятия (час.) 

Теоретич
. 

практических  
(практикумов) 

1 2 3 4 5 

1 

Определение признаков жизни у пострадавшего.  
Сердечно-легочная реанимация. 
Определение сознания у пострадавшего. 
Определение пульса на сонной артерии 

Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей 

4 3 1 

2 

Первая помощь пострадавшему при отсутствии у него   сознания, но 

наличия кровообращения и дыхания 
Поворот пострадавшего через руку на живот 
Поворот пострадавшего в "устойчивое боковое положение" 

 

4 3 1 

3 Первая помощь при наружных кровотечениях из крупных артерий 3 3 0 

4 
Правила изготовления и наложения импровизированных жгутов 
Наложение жгута на нижнюю конечность 
 

3 2 1 

5 
Кровотечение из некрупных артерий  
Способы остановки 
 

2 2 0 

6 
Сердечно-легочная реанимация 
Способы осуществления СЛР 
 

2 2 0 

7 
Аптечка первой помощи 
Состав аптечки 

3 2 1 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ 1 - - 

Всего часов: 22 18 5 

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программы дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, 

мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах по 

соответствующим должностям. Участвуют в научных конференция и педагогических 
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вебинарах направленных на повышение квалификации и профессиональный рост.  

 

VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения полном 

объеме. При работе используются методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные руководителем организации.  

 

VIII. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программы дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в полном объеме. 

 

Наименование Наличие 

- Андреева Н.Г. Первая медицинская помощь при ДТП. Учебная литература - ООО 

"Третий рим", 2015 г. 
- Клочанов Н.И. Экспресс-курс вождения автомобиля. Самоучитель. "Феникс" 2004 г. 

- Смагин А.В. Учебник водителя категорий "А, B, С, D, Е". Правовые основы 

деятельности водителя ООО "Издательский центр "Академия", 2014 г. 

- Горев А.Э. «Грузовые автомобильные перевозки». Учеб. пособие для вузов. - М.: 

Академия, 2004. 

- В.М. Курганов "Психология управления. Автотранспортная психология" - ООО 

"Приор-издат", 2004 г. 

- Амбарцумян В.В.и др. «Безопасность дорожного движения». - М.: Машиностроение, 

1997. 

- Беляев С.Н. Обучение вождению (пособие для МПОВ и преподавателей) (2 тома) 

ФАУ "Отраслевой научно-методический центр", 2013 г. 
- Зеленин С.Ф. "Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в 

жизни" - ООО "Мир Автокниг", 2015 г. 

- Коноплянко В.И. «Организация и безопасность дорожного движения». - М.: Феникс, 

2007. 

- Буралев Ю.В., Павлова Е.И. «Безопасность жизнедеятельности на транспорте». 

Учеб. для вузов. -М.: Транспорт, 1999. 

- В.А.Елизаров. Автоматизированные системы управления на автомобильном 

транспорте. М., Транспорт, 2003г. 

- Клинковштейн Г.И. Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения. - М.: 

Транспорт, 2008. 

- Кременец Ю.А., Печерский М.П. Афанасьев М.Б. Технические средства организации 

дорожного движения. - М.: Академкнига, 2005. 
- Найдина И.В. «Психологические основы деятельности водителя», 2014 г. М. 

- Мухаметшин С. М. Профессиональная педагогика, 2014 М. 

- Козлова А. В. Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя 

автошколы по подготовке водителей. - М. Издательства СГУ, 2013 г. 

- Усольцева И. В. Психологические основы безопасного управления транспортным 

средством, - М., ВИНИТИ 2009 г. 

- А.Г.Пузанков. Автомобили. Устройство автотранспортных средств,- М,: 

«Академия», 2010.  

- С.А. Минаев. Учебное пособие. «Охрана труда, промышленная и пожарная 

безопасность на автомобильном транспорте», г. Москва, 2015 г.  

- B.C. Клоница «Охрана труда на автомобильном транспорте», г.Москва, 
Издательский центр «Академия», 2013 г.  

