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Генеральный директор  ООО «Кабриолет плюс» 

_______________/Ю.В. Стуликов/ 
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Отчет о результатах самообследования 
(согл. Пр. Минобрнауки России от 14.06.2013 №462)  

 

 

 

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Кабриолет плюс»  

(сокращенноеООО «Кабриолет плюс»)  

Общая характеристика учреждения: 

1.1 Организационно-правовая форма:  частное 

1.2 Место нахождения: 

190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. 8-я Красноармейская д.20А, лит.Б, пом.5Н тел.(812) 251-

53-03 

1.3  Адрес места  (адреса мест) осуществления образовательной деятельности: 

г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99, лит. А, пом.№265, являющегося частью помещения 1Н.  

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.25, к.1, литер.А.  

1.4 Учредитель ООО «Кабриолет плюс» 

Гражданин РФ Стуликов Юрий Викторович 

1.5  Генеральный директор ООО «Кабриолет плюс» 

1.6 Гражданин РФ Стуликов Юрий Викторович 8(921)372-57-08 

1.7 Наличие устава: 

Устав Общество с ограниченной ответственностью «Кабриолет плюс» Утвержден Решением 

учредителя №1 от 12.07.2016г. 

.         1.8 Регистрация в налоговой службе: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1167847296968 

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)  

78 № 009501861 19.07.2016г. МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу. 

           1.9 Реквизиты свидетельства: 

    Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП 783901001 

78 № 009501862 19.07.2016г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по Санкт-

Петербургу 
              

             1.10 Реквизиты лицензии и приложений к лицензии. 

___________________________________________________________________________                  

           1.11 Адрес электронной почты: info@kabrioletplus.ru 

                              

 



            1.12 Адрес официального сайта образовательной организации в сети «Интернет» 

kabrioletplus.ru 

               

  2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями: 

                        2.1 Помещения г.Санкт-Петербург: 

;Договор аренды нежилого помещения  с ООО «Управляющая Компания «АДАМАНТ»». Дата 

заключения 31.07.2016 г. Срок заключения- на 11 месяцев с дальнейшей пролонгацией до 

31.10.15г.Вид права: аренда г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99, лит. А, пом.№265, являющегося 

частью помещения 1Н. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов____1___________________________ 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

 

1 
г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.99, лит. А, 

пом.№265, являющегося частью помещения 

1Н.  

 

 

39,7 

 

16 

Наличие современной информационно-учебной, методической и технической базы. 

В нашей организации используется в обучающем процессе современное оборудование: 

-  наглядные пособия для проведения занятий по ПДД; 

- Используются Манекены - тренажеры для проведения занятий по учебному предмету «Первая 

помощь »; 

- мультимедийное  оборудование для проведения теоретических занятий Программа «Форвард»; 

Вывод: Кабинет оснащен согласно,  рабочей программы категории «В» в ООО «Кабриолет 

плюс».       

2.2 Адрес закрытой площадки: 

г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе д.25, к.1, литер А (Сетевой договор) 

 Срок заключения – 11 месяцев  с дальнейшей пролонгацией. Вид права: Сетевой договор на 

закрытую площадку для практических занятий по обучению граждан. 

Наличие ровного и однородного асфальто-или цементобетонное покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения 

вождению транспортных средств, используемое для выполнения учебных (контрольных) заданий: 

имеется в наличии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

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

в процессе обучения: имеется в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%(1): 11 % имеется 

в наличии. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: 

соответствует. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4(2):0,4% 

соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий (3): соответствует. 

http://www.spbkabriolet.ru/


Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: есть. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%): есть. 
(1) Использование колейной эстакады не допускается. 

(2) ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.Требования к эксплуатационному состоянию,допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 

(3) Конуса разметочные (ограничительные),  стойки разметочные, вехи стержневые. Съемное оборудование:  конуса разметочные 

(ограничительные),  стойки разметочные, вехи стержневые, толбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.  

Наличие освещения: есть. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого):есть 

Наличие пешеходного перехода: есть. 

Вывод: Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 

площадке. 

          2.3 Право владения, использования материально-технической базы 

Договорные отношения. 

