
 

 
ОТЧЕТ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ООО «АВТО-КОР»  

за 2015 год  

 

 
Самообследование проведено директором ООО «Авто-Кор» Коровиной Л.Н. 

 
Общие сведения: 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Авто-Кор» 

(ООО «Авто-Кор»). 

Юридический адрес организации: 620141, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Пехотинцев, д. 12, помещение 1- 429. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

- 620141, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12 (учебный класс); 

- 620141, г. Екатеринбург, ул. Чехова, 4 (учебная площадка). 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.auto-kor66.ru.  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1056603539277. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6670083363. 

Код причины постановки на учет (КПП): 667801001. 

Дата регистрации: 14.04.2005 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

Бланк серии 66ЛО1 № 0004116, регистрационный номер 16133;  выдана 07.06.2012 г. Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области.  

Срок действия – «бессрочно». 

 
1. Оценка образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность ООО «Авто-Кор» соответствует требованиям: 

- Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

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

Федерации»;  

- Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной директором ООО «Авто-Кор»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 292. 

 

 
2. Оценка системы управления организации. 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ООО «Авто-Кор». 

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 год. 

  
Количество 

обучающихся 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено 

к 

квалифика-
ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифи-

кационный 
экзамен 

Сдали 

экзамен в 

ГИБДД с 
первого 

раза 

Всего  В том 
числе по 

неуспе-

ваемости 

Всего  Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

 чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

145 8 5,5 3 2,1 137 94,5 137 100 56 40,9 56 40,9 25 18,2 - - 51 37,2 

                   

 



4. Оценка организации учебного процесса. 

 

    Организация учебного процесса соответствует требованиям Программы профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 

средств категории «В», утвержденным директором ООО «Авто-Кор». 

 
5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

    Педагогические работники, реализующие Программу профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», в том числе преподаватели теоретических дисциплин и мастера 

производственного обучения вождению автомобиля, удовлетворяют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 
6. Оценка качества учебно-материального обеспечения. 

 

    Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме и 

представлены: 

- примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», утвержденной в установленном порядке; 

- программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

утвержденной директором ООО «Авто-Кор»; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

директором ООО «Авто-Кор»; 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

директором ООО «Авто-Кор». 

 
7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

 

      Имеющаяся в наличии учебная литература, учебно-наглядные пособия, прочие информационные 

материалы позволяют выполнить Программу профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» в полном объёме. 

 
8. Оценка материально-технической базы. 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения  
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Черри А13 Черри А21 Лада 

Гранта 

Фольксваг

ен Поло 

Джили МК КМЗ-8136 

Тип транспортного 

средства 

Легковой 

хетчбек 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

авто седан 

Легковой 

седан 

Прицеп  

Категория транспортного 

средства 

В В В В В Прицеп  

Год выпуска 2012 2008 2012 2015 2011 1997 

Государственный 

регистрационный  знак 

У488АМ 

96 

Р623СР 

96 

У245ХК 

96 

В376СТ 

196 

С755ОХ 

96 

АН3126 

Регистрационные  

документы (свидетельство 

о регистрации 

транспортного средства) 

66 29 № 

076213 

66 36 № 

405505 

66 29 № 

093982 

66 29 № 

085478 

66 29 № 

076214 

66 КЕ № 

066626 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

Безвозмезд

ное 

пользовани

е.  

Безвозмезд

ное 

пользовани

е.  

Безвозмез

дное 

пользова

ние.  

Безвозмезд

ное 

пользовани

е.  

Безвозмезд

ное 

пользовани

е.  

Безвозмездно

е 

пользование.  

Договор 



Договор 

ссуды. 

Договор 

ссуды. 

Договор 

ссуды. 

Договор 

ссуды. 

Договор 

ссуды. 

ссуды. 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

Технически 

исправно. 

Технически 

исправно. 

Техничес

ки 

исправно. 

Технически 

исправно. 

Технически 

исправно. 

Технически 

исправно. 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

- - + - - + 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

М М М М М - 

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  

ССКТС 66 

АВ № 

009704 

ССКТС 66 

АВ № 

008182 

ССКТС 

66 АА № 

306082 

ССКТС  

66 АА № 

308045 

ССКТС 66 

АВ № 

008759 

- 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС № 

0328941448

; 

07.03.15- 

06.03.16; 

ООО 

«Росгосстр

ах» 

ЕЕЕ № 

0339575946

; 

29.09.15- 

28.09.16; 

ООО 

«Росгосстр

ах» 

ЕЕЕ № 

07136635

07; 

21.09.15- 

20.09.16; 

ОАО 

ГСК 

Югория 

ЕЕЕ № 

0708353908

; 

23.02.15- 

22.02.16; 

СК 

«Северная 

Казна» 

ССС № 

0328941449

; 

07.03.15- 

06.03.16; 

ООО 

«Росгосстр

ах» 

- 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

до  

сентября 

2016 г. 

