
Отчет по результатам самообследования  образовательной организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»     за   2020  год. 

Самообследование проведено:  
Директор ООО  «Перспектива» 
Ожегова Валентина Николаевна 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Общества с ограниченной ответственностью 

«Перспектива» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 

года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом  

Общества с ограниченной ответственностью «Перспектива»      

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2019 год 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы: 

Количество 
обучающих

ся

Отчислено в процессе 
обучения Допущено 

к 
квалифика- 
ционному 
экзамену

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 
квалифи

-
кационн
ый 

экзамен

Сдали 
экзамен 
в ГИБДД 
с первого 
разаВсего

В том 
числе 

по неуспе- 
ваемости

Всего

Из них с оценками

отлично хорошо удовл

чел % чел % чел % чел % чел % че
л % че

л % че
л % чел %

161 5 3,1 2 1,3 156 97 145 93 115 74 20 14 5 3,5 5 3,2 96 68



1. «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств   категории «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, 

мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить обучение по программам: 

1. «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

8. Оценка материально-технической базы 

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

Сведения об 
учебных 

транспортных 
средствах

1 2 3 4 5



Марка, модель Toyota Rav4 Renault Logan Renault Logan ПР КМЗ 
829450

Renault Logan

Тип легковой легковой легковой прицеп легковой

Категория 
(подкатегория)

«В» «В» «В» «В» «В»

Тип трансмиссии автоматическая механическая автоматическая ------ механическая

Государственный 
регистрационный 
знак

М 717 ВУ 29 М 643 КХ 29 М 322 УА АН521629 К 834 РЕ

Основание 
владения

Договор 
безвозмездного 
пользования от 

25.09.2020г. 

Собственность 
ООО 

«Перспектива»
Собственность 

ООО 
«Перспектива»

договор 
безвозмездного 
пользования от 

25.09.2020г.

Собственность 
ООО 

«Перспектива»

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию 
транспортного 
средства в 
свидетельстве о 
регистрации

присутствует присутствует

присутствует
---------- 

присутствует

Наличие тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства

отсутствует установлено установлено ----------- отсутствует

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

С 06.02.2020 по 
07.02.2021

С 26.09.2020 
по 27.09.2021

С 26.09.2020  
по 26.09.2021

----------- С 23.09.2020 
 по 24.03.2021

Соответствие 
пунктам 5 и 8 
Основных 
положений по 
допуску 
транспортных 
средств к 
эксплуатации и 
обязанностей 
должностных 
лиц по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного 
движения2

соответствует соответствует

соответствует соответствует

соответствует

Страховой полис 
обязательного 
страхования 
(номер, дата 
выдачи, срок 
действия, 
страховая 
организация)

ХХХ 
№0107253756 
от 26.12.2019 
с 30.12.2019  
по 29.12.2020 
ПАО СК 

«Росгосстрах»

МММ 
№5031267752 
 от 18.02.2020 
с 28.02.2020 по 

27.02.2021 
АО «Группа 
страховых 
компаний 
«Югория» 

Архангельский 
филиал

МММ 
№5027358494 
от 31.10.2019 
с 11.11.2019 
по 31.10.2020 

«Ресо-
Гарантия» 

РРР 
№5052199771 
от 08.09.2020 
с 12.09.2020  
по 11.09.2021 

«Ресо-
Гарантия»

Соответствие 
требованиям, да/
нет

да да да да да



Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  
установленным требованиям:  
категория «В» - 2 транспортных средства с механической КПП, 2 
транспортных средства с автоматической КПП, прицеп -1    
(категории (подкатегории) транспортных средств)  

Сведения о мастерах производственного обучения  

Сведения о преподавателях учебных предметов 

1. Бежанов Вадим Эдуардович – «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения», «Устройство и техническое обслуживание ТС», «Организация и выполнение 
грузовых перевозок автомобильным транспортом», «Организация и выполнение 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом», на основании диплома ПВ № 
049128 от 25.06.1987г. «Грузинский политехнический институт им. В.И.Ленина» 
квалификация: «инженер электромеханик». Диплом о переподготовке   № 0000000015 от 

№
п/
п

Ф.И.О.

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
квалификацию

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи, 
разрешенные 
категории, 
подкатегории 
транспортных 
средств, 

ограничения, 
стаж

Реквизиты 
документа на право 
обучения вождению 
транспортными 
средствами 

соответствующих 
категорий, 

подкатегорий (серия, 
номер, дата выдачи, 

кем выдан)

Сведения о 
лишении 
права 

управления 
транспортным
и средствами

Основания 
трудовой 
деятельнос

ти

1 2 3 4 5 6 7

1 Багук Алексей 
Александрович

Диплом о 
присвоении 
квалификации: 
техник механик. 