- Мороз С.М. «Методы обеспечения работоспособности технического состояния 

автотранспортных средств». М; МАДИ, 2015 г 

- В. А. Родичев. «Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей». 

М; За рулем, 2013г.; 

- Учебник. «Эксплуатация автомобилей и охрана труда на транспорте», Ростов-на-

Дону; Феникс, 2002 г.; 

- А. Э. Горев. «Грузовые перевозки». М. Академия, 2013 г. 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 
 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 
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 -Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте». М.  ОАО ЕИИАТ, 2016 г.  

имеется 

 

IX. Оценка материально-технической базы 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании учебных 

транспортных средств. 

Сведения 1 2 

Марка, модель Рено Логан Ниссан Ноут 

Тип транспортного средства Седан Легковой Седан Легковой 

Категория транспортного средства (ABCD, прицеп) В (ABCD, прицеп) В 

Год выпуска 2007 2008 

Регистрационный знак К761МК197 Х496КН197 

Регистрационные  документы  
Св-во о регистрации 

ТС 77 44 № 105956 

Св-во о регистрации 

ТС 50 43 № 828607 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Договор аренды № 

3/18 от 17.04.2018 г. 

Договор аренды № 

4/18 от 20.04.2018 г. 

Техническое состояние   Удовлетворительное Удовлетворительное 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая Механическая 

Дополнительные педали  имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство»  имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
имеется имеется 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует 

 

Данное количество учебных транспортных средств соответствует количеству обучающихся 

в год. 
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  X.   Сведения о педагогических работниках 
 Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 
подкатегории 
ТС 

Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 
три года) 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательст
вом (состоит в 
штате или иное) 

Зайцев 

Сергей 

Валенти

нович 

77 34 340286, 

24.10.2017 

В Диплом о высшем образовании. 
В 1997 г. окончил Московскую 
государственную академию 
автомобильного и тракторного 
машиностроения. Присуждена 
квалификация Инженера по 
специальности Технология 
машиностроения 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации 
серии ИА № 386 от 
20.04.2017 

Трудовой 
Договор от 

03.03.2014 № 

01. Работает 

по внешнему 

совместительс

тву 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. 
Учебный 
предмет 

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 деятельности 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в пять лет) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательст

вом (состоит в 

штате или 

иное) 

Мухаметшин 

Салават 

Мидхатович 

Профессиона
льная 

педагогика. 

Психология. 
Технические 

дисциплины 

Диплом о высшем образовании. Окончил 
Стерлитамакский государственный 
педагогический институт в 19.06 1999 г. 
Присуждена квалификация Учитель физики 
и математики по специальности «физика и 

математика» 
01.07.2004 г. присуждена степень кандидата 
физико-математических наук 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации серии ИД 
№ 355 от 16.12.2015 г. 

 

Трудовой 

договор от 

01.08.2016 

№ 02/16 

Судаков 

Андрей 

Леонидович 

Безопасность 
дорожного 

движения. 

Диплом о высшем образовании. Окончил 
Московский орд. Ленина и орд. Трудового 
Красного Знамени институт инженеров в 
жел. дор. тр-та по специальности 
Технология транспортного 

машиностроения и ремонта подвижного 
состава, 02.10.1983 г. 

Сертификат по курсу 
Поведенческий аудит 
безопасности, 01.08.2013. 
Ctrtificate Managing 
Safely, 01/08/2008 

Трудовой 

договор от 

01/08/2016 

№ 03/16 

Ображей 

Вадим 

Иванович 

Нормативно-

правовое 

обеспечение в 

транспортной 
сфере. 

Психология 

Диплом о высшем образовании. В 1988 г. 
окончил Харьковское высшее военное 
командно-инженерное училище ракетных 
войск имени Маршала Советского Союза 
Крылова Н. И., по специальности Системы 

управления летательных аппаратов. 
13.12.2001 г. присуждена ученая степень 
кандидата технических наук 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке, по 
программе 
Преподаватель высшей 

школы, 2001 г. 