 

          2.4 Наличие заключений: 

г.Санкт-Петербург 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативамвыданный ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА: 

Стачек, д.99, лит. А, пом.№265, являющегося частью помещения 1Н. Выдан: ТоУФ в Кировском, 

Красносельском, Петродворцовом  районах   

         3. Заключение ГИБДД 

3.пр.Стачек, д.99, лит. А, пом.№265, являющегося частью помещения 1Н Выдано Управление 

ГИБДД _______________________________________ 

3. Организация учебного процесса: 

3.1 Программа профессиональной подготовки: 

Водитель автомобиля категории «В»-194. 

Вывод: Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

Учебный план: есть 

             Календарный учебный график: есть  

Учебные планы и расписания занятий ежемесячно составляются исходя из предельно допустимой 

численности контингента обучающихся в одну смену. 

Методические материалы и разработки:  

Утвержденная рабочая  программа подготовки водителей категории «В»: есть 

Для согласования с Госавтоинспекцией рабочая программа подготовки водителей категории 

«В»: есть 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителе организации: есть 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителе организации: есть 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией ООО «Кабриолет плюс» для 

категории «В»: есть 

                               4.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств:  
 

 

 



I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения  
 Номер по порядку 

1.  2.  3.  4.  5.  

Марка, модель  КМЗ 8136 Ваз 21099 МАЗДА 6 ЛИФАН LIFAN  
ТОЙОТА CO-

ROLLA 
Тип транспортного 
средства  

прицеп легковой̆ легковой̆ легковой̆ легковой̆ 

Категория транспортного 
средства  

 В В В 
В 

Год выпуска  1994 2000 2012 2013 2012 
Государственный̆ 
регистрационный̆ знак  

3064 УХ Р 409 ВХ 78 Н 935 ОК 178 Р 936 ОР 178 М 552 ОР 178 

Регистрационные 
документы  

7ААА№228058  78СК 244237 7805 №700164 78 17 № 365957 78 ХС № 434586 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством  

аренда аренда аренда аренда 

 

аренда 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 1  

Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен Тех. исправен 
 

Тех. исправен 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

есть есть нет нет 
 

нет 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)  

 МТ МТ МТ 
  

 МТ 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений  

 есть есть есть 
 

есть 

 
Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 
Основных положений  

 есть есть есть 

 

есть 

Опознавательный̆ знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с 
п. 8 Основных положений  

 есть есть есть 

 

 

есть 

Наличие информации о 

внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе  

 есть есть есть 

 
 

есть 

 

Страховой̆ полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация)  

 

ЕЕЕ 

№037272447 

28.04.16г. 

РЕСО гарантия 

(1год) 

ЕЕЕ 

№03711632979 

01.02.16г. СК 

«Двадцать 

первый век» 

(1год)  

ЕЕЕ 

№0353284939 

16.01.16г.  

Ренессанс 

страхование (1год) 

ЕЕЕ №036285242 

21.06.16г.ЗАО  

«МАКС»  (1год) 

 
Технический̆ осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)  

  

 
28.09.16 

(1год) 

15.01.2015 

(2года) 
15.01.2016г. (1год) 

 
15.01.16г. 

(1год) 

Соответствует (не 
соответствует) 

установленным 
требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 

 
Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)2  

    

 

 

 

Сведения  
 Номер по порядку 

6.  7.  8.  9.  10.  
Марка, модель  НИССАН      
Тип транспортного средства  легковой̆     



Категория транспортного 

средства  

В 
    

Год выпуска  2007     
Государственный̆ 

регистрационный̆ знак  

Р121ВМ178 
    

Регистрационные документы  
78 16 

№ 012133 
    

Собственность или иное законное 

основание владения 

транспортным средством  

аренда 

    

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

Тех. исправен 
    

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

нет 
    

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая)  

МТ 

    

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

есть 

    

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений  

есть 

    

Опознавательный̆ знак «Учебное 

транспортное средство» в 
соответствии с п. 8 Основных 

положений  

есть 

    

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе  

есть 

    

Страховой̆ полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)  

ЕЕЕ 

№0379578401 

21.04.16г. (1 

год) ООО 

«ИНГОССТРА

Х» (1год) 

    

 
Технический̆ осмотр (дата 

прохождения, срок действия)  

  

28.09.2016 

(1 год) 
    

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует 
    

 
Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2  

 

    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических 5  прицепов 1 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  152 количеству 

обучающихся в годi. 
 

