
ЧастноеУЧрежДениепрофессионаЛЬнаяобразователЬнаяорГанИЗация
<Автоrпкола <Торсион>

ПРикАЗ N, 2 /

20 января 2020 г.

О проведении самообследования

В соответствии с п.2ч.3 ст.28 Федерального закона от29 декабря 20|2г, лъ 273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерашии) и в целях обеспечения доступности и

открытости информации о деятель"о.i" Частного учреждения профессиональной

образовательной организации <двтошкола кторсион) (далее - чу Поо <двтоlпкола

кТорсион>)

1.

Приказываю:

Утвердить Порядок проведения самообс.]Iедования ЧУ поо <двтошкола

кТорЪион>> (далее - Порялок) (прилояtение 1),

Утвердить состав комиссии для проведения сап,лообс,iIедования Чу поо

кАвтЪшкола <Торсион> (прилоlкение 2),

разместить отчет о самообследовании на офичиальном сайте чу поо <двтошкола

<Торсион>) в сети <Интернет>.

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

Генера:tьный директор
ЧУ Поо кАвтошкола кТо

2,

4.

Штырлин А"В.



(УТВЕРЖДАЮ)

Ген. директор ла кТорсион>

тырлин А.В.

20(4.

риложение 1

приказу NЬ21

января 2020г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Частrrого Учреждения Профессиональной Образовательной Организации

<<Автошкола <<Торсион>>

1. Общие положения

1.1. Гlорядок проведения самообследования (далее - Порядок) разработан на

основании Федерального закона от 29 декабря 2012г, Nъ 273-ФЗ <Об образоваl{ии в

Российской Федерации>, приказа Министерства образования и науки Российской

Федерашии от |4 июня 2оi1З г. лЪ 462 (об утвер}кдении Порядка проведения

самообследованиЯ образовательной организации), приказа N4инистерства образования и

науки Российской Федерации от 10 декабря 201З г. лъ 1з24 <Об утвер}кдении показателей

дa"raпurоaти образовательной организации, подлежаrцей самообследованию>,

1.2. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения самообследования

частного учреждени" ,rрь6""сиональной образовательной организации кдвтошкола

<Торсион>> (далее - чу поО кАвтошкола кТорсион>),

1.З. IJелью самообследования является обеспечение доступности и открытости

инфорш,rашии о деятельности чу поО <Автошкола <Торсион>,

2. Порядок провеления самообследования

2.1. самообследование ЧУ ПОО <Двтошкола <<Торсион>) вкЛЮЧаеТ СЛеДУЮЩИе

этапы:
подготовка самообследования;
организация и проведение самообследования;

обобщение полученных результатов ;

формирование отчета.
).z. в процессе самообследования проводится в форме комплексной оценки по

направленrопл обр*овательной деятельности ЧУ Поо кАвтошкола к'Горсион>), системы

управления, содержания И востребованности учебных программ. качества подготовки,

пuдроuоaо, учебно-методического, информационного обеспечения деятель}lости,

материально-технической базы, финансово-хозяйственной деятельности,
2.з. Результаты самообследования оформляются в виде отчета, включающего

анfu1итическуlо часть и результаты анализа показателей деятельности организации,

tтодлежащей самообследованию.
2.4. Отчетным периодом является предшествуюшtий сап,лообследоваtIию

календарный год.
2.5, отчет о самообследовании размепIается на офичиальном сайте чу поО

<Автошкола (Торсион) в срок до 20 апреля текушего года,



Приложение 2

к приказу Nч 21

от 20 января2020 г,

СосТАВкоМиссИИДЛЯПРоВЕДЕНИЯСАМооБсЛЕДоВдния
ЧлстногоУчрежДенияпрофессиоЕальнойобразовательнойорганиЗации

<<Автошкола <<Торсиою>

1. Штырлин АлексанДр Владиславович - председатель комиссии,

2. Члены комиссии:
Федосеенко Галина Ивановна

Сафиулин Александр Рафаилович

Федорович Ольга Александровна



1. ПОКДЗДТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГДНИЗДЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО

оБРАЗоВАнИя,ПоДЛЕЖАIIIЕЙсАМооБСЛЕДоВАниЮ
Единица

измерения

дополнительным профессиональным rrрограN[мам повышения

ификации, в обшей численности слушателей, прошедших

ние в образовательной организации

дополнительным профессиональным rrрограN{мам

:рофессиональной переподготовки, в общей численности

лушателей, IIрошедших обуление в образовательной организации

@rйвесLIисленнoсTиcЛушaTелей,нaпpaBЛеннЬIх
обучение службами занятости, в общей численности

/шателей, прошедших обучение в образовательной орl,анизации

ичество реализуемьIх дополнительньIх профессионаJIьных

грамм повышения квалификации

рограмм профессиональной подготовки

грамм IIовышения квалификации

рограмм профессиональной rrодготовки

деrr"н"lt вес дополнитепьньж профессионzlльньIх программ по

риоритетным направлениям развития науки, техники и

ехнологий в общем коJIичестве реализуемьж дополнительных
ональньIх программ

дель"ыИ вес дополнительньD( проф ессионаJIьньгх прогр амм,

рошедших про ф ессиона-шьно -обществеЕную аккредитацию, в

м количестве реализуемых доIIолнительных

исленность/удельный вес численности научно-педагогических
иков, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в

rцей численности научно-педагогиLIеских работников

разовательной организации

исленность/удельный вес числеflности научно-педагогических

отников, прошедших за отчетньй период IIовышение

лификации или профессионаJIьную переrrодготовкУ, в обцей

сленности наушо-педагогических работников



ffiЬIйBесчИсЛеннoсTиl]еДaГoГиЧеcкихpaбoTI.IикoB,
:оторым по р езультатам аттестации при с в о ена 