Серия СБ № 3000433 
от 08.07.2002года. 
Архангельский 
Лесотехнический 

колледж. 

99 05 № 059278 
выдано 

22.03.2019 
категории 

«В»,«В1», «С», 
«С1», «М»,  
стаж с 1984 

года

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 0000000017 
от 12.03.2019г. 

ЧОУ ДПО Учебный 
центр «Драйв»; 

не лишён ГПД

2
Ковтун Николай 
Иванович 

Диплом о 
присвоении 
квалификации: 
агроном 

Серия ЗТ № 780677 
от 01.04.1986г. 

«Вельский ордена  
трудового красного 
знамени  совхоз –
техникум им. 
Г.И.Шибанова »

29 21 
 № 840153 
выдано 

22.05.2015 
категории 

 «В»,«В1», «С», 
«С1», «М», 
«ВЕ», «СЕ», 

«С1Е»,  
стаж с 1988 

года

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
2900 № 000190 
от 31.01.2019г. 
ЧОУ ДПО  
«Учебный 
комбинат»; 

не лишён ГПД

3
Кузнецов 
Алексей 
Валентинович

Диплом о 
присвоении 
квалификации: 
инженер - 
судомеханик 

Серия ШВ № 274013 
от 03.03.1994г. 
Ленинградское 

высшее инженерное 
морское училище 
им. Адм. С.О. 
Макарова

99 08 № 983796 
выдано 

12.01.1990 
категории 

«В» «В1», «М»,  
стаж с 1990 

года

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ 0000000094 
от 31.08.2020г. 

ЧОУ ДПО Учебный 
центр «Драйв»;

не лишён ГПД



12.03.2019г. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Учебный центр «Драйв», квалификация: «Преподаватель».               

2. Чистякова Ирина Леонидовна – «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях», «Психофизиологические основы деятельности водителя» на основании 
диплома СТ  № 054004 от 26.02.1993 ГАОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 
Квалификация – акушерка. Диплом магистра 102924 3582280 от 22.06.2020 года. Диплом 
о переподготовке   № 0000000069 от 16.08.2019г. Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Учебный центр «Драйв», 
квалификация: «Преподаватель». Сертификат о повышении квалификации по 
специальности Сестринское дело в педиатрии от 07.03.2017 года. 

Сведения о закрытой площадке или автодроме  1

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
Адрес местонахождения:  г. Архангельск, Архангельская область, Октябрьский 
территориальный округ, 163015, земельный участок с кадастровым номером 
29:22:040201:1421  
Правоустанавливающие документы: 1. Договор субаренды земельного участка от 
21.09.2020 между ООО «АвтоШанс» и   ООО «Перспектива», срок действия – с 
01.10.2020год  по 24.09.2021 год.    
Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право  управления, которыми 
осуществляется практическое обучение:  категория  «В».      
Габаритные размеры, площадь: 2512 кв.м. 
Ограждение: установлено ограждение из решетки рабицы, препятствующее движению 
транспортных средств и пешеходов по всему периметру площадки. Целостность не 
нарушена.  
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:  закрытая площадка имеет однородное асфальтовое  покрытие, на котором 
имеются незначительные повреждения не превышающие значения, предусмотренные 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием составляет-0,44. 
Водоотвод обеспечен. Поперечный уклон составляет-4%. Продольный уклон (за 
исключением наклонного участка) составляет-4% . Эстакада имеет бетонное покрытие 
без повреждений. 
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: 8–16%: продольный уклон наклонного участка (эстакады) составляет: въезд 
– 13,0%; выезд – 8,7%. Наклонный участок (эстакада) оборудован ограждением.  
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных сродство категориям, подкатегориям транспортных 

средств) 

Освещенность:  имеется наружное искусственное освещение, более 20 лк                                                      
                           (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:  Размеры и обустройство 
техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения.   
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: На покрытие нанесена дорожная разметка, установлены 

 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую 1

представленную площадку или автодром.



