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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Полное и сокращенное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМАН» (ООО «ПРОМАН»).
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
1.2. Место нахождения:
156028, г. Кострома, ул. Тихая, д.40, кв. 1.
Номер телефона организации: 50-40-76
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.tvash44.ru
Адрес электронной почты организации: tvash44@mail.ru
1.3. Адреса места осуществления образовательной деятельности:
156000, г.Кострома, пр-т Мира, д.3а – оборудованный учебный класс
156000, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 40 – закрытая учебная транспортная площадка.
1.4. Наличие Устава: Устав Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАН»
утвержден решением № 1 единственного учредителя
от 10 апреля 2013 года.
Зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Костроме за основным
государственным регистрационным номером 1134401004726.
1.5. Учредитель ООО «ПРОМАН»: Крючков Сергей Львович.
1.6. Основной государственный регистрационный номер юридического лица: (ОГРН)
1134401004726
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ):
44 №000848500, 18 апреля 2013 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме.
Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 4401142169
Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе: КПП 440101001, 18 апреля
2013 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Костроме, 44 №000841486
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия № 134-15/П от 7
декабря 2015 года, 44Л01 №0000814, Департамент образования и науки Костромской области.
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно
1.7. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.8. Генеральный директор – Крючков Сергей Львович, телефон: 46-61-17.
1.9. Банковские реквизиты: счет получателя 40702810647100031223 Банк получателя: ПАО АКБ
АВАНГАРД" ИНН 7702021163 БИК 044525201 Корреспондентский счет N 30101810000000000201
Адрес банка получателя:115035, г.Москва, Садовническая ул., д.12, стр. 1
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Комиссия по самообследованию в составе: Крючкова С.Л. – ген. директора, председателя;
членов комиссии: Шамановой О.В. – преподавателя, Мойсевича И.М.– мастера производственного
обучения - в ходе самообследования анализировала и оценивала образовательную деятельность
учебного центра «Твоя автошкола» ООО «ПРОМАН», содержание и качество подготовки
обучающихся, организацию учебного процесса, качество кадрового, учебно-методического,
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования.
2.2. По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги
деятельности учебного центра «Твоя автошкола» ООО «ПРОМАН» и поставлены задачи на
следующий период.
3. СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

3.1. ООО «ПРОМАН» осуществляет сетевое взаимодействие в вопросах проведения
практических занятий обучению первоначальным навыкам вождения автомобиля на закрытой
учебной транспортной площадке с ЧОУ ООО «Автопрофи», предоставляющего на основании
договора сетевого учебного взаимодействия в аренду ООО «ПРОМАН» закрытую площадку.
3.2. Сетевое взаимодействие осуществляется на основании Договора аренды закрытой учебной
транспортной площадке по образовательной программе профессиональной подготовки водителей
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транспортных средств категории «А» б/н от 25.05.2016 года, заключенного на срок до 25.04.2017
года.
3.3. Сетевое взаимодействие осуществляется по предварительно согласованному графику
занятости закрытой учебной транспортной площадки, утвержденному директорами ЧОУ ООО
«Автопрофи» и ООО «ПРОМАН».
4. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Штатное расписание ООО «ПРОМАН»;
 Положение об учебном центре;
 Положение об официальном сайте в сети Интернет учебного центра «Твоя автошкола»

общества с ограниченной ответственностью «ПРОМАН»;
 Должностные инструкции работников ООО «ПРОМАН»;
 Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «ПРОМАН»;
 Положение об оплате труда работников;
 Политика в отношении обработки персональных данных ООО «ПРОМАН»;
 Положение об аттестации работников ООО «ПРОМАН»;
 Методические рекомендации по организации образовательного процесса;
 Учебный план ООО «ПРОМАН»;
 Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А»;
 Программы обучения по предметам;
 Тематические планы по предметам;
 Положение о порядке приема, обучения, выпуска и отчисления обучающихся в ООО
«ПРОМАН»;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся учебного центра «Твоя автошкола» ООО
«ПРОМАН»;
 Приказы о зачислении граждан в списки учебных групп и начале курса обучения;
 Приказы об отчислении граждан из группы;
 Приказы об окончании курса обучения;
 Положение о промежуточной и итоговой аттестации;
 Положение о конфликтной комиссии ООО «ПРОМАН» по вопросам разрешения споров между
участниками образовательного процесса;
 Положение о мониторинге качества образования.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Адреса места осуществления образовательной деятельности:
156000, г.Кострома, пр-т Мира, д.3а - оборудованный учебный кабинет.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

6.1. Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «А»: подготовка профессии – 130 часов.
Для реализации программы разработан учебный план, программы учебных дисциплин,
контрольно-оценочные средства.
6.2. Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»
определена лицензией на право ведения образовательной деятельности.
6.3. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебному
плану. Расписание занятий на каждую группу размещено на информационном стенде.

РАСПИСАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
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понедельник

15.00-17.45

18.00 – 20.00

вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

15.00-17.45
15.00-17.45
15.00-17.45
15.00-17.45
9.00 – 15.45;
9.00 – 18.00.

18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
18.00 – 20.00

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОЖДЕНИЯ МОТОЦИКЛА

1 занятие
2 занятие
3 занятие
4 занятие
5 занятие
6 занятие
7 занятие
8 занятие
9 занятие
10 занятие
11 занятие
12 занятие

08.00 – 9.00
09.00 – 10.00
10.05 – 11.05
11.05 – 12.05
12.10 – 13.10
13.10 – 14.10
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.35 – 17.35
17.35 – 18.35
18.40 – 19.40
19.45 – 20.45

6.4. Форма обучения - очная. Теоретические занятия проходят в специально оборудованном
классе.
6.5. Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестаций осуществляется в
соответствии с Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации в ООО
«ПРОМАН».
6.6. Занятия по первоначальному обучению вождению осуществляются на закрытой учебной
транспортной площадке, для обучения вождению в условиях дорожного движения - на учебных
маршрутах, утвержденных руководителем учебного центра, содержащих соответствующие
участки дорог. Индивидуальное вождение транспортных средств категории «А» с механической
трансмиссией в объёме 18 часов, с автоматической трансмиссией в объеме 16 часов и
практический этап квалификационного экзамена в объёме 2 часов реализуется вне сетки учебного
времени.
6.7. Итоговая аттестация по теории проходит в учебном классе. Проведение практического
экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле.
6.8. Оценка степени освоения обучающимися предметов учебного плана программы
подготовки в ходе самообследования подтвердила объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний обучающихся.
6.9. Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и
умений выпускников требованиям программы подготовки.
6.10. Учебный центр располагает необходимой материально-технической базой: 1 учебного
кабинета теоретической подготовки водителей транспортных средств категории «А» и мотоциклы:
LIFAN LF200-18C - 1 ед., HONDA XRV750 AFRIKA TWIN – 1 ед.
7. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
4
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7.1. 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 осуществляется самостоятельно.
7.2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения в части обязательных
предрейсовых медицинских осмотров осуществляется по Договору б/н от 01.01.2016 года,
Областной наркологический диспансер Костромской области.
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.1. Общие сведения о педагогических кадрах

от 40 до 50 лет

старше 50 лет

От 1 до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 10 лет

Свыше 10 лет

среднее
профессиональное
непедагогическое

высшее
непедагогическое

от 30 до 40 лет

в том числе совместители

стаж работы

от 20 до 30 лет

преподаватели учебных
предметов
мастера производственного
обучения вождению
Итого

высшее
педагогическое

всего по ОУ

возраст

среднее
профессиональное
педагогическое

образование

-

2

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

4

-

1

2

1

-

-

-

3

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

0,0%
25,0%

25,0%
50,0%
25,0%

75%

высшее

от 20 до 30 лет

от 30 до 40 лет

среднее профессиональное

от 40 до 50 лет

старше 50 лет

СТАЖ РАБОТЫ
87,5%
От 1 до 3 лет
12,5%

Свыше 10 лет

Весь педагогический состав повышает свою квалификацию путем самообразования, участия в
методической работе учебного центра, обобщая опыт своей деятельности, посещая курсы
повышения квалификации педагогических работников.
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Повышение квалификации в ООО «ПРОМАН» носит системный характер, охватывает весь
преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными документами.

8.2. Сведения о преподавателях учебных предметов
ф. и. о.

Шаманова
Олеся
Владимировна

Волкова
Алевтина
Вячеславовна

образование и специальность по
диплому, когда и где получено

сведения о повышении
квалификации

«Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Психофизиологические основы деятельности водителя";
"Основы управления транспортными средствами";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств категории "B" как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории
"B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом".