 

Трудовой 

договор от 

03.03.2014 
г. № 02 

Бадирова 

Земфира 

Абдуловна 

Оказание 
первой 

помощи при 

попадании в 
ДТП 

Диплом о высшем образовании. В 

1966 г. окончила Московский орд. 

Ленина и орд. Трудового Красного 

Знамени мед. институт им. И. М. 

Сеченова по специальности Медико-
санитарное дело, присвоена 

квалификация врача. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 21. 11. 
2015 г. Подготовка 
преподавателей, 

обучающих водителей, 
сотрудников служб, 
участвующих в 
ликвидации последствий 
ДТП, приемам оказания 
первой помощи 
пострадавшим» 

 

Трудовой 

договор от 

01.08.2016 

г. № 01/16 

 

XI. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадки  

Договор аренды № 7 от «02» октября 2017 г.  
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Размеры закрытой площадки: 6248 кв.м. 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий 

имеется 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения   имеется 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% имеется 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 

соответствует установленной норме 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий конуса разметочные, стойки стержневые в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует норме. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует 

норме  
Наличие освещенности соответствует норме   

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует 

Наличие пешеходного перехода отсутствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствуют  

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) отсутствуют 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 

отсутствуют 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке. 
 

 

XII.Сведения об оборудованных кабинетах: 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов:  

Учебный класс по адресу: г. Москва, ул. Привольная, д. 70, офис 300. 

Договор субаренды № 03-О от 03.07.2017 срок действия до «31» мая 2018г. 

Общая площадь используемых помещений 86.3 кв.м. 

Учебная площадь - 57.5 кв.м.   

Административная площадь - 28.8.  

 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов -1 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 
кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 г. Москва, ул. Привольная, д. 70, офис 300 86.3 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 40 группам в год. 

Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. 

 

Наличие учебного оборудования.  

Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной  

деятельности, г. Москва, ул. г. Москва, ул. Привольная, д. 70, офис 300 
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Перечень учебного оборудования  

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Интерактивная мультимедийная программа для подготовки 

водителей ТС всех категорий. "Автополис-медиа" 
 

комплект 1 имеется 

Экзаменационный обучающий комплекс. Теоретический экзамен в 

ГИБДД. Сетевая версия.( АВМСDА1В1С1D1) 

 

комплект 1 имеется 

Мультимедийная программа «Водитель-Медиа». Учебно-
методическое пособие. 

 

комплект 1 имеется 

Система дистанционного обучения Uchi.pro комплект 2 имеется 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психологических и психофизиологических качеств водителей 

транспортных средств «Meleti» с функцией выдачи автоматического 

заключения без участия профессионального психолога 

АПК «Мелети» 

комплект 1 имеется 

Т22к "Максим 3-01" Тренажер серд.легочн. и мозг. реан. c индик. и 

тест. реж. - манекен с комп. прогр 

 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия 
Видео урок по теме «Основы безопасности дорожного движения» 

 
комплект  имеется 

Видео урок по теме «Оказание первой мощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном ДТП» комплект  

имеется 

Плакаты "Доврачебная помощь при ДТП" шт. 1 
имеется 

Плакаты "Сигналы регулировщика" шт. 1 имеется 

Плакаты "Знаки дорожного движения" шт. 1 имеется 

Плакаты "Движение по железнодорожным переездам" шт. 1 имеется 

Плакаты "Остановка и стоянка" шт. 1 имеется 

Плакаты "Проезд перекрестков" шт. 1 имеется 

Плакаты "Дорожная разметка" шт. 1 имеется 

Плакаты "Сигналы светофоров" шт. 1 имеется 

Плакаты "Устройство мотоцикла" шт.  имеется 

Информационные материалы информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 
шт. 1 

имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 имеется 

программы дополнительного профессионального образования  
шт. 

8 

имеется 

Копия Устава 
шт. 