конусы в количестве 120 штук, позволяющие разметить границы соответствующих 
практических заданий.  
(наличие, вид, количество) 

Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль, оценку и хранение 
результатов  выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 
Технические средства отсутствуют. 
 (наличие, вид, количество)                                                                                                        

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Адрес местонахождения:  проспект Ломоносова, д.135/ улица карла Либкнехта дом 19, 
оф.5, г.Архангельск, Архангельская область, 163000 Договор субаренды нежилого 
помещения № 43 от 03.08.2020.  между ООО «ИП-51» и ООО «Перспектива», срок 
действия с 03.08.2020 по 02.07.2021 года 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов - 1 

 1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  24   
количеству общего числа групп.  
 2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 
количеству: 113 обучающихся в год на МКПП и АКПП категории «В». 

Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебного кабинета № 404  по адресу осуществления образовательной 
деятельности  
г.Архангельск, проспект Ломоносова, д.135/ улица карла Либкнехта дом 19, оф.5,  

№ п/п
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет

Площадь  (кв. м) Количество 
посадочных мест

1.

проспект Ломоносова, д.135/ улица карла 
Либкнехта дом 19, оф.5, г.Архангельск, 

Архангельская область, 163000  17,8 кв.м. 12



Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 



Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 
Тягово-сцепное устройство 
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 
Мультимедийный проектор 
Экран (монитор, электронная доска) 
Магнитная доска со схемой населенного пункта 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
Дорожные знаки 
Дорожная разметка  
Опознавательные и регистрационные знаки 
Средства регулирования дорожного движения 
Сигналы регулировщика 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота 
Расположение транспортных средств на проезжей части 
Скорость движения 
Обгон, опережение, встречный разъезд 
Остановка и стоянка  
Проезд перекрестков 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 
Движение через железнодорожные пути 
Движение по автомагистралям 
Движение в жилых зонах 
Перевозка пассажиров  
Перевозка грузов 
Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 
Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 
Страхование автогражданской ответственности 
Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности водителя 
Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов 
Конфликтные ситуации в дорожном движении 
Факторы риска при вождении автомобиля 

Основы управления транспортными средствами 
Сложные дорожные условия 
Виды и причины ДТП 
Типичные опасные ситуации 
Сложные метеоусловия 
Движение в темное время суток 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

шт 
шт 

шт 
шт 

комплект 
комплект 
комплект 
комплект 
комплект 

шт 
комплект 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 
шт 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

В наличие 
В наличие 

В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличие 

В наличие 
В наличии 

В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 

В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 

В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 

В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 
В наличии 



Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии» 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: разработан, утвержден руководителем. 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения

Кол
ичес
тво 

Наличие

Оборудование 

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

комплект 1 В наличии

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

комплект 1 В наличии

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей

комплект 1 В наличии

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 
для проведения искусственной вентиляции легких)

комплект 20 В наличии

Мотоциклетный шлем штук 1 В наличии

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 В наличии

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 В наличии

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

комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях для водителей

комплект 18 В наличии

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях

комплект 1 В наличии

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

комплект 1 В наличии

Технические средства обучения

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением

комплект 1 В наличии

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии

Экран (электронная доска) комплект 1 В наличии



Календарный учебный график: разработан, утверждён руководителем. 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии. 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность : образовательные программы подготовки 
(переподготовки) водителей разработаны,  и согласованы в УГИБДД УМВД России по 
Архангельской области. 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
методические рекомендации разработаны, утверждены руководителем организации. 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
разработаны, утверждены руководителем организации. 

расписание занятий: в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): разработаны и 
утверждены руководителем организации 4 схемы учебных маршрутов. 

  Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»  2

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения  - ответственный за 3

обеспечение безопасного технического состояния автомобилей и проведение 
ежедневных технических осмотров  транспортных средств:  

1. приказом директора ООО «Перспектива»  от 01.12.2011 г. ответственным за выпуск на 
линию в технически исправном состоянии транспортных средств, назначен Анчуков Д.Г. 

2.Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:  

- приказом директора ООО «Перспектива» от 02.02.2014 г. ответственным по 
проведению предрейсовых медицинских осмотров назначена Сеземова Т.Б. 

 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-2

ФЗ "О безопасности дорожного движения".

 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 3

Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта 
используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя 
(статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление 
обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за 
конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание 
соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).



(Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по программе: «Подготовка 
медицинских работников по проведению предрейсовых медицинских осмотров 
водителей автотранспортных средств») от 06.06.2014 г. № 292400931256).  

Вывод о результатах самообследования: 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.  
Показатели деятельности ООО «Перспектива» соответствуют требованиям, 
предъявляемым к автошколам.  

Отчет составил (а):               Директор                                                                  В.Н.Ожегова                                                                                                  
    


