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ОТЧЕТ
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Введение
Самообследование
учебно-материальной
базы
Негосударственного
образовательного учреждения «Нижегородская Областная Автошкола» проведено в
связи с принятием новых программ подготовки водителей транспортных средств, на
основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» на соответствие требований для реализации
образовательных программ и в соответствии с распоряжением и.о.директора НОУ
«НОА» Юшко М.Ю. от 02.08.2014г.
Раздел 1
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Общие сведения об организации.
Негосударственное образовательное учреждение «Нижегородская Областная
Автошкола» образовано 23.01.2002 с целью подготовки водителей транспортных
средств. Юридический адрес учреждения: 603002 г.Нижний Новгород, ул.
Советская, дом 7, фактический адрес: 603002 г.Нижний Новгород ул.Советская
дом 7. Телефоны: (831)246-07-53 и 246-25-61, адрес эл.почты: nounoa@yandex.ru
сайт НОУ «НОА» autoclass-nn.ru.
Учредитель НОУ «НОА» - Корнилова Екатерина Борисовна
Обособленных структурных подразделений нет.
1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
НОУ «НОА» зарегистрировано в Министерстве юстиции Нижегородской
области, в налоговой службе Нижегородской области гор. Нижнего Новгорода,
внесено в ЕГРЮЛ. Устав (новая редакция) Негосударственного образовательного
учреждения «Нижегородская Областная Автошкола» утвержден учредителем
01.11.2009г. Имеются документы, подтверждающие владение на законном
основании необходимыми объектами и площадями для осуществления основной
деятельности Учреждения, проведена необходимая санитарно-эпидемиологическая
и противопожарная экспертиза используемых помещений.
Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности
НОУ «НОА» показал, что для реализации образовательной деятельности здесь
имеется в наличии нормативная и организационно-распорядительная
документация, которая соответствует действующему законодательству,
нормативным актам, положениям в системе профессионального образования и
Уставу.

1.4.Наличие свидетельств и лицензии
- лицензия: серия А №314550, регистрационный номер 6702, срок действия с
05.10.2009 по 05.10.2015, выдана Министерством образования Нижегородской
области.
- свидетельство «О государственной регистрации юридического лица» выдано
ИМНС России по Ленинскому району г. Нижнего Новгорода 22.11.2002г., серия
52 № 001946508
- свидетельство «О постановке на учет юридического лица в налоговом органе
по месту нахождения на территории Российской Федерации» выдано ИМНС России
по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода 18.10.2004г., серия 52 № 000291610.
- свидетельство «О государственной регистрации некоммерческой
организации» зарегистрировано Министерством Юстиции Российской Федерации за
ОГРН 1025202613523 от 28.08.2012г.
Раздел 2
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения.
2.1. Нежилое помещение
п/
п

наименование

адрес

Тип
строения

этажность

отопление

энергообеспечение

площадь

собственник

1

Учебный класс

603002
г.Нижний
Новгород
ул.Советская
д.7 пом.П5

кирпич

1 этаж

централизованное

централизованное

223,4кв.
м

НОУ НОА
52-АД
№680398 от
20.11.2012г

Образователь
ные
программы
Профессиона
льная
подготовка
водителей ТС
кат.»В»

2.2. Закрытая площадка(Автодром).
п/п

Место нахождения

1

Г.Нижний Новгород
ул.Родионова д.169Д

Год начало
эксплуатации
2009

Тип
строит.материала
асфальт

площадь

собственник

субаренда

ограждение

0,65Га

НОУ НОА по договору аренды
ОАО НПГАТ «Нижегородец»

ХХХХ

есть

Раздел 3
Структура и система управления.
Структура НОУ «НОА» отражена в штатном расписании и должностных
инструкциях, определяющих функции работников, взаимодействие между ними,
распределение обязанностей и ответственности.
Постоянное обновление профессиональных знаний, регулярное прохождение
переподготовки
с
периодичностью,
предусмотренной
действующим
законодательством, способствует динамичному развитию, что, в конечном счете,
положительно влияет на качество всего образовательного процесса.

Раздел 4
Структура и содержание подготовки водителей. Аттестация выпускников.
4.1.Организация учебного процесса
Учебный план и программы по учебным предметам определяют структуру и
содержание образовательной деятельности.
Рабочая программа подготовки
водителей НОУ «НОА» реализуется в строгом соответствии с государственными
требованиями.
Имеющиеся в НОУ «НОА» библиотечные ресурсы позволяют обеспечивать
обучающихся необходимой литературой на платной основе, каждый получает
«Правила дорожного движения», Экзаменационные билеты, Экзаменационные
задачи и брошюру Методическое пособие «Знаки дорожного движения».
Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном
объеме.
Методические пособия по каждой теме изучаемых предметов и
разработанные сотрудниками тесты, а также обеспечение каждого учащегося
специальной литературой помогают в усвоении пройденного материала.
Все учебные дисциплины образовательной программы обеспечены учебнонаглядными пособиями в виде фильмов, плакатов, макетов, электронных учебных
пособий и прочее.
Согласно учебному плану обучение по очной форме осуществляется в
течение 3-х месяцев.
Занятия проводятся на русском языке.
Действующая система оценок; текущая, промежуточная и итоговая
аттестация отражают уровень и результаты усвоения учебного материала на
определенных этапах ведения образовательного процесса, способствуют наглядному
и объективному отражению уровня знаний и умений обучающихся.
4.2.Образовательные услуги
Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Форма предоставления услуг: теория – групповая; вождение – индивидуальная.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного
движения