i:т:1лЧ:'I',,1,,::" :-ix"
рия, В общеЙ численности педагогических работников, в том

lрелний возраст штатных нау{но-педагогических работников

рганизации дополнитеJIьного проф"""о"-uпо,о uбр*ваIлLIя

учно-исследовательскаJI деятельность

оJIиLIество I.IитирOtsаний в индексируемой системе цитирования

/еЬ of Science в расчете на l00 науLIнопедагогических раrботниttов

ство цитирований в индексируемой системе цитирования

u |u.".r" на 100 Еаучно-педагогических работников

оличество цитироtsаний в РИНЦ в расчете на 100 HayLIHo-

едагогических работников

ичество статей в научной периодике, индексируемой в системе

в расчете на 100 науLIt{опедагогиtlеских
рования Web of Science,

ния scopus, в расчете на 100 научнопедагогических

оличество публикаций в Ринц в расчете на 100 научно-

едагогичесttих работников

ниокр в расчете на одного научно-педагогического

дельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной

'дельный вес НИоКР, выполненньIх собственными сила}{и (без

Dивлечени" 
"о"arrопrп"телей), 

в общих доходах образовательной
,анизации от Ниокр

.оличество подготовленньIх IIечатньD( улебных изданий (включая

ебники и учебные пособия), методических и периодических

даний, количество изданньIх за отчетный период



2.|2
(оличество проведенных междуЕародЕых и всероссийски:
(межрегиолlальных) научЕых семинаров и конференций

1

2.Iз Количество подготовленньIх наrшых и наушо-педагогических
кадров высшей квалификацииза отчетньй период

2.|4 {исленность/удельный вес численности нау{нопедагогических
эаботников без уrепой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до

}5 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

гrедагогических работников

2.|5

1J.

Число наушьтх журналов, в том числе электронньIх,
издаваемьIх образовательной организацией

Финансово -экономическая деятельность

з.1 щоходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
4.З88тыс. руб.

э.Z щоходы образовательной организации по всем видам

}инансового обеспечения (деятельности) в расчоте на одного

ilаучно-педагогического работника
ЗЗ7,5 тыс. руб.

.).J щоходы образовательной организации из средств от

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно_

педагогического работника
337,5 тыс. руб.

4. Инфраструктура

4.1 Эбщая rrлощадь помещений, в которьrх осуществляется
эбразоватеJIьнаJI деятельность, в расчете на одного слушателя, в

гом числе:

1,8

кв. м

4,|.| имеюпlихся у образовательной организации на праве

эобственности

4.I.2 3акрепленньIх з а образовательной организ ацпеiт на праве

0перативного управления

4.I.з ПредоставленньIх образовательной организации в аренду,

безвозмездное пользование 45,1 кв. м

4.2 Количество экземпJuIров печатньтх учебных изданий (включая

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
кранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете
ша одного слушатеJUI

?5

4,з Количество электронньж уrебньж изданий (включая уrебники и

рrебные пособия) из расчета на группу
15

4.4 {исленность/удельный вес численности слушателей,
]роживающих в общежитиях, в общей численности
)лушателей, нуждаrощихся в общежитиях



2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Маршала Тухачевского З2-2-98,

Ясногорская дом 21, корпус 1.

Общая характеристика учреждения :

Юриди.tеский адрес -12З1154, г, Москва, ул,

Фактический адрес - ||746З, г. Москва, ул,

Телефон: (495) 421-1 1-12, (916) 190-12-56

Электр онrrый адр ес : ш{а]1.?чФ-lдýrggJg

Сайт образовательного учреждения: http:;'lirvto-torsion.гu

Оценка системы управления организации

Управление образовательной организацией осуIцествляется в соответствии с

законодатеJlьством Российской Федерации, Уставом ЧУ Поо <двтошкола кТорсион>,

3. Оценка содержания и качества подготовки обyчаюшихсЯ за 2019 год,

АдреС осуществЛения образовательной деятельности:

I\7 46з, г. Москва, ул. Ясногорская дом 21 , корпус 1 ,

0рганизациЯ уlебногО процесса соответствуеТ требованиям Программ

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств

патеiории (подitатегорий), кв> и методическим рекомендациям по организации

образовательногО ,rроua."u по профеСсиональному обучении, водителей транспортlIых

средств соответс,гвуюlцих категорий, подкатегорий, утвержденtlыN{ руководителем

образовательной организации.

Сдали квалификационный экзамен F{е сдали

квалифика
-ционный

)кзамен

]дали

)казамен в

ГИБЩЩ с

первого

раза

Количест

во

обучающ

их_

ся

139

Jтчислено в

lроцессе обучения

Щопущено

к

квалифика-

ционному

экзамену

Всего в том
LIисле по

неусIIе-

ваемости

Всего Из них с оценками

этлично {орошо удовл.

чел |J/
/|) % % {ел. % чеII % {ел. о//о qел. о//о LIел о//0 {ел. х,/

/l) чел %

2 |.4 Iз1 100 tз7 100 54 з9 5/ 27 46 34 0 0 51 эl



Педагогические работники, реализующие программу профессионаJIьного обуrения

водителей транспортIIьж средств, в том числе преподаватели учебньж ilредметов, маст9ра

производсr"a""о.о обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям,

указанныМ в квалификационньIх справочниках по соответствующим должностям,

установленные лицензией контрольные нормативы выполняются, Качественный

состав преподавательских кадров: 100% преподаватепей и 92% мастеров

производствеIIного Об)л{ения имеют высшее образование,

порядке;

методическими
утвержденными
деятельность;
материа"Iами для
утверItденными
деятельность.