до  

сентября 

2016 г. 

до  

сентября 

2016 г. 

до  

апреля 

2016 г. 

до  

сентября 

2016 г. 

- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соответст

вует  

Соответст

вует  

Соответ

ствует  

Соответст

вует  

Соответст

вует  

Соответств

ует  

      
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических 5 (пять) штук, прицепов 1 (одна) штука. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 151 (сто пятьдесят 

один) обучающихся в год. 

 

Сведения о мастерах производственного обучения. 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 
в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Пыжьянов 

Роман 

Евгеньевич  

66 13 № 815270 

21.05.2013 г. 

«А», «В», «С», 

«D», «DE». 

Свидетельство 

М № 07158 от 

05.05.2007 г. 

В № 000010 от 

25.02.2015 г. 

В штате. 

Коровин 

Олег 

Сергеевич  

66 АВ № 331339 

10.09.2009 г. 

«В», «С», «Е» Свидетельство 

М № 07129 от 

05.05.2007 г. 

В № 000012 от 

25.02.2015 г. 

В штате. 

Мальгин 

Александр 

Леонтьевич  

66 ЕМ № 014078 

07.02.2009 г. 

«В», «С» Свидетельство 

М № 07289 от 

12.10.2007 г. 

М № 14183 от 

14.08.2015 г. 

В штате. 

Завацкий 

Андрей 

66 23 № 109678 

23.05.2015 г. 

«В», «В1», «С», 

«С1», «СЕ», 

Свидетельство 

М № 14095 от 

- В штате. 



Николаевич  «С1Е» 26.04.2014 г. 

Антайкин  

Вячеслав 

Викторович 

66 АВ № 380436 

07.07.2010 г. 

«А», «В» Свидетельство 

ММ № 000059 

от 17.02.2012 г. 

М № 14218 от 

02.10.2015 г. 

В штате. 

  

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 по-

вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Шубович 

Иван 

Станиславович  

Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения; 
Основы управления 

транспортными 

средствами; 
Устройство и техническое 

обслуживание ТС; 

Организация и 
выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок. 

Диплом о высшем образовании 

ТИСИ серии Э № 571151 от 

24.06.1971 г. по специальности 
«Автомобильный транспорт»; 

Свидетельство серии П № 

09125 от 25.04.2009 г., выдано 
НОЧУ «СТК-3», программа 

«Педагогические основы 

деятельности преподавателя по 
подготовке водителей 

транспортных средств». 

Удостоверение 

серии П № 13075 от 

19.10.2013 г.  

НОЧУ «СТК-3». 

В штате. 

Коровина 

Любовь 

Николаевна  

Основы законодательства 

в сфере дорожного 
движения; 

Основы управления 
транспортными 

средствами; 

Устройство и техническое 
обслуживание ТС; 

Организация и 

выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок. 

Диплом о высшем образовании 

УПИ серии ТВ № 182087 от 
22.06.1993 г. 

по специальности 
«Организация и 

планирование»; 

Свидетельство № 1160 от 
18.04.2009 г., выдано ГОУ ДПО 

«ИРРО Свердловской области»,  

программа «Психолого-
педагогические основы 

деятельности преподавателя и 

МПОВ при подготовке 
водителей ТС». 

Удостоверение 

серии П № 13076 от 

19.10.2013 г.  

НОЧУ «СТК-3». 

В штате. 

Васильева 

Елена  

Рафаиловна  

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

Диплом о высшем образовании 

ФГБОУ ВПО «УГПУ» серии 

КГ № 52213 от 17.06.2011 г. по 
специальности «Специальная 

психология». 

Удостоверение 

серии П № 14108 от 

31.05.2014 г.  

НОЧУ «СТК-3». 

Совместитель. 

Тахтуева 

Нина  

Георгиевна  

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии. 

Диплом о высшем образовании 
СГМИ серии Ф № 107842 от 

22.06.1965 г. по специальности 

«Лечебный факультет», 
квалификация – врач; 

Диплом о профессиональной 

подготовке ГОУ ВПО 
«УГМАР» по скорой 

медицинской помощи серии 

ПП-I № 145107 от 11.05.2007 г. 
 

Удостоверение 

серии П № 13045 от 

12.07.2013 г.  

НОЧУ «СТК-3». 

Совместитель. 

 

 



Сведения о закрытой площадке или автодроме. 

 

- Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов: Учебная площадка находится по адресу г. Екатеринбург, ул. Чехова, 4. Учебная 

площадка размещена на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0204062:7.  Земельный 

участок передан в аренду ООО «Авто-Кор» Администрацией города Екатеринбург в лице Главы 

администрации Железнодорожного района  для размещения учебной площадки для обучения 

водителей автотранспортных средств на основании Договора аренды земельного участка № 4425-

2010/Ж от 04.10.2010 года. Срок действия договора – на неопределенный срок.  