42

30

12

Психофизиологические основы деятельности
водителя

12

8

4

Основы управления транспортными средствами

14

12

2

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «B» как
объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными средствами
категории «B»

12

8

4

Вождение транспортных средств категории «B»
(с механической трансмиссией/с автоматической
трансмиссией) <1>

56/54

-

56/54

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых и
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

14

14

-

7

-

4

2

2

197/195

107

90/88

Промежуточная аттестация
Зачеты и собеседования по предметам

7
Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен
Итого

Раздел 5.
Качество подготовки.
5.1. Качество знаний.
За период с 01 января по 31 июля 2014 года НОУ «НОА» из 104
поступивших на курсы подготовлено к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД
96 человек, получили водительское удостоверение 86 из них.
Руководство учреждения осуществляет внутренний контроль качества
подготовки водителей и проводит анализ его эффективности.
Проведенный срез остаточных знаний в процессе проведения
самообследования подтвердил соответствие знаний и умений выпускников
государственным требованиям. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий по
вине выпускников НОУ «НОА» за обследуемый период также говорит о достойном
уровне подготовки кандидатов в водители.

5.2. Кадровое обеспечение подготовки водителей.
Количество и профессиональный статус сотрудников НОУ «НОА» находится
на должном уровне, все сотрудники обладают необходимым профессиональным
образованием, документами, позволяющими производить обучение, опытом работы
и навыками.
Количество их соответствует нормативам, предусмотренным примерными
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В».
5.3. Материально-техническая база
НОУ «НОА» располагает необходимой материально-технической базой,
соответствующей требованиям действующего законодательства.
5.3.1. Перечень учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Тренажер

шт

2

Детское удерживающее устройство

шт

1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)

комплект

1

Тягово-сцепное устройство

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

шт

1

Ж/к панель

шт

1

комплект

1

Дорожные знаки (плакаты)

комплект

1

Дорожная разметка (плакаты)

комплект

1

Опознавательные и регистрационные знаки (плакат)

шт

1

Средства регулирования дорожного движения (стенд)

шт

1

Сигналы регулировщика (плакат)

шт

1

Правила дорожного движения (видеофильм)

шт

1

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств (методическое пособие)

шт

20

Ответственность за правонарушения в области дорожного
движения (методическое пособие)

шт

20

Оборудование и технические средства обучения

Учебное пособие со схемой населенного пункта
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Страхование автогражданской ответственности (методическое
пособие)

шт

20

Последовательность действий при ДТП (методическое пособие)

шт

20

Психофизиологические основы деятельности водителя
(видеофильм)

шт

1

комплект

1

шт

1

комплект

1

шт

1

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом (методическое пособие)

шт

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

шт

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

шт

1

комплект

20

шт

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства
для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски
с клапаном различных моделей. Средства для временной
остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для
верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника
(шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки,
лейкопластырь)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

комплект

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей (плакаты)

комплект

1

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме

комплект

1

Основы управления транспортными средствами (плакаты)
Профессиональная надежность водителя (видеофильм)
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории "B" как объектов управления (плакаты)

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки
грузов автомобильным транспортом (методическое пособие)
Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные "дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем

Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Количество

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О
защите прав потребителей»

шт

1

Копия лицензии с соответствующим приложением

шт

1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B»

шт

1

Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «B», согласованная с
Госавтоинспекцией

шт

1

Учебный план

шт

1

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)

шт

1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)

шт

1

График учебного вождения (на каждую учебную группу)

шт

1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором
учреждения

шт

1

Книга жалоб и предложений

шт

1

Информационные материалы
Информационный стенд

Адрес официального сайта в сети «Интернет»

есть

5.3.2. Перечень учебных автомобилей.

Сведения
Марка, модель

1
ВАЗ 11193

2
ВАЗ 21154

3
ВАЗ 11183

4
ВАЗ 11183

Тип ТС

легковой
хетчбек
В
2007
аренда

легковой
хетчбек
В
2007
аренда

легковой
седан
В
2008
аренда

легковой
седан
В
аренда

МКПП
соотв.

МКПП
соотв.

МКПП
соотв.

МКПП
соотв.

Категория ТС
Год выпуска
Собственность
аренда
Тип трансмиссии
Соответствие
установленным
требованиям

или

5
ВАЗ
11193
легковой

аренда

легковой
седан
В
2008
аренда

7
ВАЗ
111930
легковой
хетчбек
В
2008
аренда

МКПП
соотв.

МКПП
соотв.

МКПП
соотв.

В

6
ВАЗ 2115

5.3.3. Перечень локальных актов
- программы обучения и планы образовательного процесса учреждения;
- приказы и распоряжения, инструкции и.о.директора;
- положение об автошколе;
- положение о предоставление платных образовательных услуг;
- положение о промежуточной и итоговой аттестации;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положение об оплате труда;
- должностные инструкции работников учреждения;
- штатное расписание учреждения;
- календарно-учебный график;
- учебный план;
- правила приема обучающих;
- расписание занятий;
- иные локальные акты, принимаемые в установленном порядке.
5. Заключение
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана
программы подготовки в ходе самообследования, подтверждает 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.
Повышение квалификации в НОУ «НОА» носит системный характер,
охватывает весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения
вождению, регламентируется необходимыми нормативными документами.
Результаты проведенного самообследования НОУ «Нижегородская
Областная Автошкола» по всем направлениям деятельности показали, что
содержание, уровень и качество подготовки водителей, условия ведения
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