Учебные автотранспортные средства ООО «Кабриолет плюс» категории «В»  представлены 

механическими транспортными средствами в количестве 5 штук с механической трансмиссией.1 

ПРИЦЕП. 

                                5.Качество подготовки слушателей 

_____________________________________________________________________________ 

                     6.Перечень локальных актов 

1. Устав  



2. Положение о специализированном структурном подразделении Автошкола «Кабриолет плюс» 

2. Положение об оказании платных образовательных услуг                                   

3. Правила внутреннего распорядка                                                

4. Положение об итоговой аттестации  

5. Правила приема граждан на обучение 

6. Порядок приема, оформления и хранения документов слушателей.                                                               

7. Приказы и распоряжения директора. 

Прием в автошколу ведется в течении всего года. 

7. Структура 

1.Учредитель – Гражданин РФ Стуликов Юрий Викторович, является высшим органом управления. 

Принимает решения в пределах своей компетенции единолично и оформляет решения письменно в 

соответствии с Уставом.  

Учредитель принимает следующие решения:  

-вносит дополнения и изменения в Устав ООО, утверждает новую  редакцию устава; 

-определяет   приоритетные   направления   деятельности   ООО,   принципы формирования и 

использования имущества; 

-назначает   директора структурного подразделения и главного бухгалтера, досрочно прекращает 

их полномочия;                                                                                                                                                  

  -утверждает финансовый план ООО и внесение в него изменений; 

  -принимает решение о создании филиалов ООО; 

   -решает вопросы реорганизации и ликвидации ООО. 

Все эти полномочия являются исключительной компетенцией Учредителя  и не могут быть 

делегированы другим органам Учреждения. 

  2. Генеральный директор (1 ед.) – назначается и освобождается от должности на основании 

решения Учредителя. Директор Учреждения действует на основании законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Устава организации.  

Генеральный директор: 

а) действует от имени ООО без доверенности; 

б) в установленном порядке распоряжается имуществом ООО; 

в) совершает в установленном порядке от имени ООО гражданско-правовые сделки, направленные 

на достижение уставных целей ООО, и заключает трудовые договоры; 

г) принимает и увольняет работников ООО; 

д) открывает расчетные, текущие и другие счета, распоряжается финансовыми средствами ООО; 

е) утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников ООО, иные локальные 

акты ООО, заверяет смету доходов и расходов ООО; 

ж) издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками ООО, 

распределяет обязанности между работниками ООО; 

з) представляет интересы ООО в судах, органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также организациях; 

и) организует учет и отчетность ООО; 

к) назначает на должность и освобождает от должности руководителей филиалов и 

представительств, структурных подразделений ООО; 

л) утверждает положения о филиалах и подразделениях  ООО; 

м) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и трудовым 

договором. 

А так же обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйственной деятельности организации. Для 

обеспечения его деятельности предоставляется право подписи в банке и на разработанных 

документах в качестве исполнителя. В его подчинении находятся работники ООО. 

Генеральный директор ООО несет дисциплинарную, гражданско-правовую, административную либо 

уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3. Директор специализированного структурного подразделения (1 ед.)   - назначается  на должность и 

освобождается от неё в установленном действующим трудовым законодательством порядке, 

приказом Генерального директора ООО. Подчиняется и выполняет приказы, распоряжения, 



поручения непосредственно Генерального директора ООО. Сферой деятельности  директора 

специализированного структурного подразделения является круг вопросов организации 

образовательного процесса в данном подразделении. 

 4. Главный бухгалтер -  назначается на должность и освобождается от должности, в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке,  распоряжением Генерального директора. 

Подчиняется непосредственно Генеральному директору. Сферой деятельности Главного бухгалтера 

является обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйственной деятельности организации. Для 

обеспечения его деятельности предоставляется право подписи финансовых и организационно-

распорядительных документов по вопросам, входящим в его функциональные обязанности.  