ДИПЛОМ о высшем образовании К
№ 65543 от 29.06.2012 г;
квалификация: юрист,
специальность: юриспруденция
Костромской педагогический
университет имени Н. А. Некрасова

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА
Свидетельство о повышении
квалификации рег. № 2013340 от
07.08.2015 г.

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".

ДИПЛОМ о среднем
профессиональном образовании
Ю 419747 от 04.03.1976 г;
квалификация: фельдшер,
специальность: фельдшерское
отделение.
Костромское медицинское училище

Сертификат А №4599564 выдан
ОГОБУ СПО «Костромской
областной медицинский колледж»
рег. № 289 от 18.05.2012 г.
Удостоверение о повышении
квалификации ФДПО ИПО ГБОУ
ВПО ИвГМА Минздрава России
№372402882912, рег.номер 8725
от 02.10.2015 года

учебный предмет

8.3. Сведения о мастерах производственного обучения вождению
ф. и. о.

образование и специальность по
диплому, когда и где получено

серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

разрешенные
категории,
подкатегории
тс

А, А1, В, В1,
С, С1, D, D1,
ВЕ, СЕ, С1Е,
М

Крючков
Сергей
Львович

Среднее образование, средняя
школа №35 г.Костромы окончена в
1975 году

44 26 941808
24.05.2016 г.

Мойсевич
Игорь
Михайлович

Средне-специальное образование,
диплом Г №817585

44 КС 036721
06.11.2009 г.

Нагорнов
Дмитрий
Сергеевич
Пилипенко
Андрей
Аркадьевич

Средне-специальное образование,
Свидетельство АА №650000 от
20.06.2001 года по специальности
столяр строительный 4 разряда
Средне-специальное образование,
диплом №791432 от 17.07.1986
года по специальности слесарь по
ремонту автомобиля

44 09 551923
11.06.2013 г.

44 КС 029197
от 19.06.2009

В

В, С, D

В,С,Е

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

документ на право обучения
вождению тс данной
категории, подкатегории

Российская Оборонная
Спортивно Техническая
Организация
Свидетельство
АВ №000132 от
12.03.2007г.
ОГБОУ СПО
Костромской
автодорожный колледж
Свидетельство
№ 8890 от 03.10.2015 г.
ОГБОУ СПО
Костромской
автодорожный колледж
Свидетельство
№ 8891 от 03.10.2015 г.

ОГБОУ СПО
Костромской
автодорожный колледж
Свидетельство
№ 000027 от 26.12.2014 г.

ОГБУПОУ «КАТК»
свидетельство №000059 от
25.04.2016 года

9. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

9.1. Итоги обучения выпускников учебного центра «Твоя автошкола» по программе подготовки
водителей транспортных средств категории «А» за 2016 год.
Показатели

Количество обучающихся на начало 2016 года
Количество обучающихся на конец 2016 года
Из них:
Отчислены

по плану
человек

значения показателей
по факту
человек

%

50
50

-

х
100%

х

Х

х
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Количество человек
Количество человек

50
‐х

х
Отчислено

На конец года

На начало года

Предполагаемое

0

По итогам проведенного самообследования ООО «ПРОМАН» по всем направлениям в
деятельности обнаружено, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия
ведения образовательного процесса в целом соответствуют установленным требованиям.
Данные деятельности учебного центра «Твоя автошкола» ООО «ПРОМАН» соответствуют
требованиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим подготовку водителей
транспортных средств.
Учебный центр «Твоя автошкола» ООО «ПРОМАН» соответствуют требованиям для
осуществления образовательной деятельности, предъявляемым к организациям, осуществляющим
подготовку водителей транспортных средств категории «А».
Организация и порядок самообследования учебного центра «Твоя автошкола» ООО
«ПРОМАН» проведен на основании и в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией" и с целью дальнейшего самоопределения в своей деятельности.
В связи с этим, педагогический коллектив учебного центра «Твоя автошкола» ООО
«ПРОМАН» по результатам проведенной работы по самообследованию с целью повышения
качества образовательных услуг поставил перед собой на следующий период деятельности
следующие задачи:
 совершенствование материально-технического оснащения;
 внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и
подготовка рекомендаций по их практическому применению;
 повышение эффективности системы мониторинга качества образования;
 усиление текущего контроля за приобретением обучающимися знаний, умений и навыков;
 разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению культурного уровня
поведения участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
 совершенствование педагогического мастерства.
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