- Учебник по вождению автомобиля с

- Правила дорожЕого движения с цв.

рекомеЕдациями по организации образовательного процесса,

руководителем организации, осуществляющей образовательную

IIроведения промежуточноЙ и итоговоЙ аттестации обучающихся,

руководителем организации, осуществлlIющей образовательную

имеющаяся в наличии уrебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют

вьшолнятЬ обуление по прогрчlNлмам профессиональной подготовки водителей

трzшспорТньD( средств категории (В) в полном объеме,

Исrочниками у.rебноЙ информации, наряду с уlебно-методической литературой

являются также видео- и программно-информационные материаJIы; используется учебно-

методический комплекс (интерактивнаlI автошкола, Базовая версия)), предназначенная

длlI проведения гр)rпповьIх заЪятиЙ сл)rшателей автотIrколы в виде мультимедийньтх

слайдов"
Учебная литература
пособий:

предоставляется учащимся в пользование в качест]]е учебньш

цв.илл. Зеленин с.Ф. 80 стр. Мир Автокниг, 2019г"

илл. С изменениями 2020 г.. 64 стр. Мир Автокниг,

2019 г,

- Учебник по устройству легкового автомобиля цв.илл. Зеленин С.Ф.20l9г,



- Дзбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

МААШ.. Мир Автокниг. 2019г.
- Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления

транспортными средствами категории <Д>,<В>), ((М) под редакцией Громаковского Г,Б,

208 стр. Мир Автокниг. 2019 г"

8.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основднии

оборудованных учебных транспортных средств по категории <<В>>

Номер по порядку

--Тзt 2 4
Сведения

Марка, модель Киа Рио Фиат 178
Альбеа

Ниссан
Кашкай

Шевроле Клас
Авео

Тип тра нспортного средства Седан
легковой

Седан
легковой

Универсал
легковой

Седан
легковой

Кате го р и я тр а н с п о ртн ol9 J_р9д9ц9_ в в в в

Год выпуска 2018 2009 2010 2010

Госуда рственный регистрационный знак т5l1вЕ799 в890оо199 м6l6уу199 T471EEt97

собственность или иное законное

основание владения транспортным
средством

аренда аренда аренда аренда

техническое состояние в соответствии с

п.3 основных положений

испра вная исп ра вная исп ра вная исп ра вная

Наличие тягово-сцепного (опорно-
гt lепного) чстоойства

имеется

мкпп мкпп мкпп мкпп

пД,ополнительные педали в соответствии

с п.5 основных положений

имеются имеются имеются имеются

3еркала заднего вида для обучающего

вождению в соответствии с п.5

основных положений

имеются имеются имеются имеются

опознавательный знак кучебное

транспортное средство> в соответствии

с п.8 основных положений

имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении изменений в

констDчкцию ТС в регистрационном документе
имеется имеется имеется имеется

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

орга низация )

ммм
N950067254з4
с 25.03.2019г

до 24.0З.2020г
Сервис резерв

ххх
N90070521742
с 06.02.2019г

до 05.02.2020
И н госстрах

ммм
N95019526779
с 04.04.2019г

до 03.04.2020
Ресо Гарантия

ммм
N95024961599
с 18.06.2019г

до 17.06.2020
Ингосстрах

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

25.03.2019 до
26.03.2o2t

t8,L2.20L9
ло t9.L2,202O

24.06.2019 до
25.06.2020

27.05.2019 до
27.05,202o

Соответствует ( не соответствует)

уста новленн ым требова н иям
соответствует соответствует соответствует соответствуе



5

" Номер по

6

поряdку

7 8
Свеdенuя

Марка, модель Киа Рио ХюндаЙ ИКС
з5

Ниссан
Альмера 1.6

рЕ

Равон к4

Тип тра нспортного средства Ххэтчбек Универсал
легковой

Седан
легковой

Седан
легковой

Категория тра нспортного средства в в в в

Год выпуска 2018 2013 2007 2017

y72zEP799 со7\рх77 л4l,tтс177 в45зрт799
Государственный регистрационный знак

собственность или иное законное

основание владения транспортным
аренда аренда аренда аренда

техническое состояние в соответствии с

п.з основных положений

исп ра вная исп ра вная исп равная исп ра вная

имеется

Тип трансмиссии (автоматическая или

механическая)

Акпп Акпп мкпп мкпп

,Д,ополнительные педали в соответствии

с п,5 основных положений

имеются имеются имеются имеются

3еркала заднего вида дrгlя обучающего

вождению в соответствии с п.5

основных положений

имеются имеются имеются имеются

опознавательный знак кучебное

транспортное средство)) в соответствии

с п.8 основных положений

имеется имеется имеется имеется

Н-rr"е информации о внесении изменений в

консточкцию ТС в регистрационном документе
имеется имеется имеется имеется

СтраховоЙ полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая

организация)

МММ N9

50228о2979 с

24.05.2019г до
23.05.2020
Ресо Гарантия

ммм
Ng5022637809
с 31.07.2019г

до 30.07.2020
Ресо

ммм
Ns5OЗЗ927496
с26.07.2о19
по 25.07.2020
Ингосстрах

ммм
Nе5OЗ6853645
с 26.10.2019
по 25.10.2020
Ингосстрах

14.08,2019 до
t4,08.202t

12.о7.2о18
до 1З.07.2020

23,07.2019 до
24.07.2о2о

20.11.2019 до
20.tl.zozt

Соответствует (не соответствует)