5. Заместитель директора по (учебной работе) (1ед.) - назначается на должность и освобождается от 

неё, в установленном порядке, действующим трудовым законодательством, приказом Генерального 

директора  ООО. Подчиняется, получает распоряжения, приказы непосредственно от Генерального 

директора ООО. Сферой деятельности  является:   

- Разрабатывает или принимает участие в разработке документов, связанных с учебным процессом: 

учебных планов, программ, методической литературы, раздаточных материалов, методических 

пособий и т.д. 

-Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по улучшению и развитию учебно-

методического процесса, совершенствовании и развитию материально- технической базы ООО 

структурного подразделения. 

-В соответствии с установленным порядком, составляет и оформляет все материалы по учебному 

процессу: учебные планы, программы, производственные характеристики, карточки вождения, 

раздаточные материалы, методические пособия,  экзаменационные билеты, классные журналы, 

протоколы, приказы, регистрацию групп, дела учебных групп. 

-Ведет справочно-информационную работу по учебно-методическому процессу;  работу кадровой 

службы, осуществляет текущее и архивное хранение всей документации в соответствии с Правилами 

Номенклатуры дел.                                                                         

 -Осуществляет контроль за проведением теоретических и практических занятий.                       

-Учет, систематизация и хранение учебной документации. 

- Ведет контроль за сохранностью, правильностью и своевременностью заполнения текущей 

служебной документации.   

- Организует прием посетителей и даёт консультационную информацию об обучении по телефону.    

-  Организует работу с мастерами и преподавателями по составлению учебных планов. К    началу 

учебного года совместно с методистом готовит программы обучения.                                 

- Проводит работу по проведению контрольных работ, срезов занятий. Подводит итоги обучения 

каждой группы. 

- Контролирует успеваемость и посещаемость учащихся, принимает необходимые меры к 

качественному обучению.                                                                                                                    

-Составляет графики экзаменов в ГИБДД, подводит итоги экзаменов.                    

-Систематически контролирует ведение учебных журналов. Контролирует наличие поурочных 

планов мастеров производственного обучения вождению и преподавателей.      

-Проводит работу по проведению комплектования учебных групп.         

-  Руководит оформлением методического кабинета и подборкой учебной и методической 

литературы в кабинете. Контролирует и направляет работу мастеров производственного обучения 

вождению и преподавателей. 

6. Секретарь учебной части (1 ед.) - назначается на должность и освобождается от неё, в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом Генерального 

директора. Секретарь учебной части непосредственно подчиняется Администрации. Выполняет 
следующие функции:  
- Разрабатывает или принимает участие в разработке документов, связанных с учебным процессом: 

учебных планов, программ, методической литературы, раздаточных материалов, заполнение и 

выдача индивидуальных книжек по вождению, составление графиков вождения, заполнение путевых 

листов. 

- Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по улучшению учебно-методического 

процесса. 



- В соответствии с установленным порядком, оформляет материалы по учебному процессу: учебные 

планы, программы, производственные характеристики, раздаточные материалы, экзаменационные 

билеты, классные журналы, протоколы, приказы, дела. 

- Ведет справочно-информационную работу по учебно-методическому процессу. 

- Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим работникам ООО по 

соответствующим направлениям деятельности. 

- Проводит работу по уведомлению слушателей о начале теоретических занятий и практического 

вождения. 

- Готовит отчетность по успеваемости, по посещаемости. 

- Систематически контролирует ведение учебных журналов. 

- Проводит работу диспетчера по выпуску автомобилей (выдача и учет путевых листов, учет ГСМ, 

учет показания спидометра, контроль предрейсового медицинского осмотра). 

7.Мастер производственного обучения  (5 ед.) - относится к категории специалистов, принимается и 

увольняется на работу приказом Генерального директора. Подчиняется непосредственно 

заместителю директора по учебной работе. Сферой деятельности является практическое обучение 

вождению учащихся, заполнение и ведение документации для осуществления контроля обучения. 

№  Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи. 

 
Разрешенн

ые 
категории, 

подкатегори
и ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной̆ 
категории, 

подкатегории 

 
Удостоверени

е о 
повышении 

квалификаци
и (не реже 

чем один раз 
в три года) 

 
Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательст
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

1.  
Боршуляк Валерий 
Анатольевич 

78ВВ № 322619 
12.09.07 г. 