1 
имеется 

Учебные планы шт. 8 имеется 

Календарный учебный график  шт. 1 имеется 

Расписание занятий шт. 8 имеется 

График учебного вождения  шт. 1 имеется 

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети Интернет 
шт. 1 имеется 

 

XIII. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план    имеется 

Календарный учебный график имеется 

Методические материалы и разработки: 

образовательные программы дополнительного профессионального образования, 

http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_415/plakaty_dovrachebnaja_pomosch_pri_dtp_2723.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_signaly_regulirovschika_2894.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_znaki_dorozhnogo_dvizhenija_2802.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_dvizhenije_po_zheleznodorozhnym_perejezdam_2735.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_ostanovka_i_stojanka_2591.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_projezd_perekrestkov_2590.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_dorozhnaja_razmetka_2553.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_406/plakaty_signaly_svetoforov_2556.html
http://www.autopolis.ru/catalog/plakaty_397/plakaty_ustrojstvo_motocikla_2746.html
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утвержденные в установленном порядке имеются; методические рекомендации по 

организации образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность имеются; материалы для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются; положение о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся имеется; расписание занятий имеется 

 

XIV. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Компьютер XPERTS-2056983 Intel Core i5-2400 CPU 2 

2 Проектор Acer 1 

3 МФУ Canon iSensys MF 4150 1 

4 Ноутбук Tohiba Satellite L850D-B1R 1 

5 Магнитная доска 1 

 

XV. Финансово - хозяйственная деятельность образовательной организации 

            Источниками формирования имущества и финансовых средств Организации 

являются: 

- денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг; 

Организация вправе осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность, предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 

уставными целями и идет на ведение и развитие образовательного процесса, на оплату труда 

сотрудников АНО «НМЦ».  

Организация в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда, самостоятельно в 

установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

АНО «НМЦ» за 12 месяцев 2021г. 

 

Наименование показателя Сумма 

тыс. руб. 

1 2 

Остаток средств на начало года 86 

Поступило за 12 мес. 2017 г. всего 2137 

в том числе: 

Бюджетные средства 
 

Целевые взносы  

Добровольные взносы  

Доходы от предпринимательской деятельности 2137 

Заемные средства  

Прочие источники  

Израсходовано средств за 12 мес. всего 1932 

В том числе: 

Оплата труда работников организации 

825 

Страховые взносы от фонда оплаты труда 208 

Аренда недвижимого имущества 276 

Аренда движимого имущества  

Содержание помещений (коммунальные услуги,  услуги связи и т.п.)  

Ремонт основных средств, арендованного и иного имущества  

Приобретение учебно-методических пособий и литературы  

Налоги 140 

Услуги банка 21 

Реклама  

Прочее 462 

Итого за 12 мес. 2017 г. 205 

Остаток средств на 1 января 2018 г. 291 

 

Директор АНО «НМЦ» В. А. Демидов /__________________/  10.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

XVI. Организация питания: 

В связи с тем, что учебная нагрузка не превышает четырех академических часов в день, 

питание слушателей не предусмотрено, однако в АНО «НМЦ» организован питьевой 

режим, в ассортимент которого включены горячие напитки (чай, кофе). 

XVII. Вывод о результатах самообследования: 

 

     Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебных планов реализуемых программ 

в ходе самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний слушателей.  

          Некоторым преподавателям в АНО «НМЦ» (далее – «Организация») рекомендуется 

пройти курсы повышения квалификации, при этом весь преподавательский состав и мастеров 

производственного обучения вождению, оснащаются необходимыми нормативными 

документами. 

         Организации располагает необходимой материально-технической базой.                             

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в деятельности показали, 

что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют нормативным документам, регламентирующим 

порядок реализации программ дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения.  

         Показатели деятельности Организации соответствуют требованиям, предъявляемым к 

организациям, реализующим программы дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения.  В ходе самообследования, были проанализированы 

состояние и результаты педагогической деятельности преподавателей, мастеров 

производственного обучения и управленческой работы руководителей образовательного 

учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

педагогического процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-

хозяйственной деятельности.  

          В Организации имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведется образовательный процесс: локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность организации, коллектива, ведения образовательного 

процесса. систематически корректируются в соответствии с изменениями требований 

законодательной базы. 

     Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, тематическими 

планами по предметам, расписаниями занятий в группах. В своей работе Организация 

руководствуется требованиями приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

 Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и 

соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний 

обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по 

предметам. 

     Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 

инструктивно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой 

аттестации, фиксируются в экзаменационных протоколах. Данный анализ позволяет 

контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные 

рекомендации по совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и 

мастеров производственного обучения. 

   Финансово-хозяйственная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Уставом и утвержденными годовыми 

сметами доходов и расходов. 

    По результатам самообследования АНО «НМЦ» в целях повышения качества 

образовательных услуг поставило перед собой следующие задачи: 
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 совершенствование материально-технического оснащения; 

 внедрение инновационных методик обучения к специфике программ 

дополнительного профессионального образования и подготовка рекомендаций по их 

практическому применению; 

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения 

эффективности системы управления; 

 своевременное повышение квалификации педагогического мастерства. 

Информация о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования. 

Оценка качества обучения слушателей, обучающихся по ДПП одна из основных 

составляющих образовательного процесса. 

За отчетный период Организацией продолжена работа по формированию внутренней 

системы качества образования. 

При проведении курсовых мероприятий обязательным является контроль знаний 

слушателей. Контроль знаний осуществляется в Организации трех видов: текущий, 

промежуточный и итоговый. 

Определяющими при оценке качества обучения слушателей, обучающихся по ДПП 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, являются результаты 

контроля (текущего, промежуточного и итогового) по всем дисциплинам учебного плана и 

оценки итоговой аттестации. 

Текущий и промежуточный контроль знаний осуществляется в виде письменных 

контрольных работ, зачётов и тестовых заданий по изучаемым дисциплинам (в том числе в 

эл.виде). Текущий контроль так же может проводится в виде устных опросов. Итоговый 

контроль знаний в отчетный период проводился в форме итоговых экзаменационных работ 

по различным направлениям образовательной деятельности: защиты разработанных 

программ; проведении мастер-классов; проектировании модели учебного занятия; 

методических разработок уроков с применением современных технологий и др. 

В Организации по каждой ОП разработан комплект контрольно- измерительных 

материалов для промежуточного и итогового контроля. 

Показатели успеваемости, отзывы членов итоговых аттестационных комиссий 

позволяют сделать вывод о достаточном уровне подготовленности выпускников по 

программам обучения. 

В ходе самообследования выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования слушателей включает в себя: 

качество подготовки слушателей в период обучения; 

качество итоговой аттестации. 

Внутренняя система оценки качества образования слушателей обеспечена достаточно 

эффективным управлением образовательного процесса в Организации. 

Организацией оказывались образовательные услуги на договорной основе с 

юридическими и физическими лицами (далее договорные услуги). 

В течение 2021 года проводилось исследование удовлетворенности слушателей 

качеством и доступностью образовательной услуги. 

В опросе приняли участие 87% получателей договорных услуг. 

Доля потребителей  удовлетворенных качеством образовательных услуг составила 

80,1%,  

За отчетный период жалоб от потребителей договорных услуг не поступало. 

Качество подготовки слушателей. 

 

Показатели деятельности АНО «НМЦ», подлежащие самообследованию 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
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1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

283/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

- 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный период 

- 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе:  

1.4.1 Программ повышения квалификации 3 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 4 

1.4.3 Программ профессионального обучения 2 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период 

0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий в общем количестве реализуемых 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

2/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно- педагогических 

работников 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

- 

1.10.1 Высшая - 

1.10.2 Первая - 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования 

58 лет 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией государственного задания 

в части реализации дополнительных профессиональных программ 

Не было 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

- 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно- 
педагогических работников 

- 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 
- 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников - 

2.7 Общий объем НИОКР - 
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2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника - 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации - 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 
- 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 
изданных за отчетный период 

- 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 
- 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 
- 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук 

- до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

- 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной 

организацией 
- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

2,137 

тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

545,0 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического работника 

551,0 тыс. 

руб. 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного слушателя, в том числе: 
15 кв. м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0 кв. м. 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

7,2 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) 5 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в общежитиях, 

в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях 
- 
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