уста новленным требова ниям
соответствует соответствует соответствует соответсвует

Свеdенчя Номер по поряdку

9 10 t1, t2

Марка, модель Тойота РАВ-4 Тонар 86102

Тип транспортного средства Универсал
легковой

прицеп

Категория тра нспортного средства в в

Год выпуска 2оо2 2000

Государственный регистрационный знак к106мс199 лс078677

собственность или иное законное
основание владения транспортным
соедством

аренда аренда

техническое состояние в соответствии с

п.3 основных положений

исп ра вная исправный

Наличие тягово-сцепного (опорно- имеется



сцепного)устрои1!]99
Акпп

имеются

3еркала заднего вида дlя обучающего

вождению в соответствии с п.5

основных положений

имеются

имеется имеетсяопознавательный знак кучебное

транспортное средство)) в соответствии
а п Q Г]гчппч.,r aплпя{рНий

имеетсяHaлurrure 
"нформации 

о внесении изменений в

ммм
Nq5029614251
с 11.10,2019

до 10.10.2020
Ресо

Страховой полис ОСАГО (номер, дата

выдачи, срок действия, страховая

организация)

27.06.2О19 до
28.06.2020

Технический осмотр (дата прохождения,
.лл, лойгтпия}

26.07.2019 до
27.07.2020

Соответствует (не соответствует)

чста новлен н ым требова н ихмl_

соответствует cooTBeTcl tsуе

Количество учебных транспорТньIх средсТв, соответствующих установленным

требованиям: - Категория <<в>> - механических: 6, автоматических: 3, Прицепов: 1

8.2. Сведения о мастерах производственного обучения

Р,окумент на

право обучения
вождению ТС

данной категории,
подкатегории

реквизиты

документов,
подтверждающих

квалификацию

Оформлен в

соответствии с

трудовым
за конодател ьством

(состоит в штате

или иное)

Фио Образо
вание

Общий
стаж,
лет

Стаж

работы
по

специаль
ности,

лет

1, Сорокин
Сергей

Сергеевич

высшее L2 лет 5 лет

4 года

Удостоверение
АВ Ns 0111 от

1з.t]-,2оt7

.Щиплом о проф.

переподготовке
Ns 180000260432

от 21.06.2019

Состоит в

штате

,Щиплом о проф.

переподготовке
Ne 77240369З397

от 08.02.2016

Удостоверение
сМ Ns

00196]. от
01,06.2019

Состоит в

штате
2

Федорович
ольга

Александровна

высшее 11 лет

3 Федосеенко
Галина

Ивановна

высшее ].9 лет 4 года flиплом о проф.

переподготовке
N9 77240369Зз96

от 08.02.2016

Удостоверение
см N9

001960 от
01.06.2019

Состоит в

штате



4

Шамин
Александр

м ихайлович

Средне
е

профес
сиональ

ное

44 года 22 года Удостоверение
Ав N9 0000з4 от

27.03.2018

,Д,иплом о проф.

переподготовке
Ns 180000260431

от 21.06.2019

Состоит в

штате

5

Сафиулин
Александр
Рафаилович

высшее 25 лет 7 лет Удостоверение
АВ Ns 0088 от

18.09.2017

Р,иплом о проф.

переподготовке
Ns 18000026о429

от 21.06.2019

Состоит в

штате

6 Штырлин
Александр

Владиславович

высшее 38 лет 29 лет Удостоверение
Ne 000082

от !4.t0.20t4 г.

.Д,иплом о проф.

переподготовке
Ns 180000260430

от 21.06.2019

Состоит в

штате

7 Штырлин
Евгений

Владиславович

высшее 42 rода 24 года ,Д,иплом о проф.

переподготовке
Nq 77240З69з395

от 08.02.20].6

Удостоверение
СМ Nq 001959 от

01,06,2019

Состоит в

штате

8 Штырлина
Любовь

Александровна

высшее !2 лет З года .Щиплом о проф.

переподготовке
Ns 77240З693393

от 08.02.2016

Удостоверение
СМ Ns 001958 от

01.06.2019

Состоит в

штате

9 Андреев
Владимир

Александрович

Средне
е

профес
сиональ

ное

З8 лет 22 лет ЮВАо N9 000912
от 28.04.2000

АВ N9 00879 от
18.09.2017

Состоит в

штате (до

30.06.2019)

10 Куликов Василий
михайлович

Средне
е

профес
сиональ

ное

З7 лет 23 год Я Ns 0З9595 от
27,06.1994

АВ N9 0112 от
Lз.t1,.2о17

Состоит в

штате (до

з0.06.2019)

t1 Прокофьев
Алексей

Алексеевич

Средне
е

профес
сиональ

ное

4t лет 18 лет ЮВАо Ns 000810
от 15.10.1999

АВ N9 00З1
03.11.2016

Состоит в

штате (до

30.06.2019)

8.3. Сведения о преподавателях учебньlх предметов

Фио Учебный
предмет

,Щокумент о высшем
или среднем проф.