В В № 000393 1014 Штат 

2.  
Михайлов Геннадий 
Витальевич 

78XB №000327 
12.01.10 г. 

В,С,Е Б №000064 1364 Штат 

3.  
Стуликов Евгений 
Викторович 

78 03 № 
145983 

16.06.11 г. 

В,С,Д 
ВЕ,СЕ,ДЕ 

Б №000001 №1021 Штат 

4.  
Стуликов Юрий 
Викторович 

78 ТК №039563 
09.12.08 г. 

В,С Б №000013  №1020 Штат 

5.  
Селиверстов Сергей 
Иванович 

7807 678963 
29.02.12 г. 

В,С,ВЕ,СЕ АК№000252 № 1818 Совместитель 

 

8. Преподаватель (3 ед.) – работает на основании заключенного гражданско-правового договора  на 

оказание образовательных услуг, подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной 

работе. Проводит обучение слушателей в соответствии с требованиями государственных стандартов 

квалификационных характеристик. 

Учебные планы и расписания занятий ежемесячно составляются исходя из предельно допустимой 

численности контингента обучающихся в одну смену. 

Сведения о преподавателях учебных предметов 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 деятельностиii 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три года)iii 

 

 

 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Никитина Ирина 

Геннадьевна 

ПОДВ, ОЗ в 
СДД, ОУТС, У 

и ТО ТС, 

ОУТС, О и 

ВГП, О и ВПП 

Диплом 
ВСГ 3463937 

30.06.09г. 

СПБ НАНООВПО СПб 

институт гуманитарного 

образования 

 

Диплом  

781900003516 

02.06.2016г. 

ФГБОУВПО 

СПбГАСУ 

 
совместитель 

Постников Николай 

Николаевич 

 

 

Диплом 

ИВС 0139987 

Удостоверение 

1018 от 22.08.2016г. 

 

 



 

 

ОЗ в СДД, 

ОУТС, У и ТО 

ТС, ОУТС, О и 

ВГП, О и ВПП 

30.06.03 г. 

СПб ГАСУ 

 

 

 

штат 

 

 
 

 

 

 

 

Иевский Никита 

Вячеславович 

ПП при ДТП 

Диплом 

ВСВ 1065553 

ГОУ ВПО СПб ГМА им. 

И.И. Мечникова 

Диплом 

14 020294 

16.12.14г. 

ГБОУ ВПО 

ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова 

 

 

совместитель 

                         8. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность педагогами и мастерами производственного обучения вождению составляет 

100%  от необходимого количества учебных групп. 

 Повышение квалификации каждый преподаватель и мастер производственного обучения  проходят 

индивидуально, один раз в три года. 

.9.Результаты деятельности 

Результаты образовательной деятельности по образовательной программе отражаются ежегодно в 

аналитических справках о качестве обучения. 

 Мнение слушателей и их представителей отражается в книге жалоб и предложений. 

10.Контроль 

   Внутренний контроль состояния образовательного процесса проводится в соответствии с 

Правилами  проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

    С каждой учебной группой проводятся лекции по технике безопасности, по охране труда и 

пожарной безопасности. Также  проводится инструктаж по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности и безопасности дорожного движения  со всеми работниками ООО. 

Молодые педагоги и мастера производственного обучения вождению стажируются и посещают 

занятия у тех, кто имеет стаж работы по данной специальности. Также молодые специалисты 

проводят открытые уроки  для членов учебно - методического совета.  

 Внешний контроль состояния образовательного процесса осуществляется органами службы по 

контролю и надзору в сфере образования. 

Внешний контроль также осуществляется в рамках действующего законодательства в виде плановых 

и внеплановых проверок органами исполнительной власти. 

11. Учебные программы 

Рабочая программа категории «В». 

12. Договора 

Договора на обслуживание организации, учебного процесса, жизнедеятельности организации .есть.  

 

Результаты проведенного самообследования ООО «Кабриолет плюс» показали, что содержание, 

уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

                                                             
i Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t –  
время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное 

транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее 
количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – 
количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с 
учебным планом. 



                                                                                                                                                                                                                           
ii Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
iii Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 