- Размеры закрытой площадки или автодрома
1
: площадь земельного участка (учебной площадки) 

составляет 2.725 (две тысячи семьсот двадцать пять) квадратных метров. 

- Учебная площадка, предназначенная для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, соответствует установленным нормам:  

1. Имеет ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование, способствующее выполнению учебных (контрольных) заданий. 

2. По периметру учебной площадки установлено ограждение, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

3. Имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16%. Эстакада без 

колейности. 

4. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения.  

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

6. В наличии оборудование, позволяющее  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий (конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики 

оградительные съемные). 

7. Имеется поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод.  

8. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) составляет не более 100%.  

9. Учебная площадка освещается в соответствии с установленными нормами. 

10. На территории учебной площадки размещены все необходимые учебные упражнения, в том числе 

нерегулируемый перекресток и пешеходный переход, установлены дорожные знаки (по ГОСТУ), 

имеется дорожная разметка. 

       Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 

 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: Учебный класс находится по адресу г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, дом 12 на 1 этаже.  

Учебный класс (помещение № 83 по плану БТИ)  передан в аренду ООО «Авто-Кор» на основании 

Договора аренды недвижимого имущества б/н от 15.04.2015 года. Срок действия договора – на 

неопределенный срок.  

Количество оборудованных учебных кабинетов: один. 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 620141, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 12,  

1 этаж 

29,4 18 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 13 (тринадцати) 

учебным группам.  
 

 

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



Информационно-методические и иные материалы: 

 

Учебный план: в наличии. 

Календарный учебный график: в наличии. 

Методические материалы и разработки: в наличии. 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», утвержденная в установленном порядке: в наличии. 

Образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  директором ООО «Авто-Кор»
2
: в наличии. 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором 

ООО «Авто-Кор»: в наличии. 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

директором ООО «Авто-Кор»: в наличии.  

Расписание занятий: в наличии. 

График учебного вождения: в наличии. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором ООО «Авто-Кор»: в наличии. 

Закон РФ «О защите прав потребителей»: в наличии. 

Книга жалоб и предложений: в наличии. 

Копия лицензии с приложением: в наличии. 

 
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя: отсутствует. Применение АПК не предусмотрено Программой профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категории «В», утвержденной директором ООО «Авто-

Кор».  

Тренажер: отсутствует. В качестве тренажера используется учебное транспортное средство. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии. 

Детское удерживающее устройство: в наличии. 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос):  в наличии. 

Тягово-сцепное устройство: в наличии. 

Монитор, телевизор, МФУ: в наличии. 

Проектор, экран: в наличии. 

Магнитная доска со схемой населенного пункта: в наличии. 

Учебно-наглядные пособия (стенды, плакаты) по учебным предметам программы: в наличии. 

Тренажеры-манекены для отработки приемов первой помощи при ДТП (3 штуки): в наличии. 

Расходные материалы для тренажеров (лицевые маски, дыхательные пути): в наличии. 

Мотоциклетный шлем: в наличии. 

Аптечка первой помощи (автомобильная) 11 штук: в наличии. 

Табельные средства для оказания первой помощи (жгуты, шины и т.д.): в наличии. 

Подручные материалы (носилки, бинты, иммобилизирующие средства): в наличии. 

 
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения». 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения: 

- контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и выдача 

заключения о допуске транспортных средств к эксплуатации осуществляется аттестованными 

механиками контрольно-технического пункта специализированных организаций ООО 
«Транспортная компания» (договор № 5 от 01.01.2015 г.); 

                                                 
2 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов. 



 - текущий ремонт и техническое обслуживание транспортных средств проводится индивидуальным 

предпринимателем Петровским В.А. (Договор об оказании услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспортных средств б/н от 09.01.2014 г.) в автосервисе по адресу г. 

Екатеринбург, ул. Автомагистральная, 37; 

- технический осмотр учебных транспортных средств на специализированных станциях технического 

обслуживания производится ежегодно, согласно, утвержденного графика; 

- ответственность за исправное состояние учебных транспортных средств, своевременное 

прохождение технического осмотра, контроль за обеспечением требований безопасности дорожного 

движения во время проведения занятий возложено на специалиста ответственного за безопасность 

дорожного движения; 

- обязанность проведения инструктажа по безопасности дорожного движения и ответственность за 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения практических занятий возложена на 

мастеров производственного обучения вождению автомобиля. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры осуществляются 

специализированной организацией: ООО «Транспортная компания» (договор № 5 от 01.01.2015 

года), лицензия Министерства зравоохранения Свердловской области № ЛО-66-01-001301 от 

22.02.2012 г. «бессрочно». 

 
Вывод о результатах самообследования. 

 

Учебно-материальная база Общества с ограниченной ответственностью «Авто-Кор» соответствует 

установленным требованиям.  

 

 

 
Отчет составила: 

Директор ООО «Авто-Кор»           ________________          Коровина Л.Н. 