образовании

Удостовереttие о
IIовыIlIении

ttва.lиtРикации (tte

реже tleN,l од}rн pil]] в

три I,ода)

Общий
стаж,
лет

Стаж
рабо,гы

по
специал
ьности,

, tel

ОфорlLtен в

cooTBel,cTBli tI

с,Iрулоi]ыN{
,J 

aI(O l lO jlaTe j l ь

ств о \l
(сос гоr1,1 t}

IlJ],zi ге tijltl
tlttoe )

Гонтаренко
ольга
Феликсовна

основы
законодаI,ельс,lва в

сфере дороrкного
двtl)кеItltя. Основы
управлсния ТС.
Усrройство ll
техническое

,Щиплом МПГУ им.
В.И. Ленина от
29.06,1995г,
Преподаватель
технологии и

,Щиплом о проф,
переподготовке
М 000029 от
03.04.20l7г.
Удостоверение

22 года 15 лет Состоит
в штате



обслуживание ТС кат,
(В) как объекl,ов
чIlравления, Осrlовы

уttрав-,tения'l'C Kar,,

(В), ()рганизация и

вьiполItение грузовых
лерсвозоli
автошtобильнылt
транспортом,
Оргаttизаt1l,tя и
выпOллlение
IIассажирских
lIеревозок
автомоби_льнылt
,гпаllспоD,lом,

предпринимательства

,Щиплом НОУ ОАК от
l7.06,200з
Техн. Обслуживание и

ремонт автомобиJIя.

},]Ь 05-2З62-18 от
20.07.201Вг.

LlJтырлин
Александр
Владиславович

осtrовы
законодательства в

сфсре доро;ttноl,о
движеltия, Основы

угrравлеtlия-l'С,
Устройство t,t

,гехническое

обс,луrкивание ТС каг.
<Bll ttaK объектов

управJеlll]я, Основы

управлснrtя'l'C кат,

KBll, Организацлtя и

l]ыпоjI11сние грузовых
Ilеревозок
автопло(ltrльным
,грансIIортом,

Органrtзаtlия и

выпоJlненl.tс
пасса?I(ирских
перевозок
ав,гомобильttым
,гDанспортом.

Щиплом МАЩИ от
17.06.1981г,
Инженер-механик

Щиплом о проф,
переподготовке
Ns 1800002604З4
от 04,05.2019 г.

3В лет 38 лет Состоит
в ш,гате

Федосеенко
Гапина
Ивановна

Первая помощь
при дорожно-
транспортном
проишествии

.Щиплом ММСИ им.
Н.А. Семашко от
19.01.1999г. Врач.
Лечебное дело.

,Щиплом о проф.
переподготовке
Ns 1800002604Зз
от 04.05.2019 г.

20 лет 10 лет Состоит
в штате

Федорович
ольга
Александровна

Психофизиологи
ческие основы
деятельности
водителя

Щигlгlом МГУ им. М.В.
ломоносова от
05.06.2008г, Психолог.
Преподаватель
психологии.

,Щиплом о
повышении
квалификации
серПП Ns 000З27
от 1 1.04,2019 г.

11 лет 11 лет Состоит
в штате

9. Сведения о закрытой площадке

СведениЯ о наJIичиИ в собственностИ или на иноМ законноМ основании закрытьIх

площадок или автодромов Договор Jф б на право аренды закрытой IIлощадки длlI

первоначального обучЪния вождению транспортньIх средств от к25> апреля20]'9 г., срок

действия с 01.06.2019 до З0.04.2020 t,

Размеры закрытой пJIощадки или автодрома составляет 0.24 Га
на-пичие ровного И однородного асфальто- иilи цементобетонное покрытия,

обеспечиВчlющее круглогоДичное функционировЕшие на ylacTцax закрытой площадки или

автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обуrения вождению

транспорТньж средСтв, исIIолЬзуемые для выполнения уIебньж (контрольньж) заданиЙ - в

напичии
Наличие установленного по периметру ограждения, 11реtIятств},ющее движению по их

территории траЕсIIортньIх средств и пешеходов, за исключением учебных транспортньIх

средств, используемьIх в tIроцессе обуrения - в наJIичии

Наличие накдонного yracTKa (эстакады) с продольным уклоном в IIределах 8_16%

- в наJIиЕIии



Размеры и обустройство техническими средстваIци организации дорожного движения

обеспечивzlют выполнение каждого из у{ебных (контрольньш) заданий, предусмотренных

программой обучения - в наличии
Коэффиuиент сцепления колес транспортного

соответствует

средства с покрытием не ниже 0,4-

Наличие оборудования, позвоJrяющего разметить границы для

соответствуIоших заданий - в наличии
поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - в наличии

продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более l00%o - в наличии

Наличие освещенности - в наличии
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - в наличии

Наличие пешеходного перехода - в наJIичии

Наличие дорохtныХ знаков (для автодромов) ---

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ---

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой

площадке.

выполнения

нет.

11. обшие сведения

Генеральный директор чУ поО <<Автошкола <<Торсион>> Штырлин Александр

Владиславович

наличие Устава. Устав Частного rIреждения профессиональной образовательной

организации (двтошкола <<Торсион> утвержден Решением Учредителя Jю 5 от

зь.оz.zоtвг. Зарегистрировtlн Главньпrл уlrравлением Министерства юстиции Российской

Федерации по Москве за основным государственным регистрационным номером

|02,1734006442,

НалIлчие свидетельс,гв, лицензий:
а) личензия на осуtцествпение образовате:rьной деяТеЛЬНОСТИ: ЛЪ 039б61 ВЫДаНа 01

октября 2018 года, Щепартамент образования города Москвы,

Срок действия лицензии <бессрочно).

б) Свидетельство <о государственной регистрации некоммерческой организации) за

учетным номером ]71,404\8Зб от 05.09.2018г" Наименование регистрируIоrцеГо оргаIIа -
Министерство Юстиции РФ по г. Москве.

в) Свилетельство: серия 77 N9 001289з09 <о постановке на учет Российской организации в

налоговоМ органе по месту нахождения на территории Российской Федерации> и

присвоениu Бrу Идентификационного номера налогоплательщика ]7з4251280 / кпп
77з401001. Поставлен на учет 10 ноября 2002 года, Наименование регистрирующего
органа -Инспекция ФНС России J\s34 по сзАо г.Москвы.

социально-бытового назначения:
Нежилое помещение ЧУ ПоО <<Автошкола <(Торсиою):

||746з,г. Москва, ул. ЯсногорскаrI дом 21, корпус 1



Площадка для практического вождения чу поО <<двтошкола <<Торсиою>:

141006 Московская областЬ, Мытищинский район, городское шоселение Мытищи, г,

Мытищи, Олимпийский проспект, владение 4З,

13. С)рганизация учебного процесса

программы подготовки(переподготовки) водителей транспортньш средств

категории (подкатегорий) <В>:

ГIодготовка на категорию "В" - 190(мкПпу188(дКПП) часов.

Организация уrебного процесса соответствует графику уrебного процесса и учебным

планам.

Форма обучения очная.

Теоретические занятия проходят в специаJIьно оборудованном классе.

расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску,

организация промех(уточных аттестаций проходит в виде зачетов,

практические занятия осуществляются на оборулованной плоtцадке и на маршрутах

города.

внутренний экзамен по теории проходит в учебных классах по адресам:

1,1746З г. Москва, ул Ясногорская дом 21, корпус 1

Ilроведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном

автомобиле.

' В качестве тренажера может использоваться учебное транспортно€ средство,
2 необходимоъr, прйrarения дпк тестирования и развития психофизиологических качеств водilтеля

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

Перечень учебного оборудования

НаличиеНаименование учебного оборудования

Оборудование и технические с чения

комплект

Аппаратно-программный комплекс тестирования и

развития психофизиологических качеств водителя

(Апк)2

14. Наличие ччебного обоrrудования (обоDчдование, технические средства обyчения,

йй"*"u.лrдrrurйо.об"". "rпфор*ац"он"ur" 
*ur.tr"urrr)



Г"бпо*u"зующее звено (буксировочный троФ комплект 1 в наличии

l'сгпр п -пттрттнrrе vстпойство комплект 1 в наJIичии

компJIект 1 в наJIичии

\{rr пrттллле пrлйтlнй ппоектоп комплект 1 в наJIичии

комплект 1 в наличииr),,ло,т /*лпвтлтпп .f пёктllalЕняя поска)

комплект 1 в наJIичии
Магнитная доска со схемой насепенного пунктГ

vrrрбrrп-rrя г_пяпные Пособи я
O"unou, зпкон.оdа,mельсmва в сфере dOPOa cЧozo dвuженuя

п компJIект 1 в наличии

комплект 1 В на,IIиЧиип
шт. 1 R наJIичии

опознавательные и регистрационные знаки
шт. 1 В на,ТичииГпдпптря прг\/птrппRянйя попожноГо ДВижения
шт. 1 в н&цичии

Гr"гш q пlт hрг\/ пL{llalтlтТТик2

шт. 1 в наличии

Применение аварийной сигна,rиз ации и знака

аварийной остановки

шт. 1 в наличии
Начало движения, маневрирование. Способы

шт. 1 в наJIичии

г шт. l в наличии

шт. 1 в наличииГ)6гпп лпрпрfт.еIJIrе RстпеqньТй пазъезд
шт. 1 в наличииГ)птя кА
шт. 1 в наличиип

шт. 1 в наличии
проезл пешеходных переходов и мест остановок

маршрутных транспортных средств

шт. 1 в наличиипртлrrрнт,те qene? жепезнопопожные Пvти
шт. 1 в наличииПрlлvаттtле ттгr яR,го\ла гистпа,ПяМ
шт. 1 в наличии

движение в }килых зонах
Перевозка пассажиров шт. 1 в наличии

Перевозка грузов шт. i в наличии

Неисправности и условия, при KoTopbD( запрещается

экgплyатация транспортньж средсlц_
шт. 1 в наJIичии

Ответственность за правонарушения в области
плпл]I1gлг(.) пRи}т{ения

шт. l в наличии

шт. 1 в наJIичии
страхование автогражданской ответственности

Последовательность действий при ДТП шт. 1 в наличии

НаличиеколичествоНаименование учебного оборудования

п сах о фuзu о л о zuч е с kue о с н о в bl d е яm е льн о с mLt в о d um е J Lrl

психофизиологические особенности деятельности

' Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным

учебным пособием,
i Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде rtлаката, стенда, макета, планшета, модели,

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов,



водителя

шт. 1 в наличии
Воздействие на поведение водителя психотропньIх)

наркотических веществ, €LгIкоголя и медицинских

препаратов

шт. 1 в наличии
Конфликтные ситуации в дорожном двия(ении

шт. 1 в наJIичии
Факторы риска при вождении автомобиля

Виды и причинц ДТП шт. 1 в наличии

типи.rные опасные ситуации шт. 1 в наличии

Сложные метеоусловия шт. 1 в наJIичии

Потлvрцтхр р ,ге\ilнalе Rпеп,{я cvTOK шт. 1 в наличии

шт, 1 в наличиипосадка водителя за рулем. Экипировка водителя

Способы торможения шт, 1 в наJIичии

Тормозной и остановочный путь шт. 1 в наличии

Действия водителя в критических ситJациях шт. 1 В на,ТиЧии

Силы, действующие на транспортнq9 w9дстд9 шт, 1 в наличии

управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 в наличии

Профессиональная надежность в!дцf9дд шт. 1 в наличии

Дистанция и боковой интервал. Организация

наблюдения в процессе управления транспортным

средством

шт. 1 в наJIичии

влияние дорожных условий на безопасность
]IRижения шт. 1 в наJIичии

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 в наличии

Без о п асн о сть п ассажир о в транспортньIх срýд9f 9 шт. 1 в наличии

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 в наличии

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 в наличии

Йпо""r" примеры допускаемых нарушJёцЁЛДД_ шт. 1 в наличии

Ус mр ойс mв о u mехl luч е ско е

Классификация автомобилей

обслуэtсuвal lue mранспорmньш среdсmв

управлеltuя

liamezopuu кВ> l<aK объекпlов

шт. 1 ТilнzIJIиLIии
Общее устройство автомобиля шт. 1 в наJIичии

Кузов автомобиля, системы пассивной
безопасности шт. 1 в наличии

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 в наличии

ш1,. 1 в наличии

шт. 1 в ныIичии

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 в наличии

общее устройство и принцип работы механической

коробки переключения передач
шт. 1 в наличии

Обrцее устройство и принцип работы шт. 1 в наличии



автоматической коробки IIереключения передач

Передняя и задняя подвеск}i

Наименование учебного оборулования
Единица

измерения
количество Наличие

Ипgптпlrrттrтт, LT lv{2пкипоRка автомобилЬнЬIх шин шт. 1 в наличии

шт. 1 в наличиигбщее устройство и принциш работы тормозньж

шт, 1 в наличииобrцее устройство и принцип работы системы

рулевого управления

шт. 1 в наличии

шт. 1 в наличии

А6,,тдд rrстпптiстп.\ и rrпинттип паботы сТаоТеоа шт. 1 в наличии

шт. 1 в наJIичии
Общее устройство и принцип работы

бесконтактной и микропроцессорной систем

зажигания

Общее уст,ройство и принцип работы внешних

световых rrриборов и звуковых сигналов
шт. 1 в наличии

шт. 1 в наличииИ -qnптлrtrтлтrятrLq ттl]IпттепоR
шт. 1 в наJIичииобтттрр lzп.гпгrйстпо ппиттепа
шт, 1 в наличииRтяпrт ттппт1е,сгlк ппиNленяемых на ПDиЦепах
шт. 1 в наличииЭ.дтrтпппбгrпvппR2ние ппиТтепа

шт. 1 в наличии
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного
vстпойства
контрольный осмотр и ежедневное техническое

обслухtивание автомо биля и прицепа
шт. 1 в наличии

зок авmомобuль ным mранспорj mол4()пzанчзаъtuя u вьtполненuе ерузовьlх перев(

нормативные правовые акты, определяющие

порядок перевозки грузов автомобильным

,гранспортом

шт. 1 в наличии

() п z гl,н uз аuuя u в bL п о л l l е н u е п а с с ажuр с Kux п е F,евозок авmол4об1 ,лlьныл4 mрансr,

нормативное lrравовое обеспечение пассажирских

перевозок автомобильным транспортом
шт. 1 в наличии

Информационны€
Инфорпtацuоннl

) материалы
ьtй сmенd

З*о, Ро..ийской Федерации от 7 февраля |992 г,

N9 2З00-1 <О защите прав потребителей>
шт, l l в FIаличии

копия лицензии с соответствующцтчt приложением шт. 1 в наличии

Примерная программа профессиональной шт. 1 В на]ТиЧиИ



a

Перечень материалов по учебному предметry

<<первая помощь при дорожно-транспортном происшествии)>

подготовки водителей транспортньIх средств

категории <В>

шт. 1 в нfu,Iичии
Программа профессиональной подготовки

водителеЙ транспортных средств категории ((В )),

согласованная с Госавтоинспекцией

\/ тт6лтfт TTi шт. 1 в наличии

шт. 1 в наrlичииК**"лuрrый учебный график (на кажлlто учебную
гпvппч)
Ра"п"."н* . анятий ("а па*дуо у"еб,ую гру,п9 шт. 1 в наличии

Гр"Ф- ylебного вождения (на кахrдую учебную
гпrrппrz\ шт. 1 в наJIичии

шт. 1 в наJIичии
Схемы учебных маршрутов, утвержденные

руководителем организации, осуществляюшей

образовательнуIо деятельность

Книга жалоб и предложений шт. 1 в наличии

Адрес официального сайга в 9ети Интернет в наличии

Единица

измеренияНаименование учебных материалов

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

чно-JIегочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего
(голова, торс) без контролера дJuI отработки
пDиемов сердечно-легочной реанимации
тренажер-манекен взрослого пострадавшего дJuI

отработки приемов удаления инородного тела из

хних дьжательньIх
Расходный материал дJUI тренажеров (запасные

лицевые маски, запасные (дьIхательные пути),
пленки с клапаном дJUI проведения искусственной

Мотоциклетный шлем

Расходные материалы

Аптечка первой помоIци (автомобильная

в наJIичии
Табельные средства для оказания первой помощи,

Устройства для проведения искусственной
вентиляции легких: лицевые маски с клапаном



различных моделей.
Средства дпrI временной остановки кровотеLIения 

-
)Itгуты. Средства иммобилизации для верхних,

нижних конечностей, шейного отдела позвоночника

(шины).
Перевязочные средства (бинты, са,тфетки,

в наличиикомплект

подручные материалы, имитирующие носилочные

средства, средства для остановки кровотечения,

перевязочные средства. иммобилизирующие

средс,Iва

Учебно-наглядные пособия

компJIект
учебные пособия по первой помощи пострадавшим

в дорожно- транспортных происшествиях для

во/]ителей

в наличииучебные фильмы по первой помощи пострадавшим

в дорожно- транспортных происшествиях

в наличиикомплект

Наглядные пособия: способы остановки

кровотечения, сердечно- легочная реанимация,

транспортные положения, первая помощь при

сttелетной травме, ранениях и термической травме

Технические средства

Компьютер с соответствующим программным

Мультимедийный п
в наличии

Тренахсер (при наличии) - в наличии, количество 1 шт,

йuрпu, onод.пu, кFоrwаrd> модель ВЗ; производитель ооо кПК Форварл>

наличие утвержденных технических условий - в наличии

компьютер с соответствующим программным обеспечением - в наличии

1б. Обrrазовательные yслyги

llодготовка водитеJIей транспортньIх средств категории(подкаrегории) <В>.

Форма предоставления услуг: теория-групповая, вождение_индивидуальная,

5 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов. электронных

учебных материалов, тематических фильмов,



Всего в том чrrсле

Теоретические
занrIтиrI

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла

)сновы законодательства в сфере дорожного
Пвижеt-lия

42 з0 |2

lоомежчточная аттестация l 1

психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4

1 1
Ппомежчточная аттестация

14 l2 2
Эсновы угIравпениrI транспортными средствами

1ервая помощь шри дорожно-транспортном происшествии 16 8 8

, Iромех<уточная аттестация l l

Учебные предметы специаJIьного цикла

YcTporicTBo и техническое обслуживание транспортных средств

категории "В" как объектов
Управления 20 18 2

ПромежуточнаrI аттестациrI
1 1

Э*r"" у"р""*rr" rрнсtlортными средствами категории "В"

12 8 4

3ожденrtе трацспортных средств категории "В" (с

\,{еханической трансмиссией/с автоматической трансмиссией)
56l54

56/54

Учебtше предметы профессиt цикла

эрaаr"aаrr", и выполнение грузовых перевозок автомобильным

гранспортом 8 8

)рганизация и выполнение пассажирских перевозок

tвтомобильным транспортом

6 6

Квалификационтшй экзамен

КвалификационrъIй экзамен 4 2 2

Птого 1 90/1 88 100 )0/88



<(Автошкодд_sIgдсион)):

- Правила внутреннего распорядка учащихся
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Программа развития на 20I'9 -2022гг.
- Гlоложение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями обучаtощимися

- ПоложеНие о нормах профессиональной этики педагогических работников
- ПорядоК оказаниЯ платньIХ образовательных услуг
- Положение о порядке выдачи документов об образовании, заполнении, хранении и rIете
бланков свидетельств и справок
- Положение о конфликтной комиссии
- Полохсение о рабочей программе учебной дисциплины
- Полотtение об официальном сайте

- ПолохtеНие о приеМе, обучении, выпуске и отчислении обуT аюUIихся

- Положение о методических рекомендациях по организации образовательного процесса

при подгоТовке водиТелей автотранспортньIх средств категории <В>

- Полохtение о Частном учреждении
- Полоrкение о порядке выдачи спраtsки об обучении или периоде обучения

- Коллективный договор
- Положение о защите персональньж данньrх работников и обучающихся

- Пололсение об .пau*arruционной (аттестационной) комиссии по проведению итоговой

аттестации выпускников
- ГIолохtение о формах периоДичности и порядке текушего контроля успеваемости и

проме)Itуточной аттестации обучающихся
- Полохсение об итоговой аттестации
- Порядок проведения аттестации работников, занимающих доJlжности педагогических

работников
- Положение о педагогическом совете

- Порялок и основания перевода, отчислении и восстановлении обучаюrцихся

оценка степени освоения обуrаемыми предметов учебного плана программы подготовки

в ходе самообследования. подтверждает объективность полученных результатов и

достаточный уровень знаний слушателей.

организация внутреннего экзамена и экзамена в ГиБщ.щ выпускников обеспечивает

объективноarо paaynbTaToB. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний

и умений выпускников государственным требованиям.

Повышение квалификации в ЧУ ПоО <Автошкола <Торсион) носит системный характер.

охватывает весь .rрarrолuuurельский состав и мастеров произвОдственноГо обучениЯ

вождению, регламентируется необходимыми нормативными док)^4ентами.

двтошкола Чу Поо <двтошкола кторсион> располагает необходимой материально-

технической базой.

Результаты проведенного самообследования ЧУ Поо <Автошкола кТорсион>) по всем

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки



выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют

государстI]енным требованиям.

Показатели деятельности ЧУ Поо <Автошкола <Торсион>) соответствуют требованиям,

предъявляемым к Автошколам.

двтошкола ЧУ ГIоО <двтошкола <Торсион) соответствует требованиям подготовI(и

водителей транспортных средств категории (полкатегории) кВ >,

Ilo результатам проведенного самообследования перед автошколой были поставлены

спедуюtцие задачи:
- с целью привлечения контингента обучаюIцихся в автошколу, увеJIичения

конкурентоспособности образовательного учре}кдения на рынке образования шире

пропагандирова,r,ь деятеJIьность автошколы через средства массовой информашии; участие

u'norrnyp.u* <Лучшая автошкола Москвы>>, <Лучший автоинструктор), <Лучший

преподаватель);
- с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг продолжать

проводить работу над совершенствованием материально-технического обеспечения,

внедрением инновационньIх педагогических, информачионных и других технологий,


