Департамент образования города Москвы
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы

«Московский образовательный комплекс имени Виктора
Талалихина»
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
структурного подразделения «Автошкола»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1. Общая характеристика учреждения
1.1.Дата создания организации: 07 мая 2014 года.
1.2. Место нахождения учреждения: Юридический адрес 109383,г. Москва ул. Полбина д.72, стр.1
Телефон 8(499) 746-39-40, электронный адрес mok.avto@mail.ru
Сайт образовательного учреждения avto.inetgo.ru
1.3.Адрес осуществления образовательной деятельности: 109383, г. Москва ул. Полбина д.72, стр.2
1.4.Автодром (площадка): г. Москва ул. Полбина д.72 стр.2
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6.Учредитель : Департамент образования города Москвы
1.7.Директор Поляков Виктор Леонидович
1.8.Руководитель структурного подразделения Трубицын Олег Егорович
электронный адрес trubicin-gou28@yandex.ru
1.9.Наличие Устава: Утвержден распоряжением Департаментом образования города Москвы от 15.07. 2014г. зарегистрирован
Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве от 16.09.2014г. за основным государственным регистрационным
№5147746103588

1.10.Наличие свидетельств, лицензий:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017525198, выданное Инспекцией Федеральной
налоговой службы №46 по г Москве 16 сентября 2014 года (ЮГРН 5147746103588)
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 012112705, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 16 сентября 2014 года
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации
серия 77 № 017525199 от 16 сентября 2014 года,
- Идентификационный номер налогоплательщика: 7723920242
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 77Л01 № 0006411 Регистрационный № 035616 от 14.11.2014 г.выдана
Департаментом образования города Москвы
1.11.Структурное подразделение реализует программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А1»
«В»
Обучение ведется на русском языке.
1.12. Подготовлено обучающихся по реализуемым образовательным программам категории «В» в настоящее время 115 человека
(женщин-68ч., мужчин-47ч.). По категории «А1» в зимний период набора нет.
Водитель автомобиля категории «В» 194 часов.
№
Наименование
Форма
п/п
образовательных услуг
предоставления
(оказания) услуг
групповая
1
Основы законодательства в
групповая
сфере дорожного движения
(экзамен)
2
Психофизиологические основы
групповая
деятельности водителя
3

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств категории «В» как
объектов управления

групповая

Наименование программы (курса)

Количество часов

Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»

43

12

20

4

Основы управления
транспортным средством

групповая

5

Первая помощь (экзамен)

групповая

6

Основы управления
транспортным средством
категории «В»
Вождение транспортных средств
категории «В»(с механической
трансмиссией /с автоматической
трансмиссией)
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

групповая

7

8

9

индивидуальная

групповая
групповая

Водитель автомобиля подкатегории «А1»130 часов.
№ Наименование образовательных
Форма
п/п
услуг
предоставления
(оказания) услуг
групповая
1

Основы законодательства в сфере
дорожного движения

групповая

2

Психофизиологические основы
деятельности водителя

групповая

3

Основы управления транспортным

групповая

Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»
Программа подготовки профессиональных
водителей транспортных средств категории
«В»

15

16

12

56/54

8

6

Наименование программы (курса)

Количество часов

Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
подкатегории «А 1»
Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
подкатегории «А 1»
Программа профессиональной

42

12

14

средством
4

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

групповая

5

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств подкатегории «А 1» как
объектов управления
Основы управления транспортными
средствами подкатегории «А 1»

групповая

6

групповая

подготовки водителей транспортных
средств подкатегории «А 1»
Программа профессиональной
подготовки водителей транспортных
средств подкатегории «А 1»
Программа профессиональной
подготовки водителей транспортных
средств подкатегории «А 1»
Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
подкатегории «А 1»
Программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств
подкатегории «А 1»

Вождение транспортных средств
индивидуальная
подкатегории «А 1» (с
механической трансмиссией / с
автоматической трансмиссией)
1.13.Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения:
-очная .
1.14.Сроки обучения: Подготовка водителей ТС категории «В» 3-3,5месяца
- подготовка водителей ТС категории «А1» 2,5 месяца.
2.Обеспечение образовательной деятельности (Приложение № 1)
- оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
- объектами и помещениями социально-бытового назначения,
- оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
7

16

12

12

18/ 16

Приложение № 1
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, помещениями и территориями
№ Фактически
Вид и назначение
Форма
Наименовани
Реквизиты и сроки
п/
й адрес
зданий, строений,
владения,
е
действия
п
зданий,
сооружений,
пользования
организации- правоустанавливающи
строений,
помещений,
(собственность собственника
х документов
сооружений,
территорий
,
(арендодателя
помещений,
(учебные, учебнооперативное
, ссудодателя
территорий
вспомогательные,
управление,
и др)
подсобные,
аренда,
административны безвозмездное
е и др.) с
пользование и
указанием
др.)
площади (кв. м)
1
2
3
4
5
6
1 г. Москва ,
Учебные , учебно Оперативное
г. Москва
Свидетельство о
ул. Полбина
вспомогательные
управление
Государственной
д.72,стр 1,2
регистрации права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Москве
№ 77-77-04/148/2005-098
от 12.04.2012г.
№77-77-04/148/2005-101
От18.04.2102г.

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

7
Заключение СанитарноЭпидемиологическое
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
№77.02.19.000.М.016382.12.1
3
От.03.12.2013г.
Заключение ОГНД
Управления по ЮгоВосточному
Административному округу
главного управления МЧС
России по городу Москве
№ 821-4-1-16
От 27.04.2012г.

2

Всего (кв. м):
г . Москва ул.
Полбина д.72
стр.1,2,3

10 196 кв.м
Автодром
(площадка) общей
площадью 2400,00
кв.м

Всего (кв.м)

20 741,00 кв.м

X
собственность

X
г. Москва

Х

Х

X
Свидетельство о
Государственной
регистрации права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Москве
№ 77 04 0003009 2
От 09.04.2012г.
Х

X

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
Объекты и помещения
Фактический адрес
Форма владения,
Наименование
Реквизиты и сроки
п/п
объектов
пользования
организациидействия
и помещений
(собственность,
собственника
правоустанавливающих
оперативное
(арендодателя,
документов
управление, аренда,
ссудодателя и др.)
безвозмездное
пользование и др.)
1
2
3
4
5
6
1 Помещения для работы
г .Москва
ул.
Свидетельство о
медицинских работников
Полбина д.72стр.1,2
Государственной
регистрации права
2 Помещения для питания
г .Москва
ул.
Управление Федеральной
обучающихся,
Полбина д.72стр.1
службы государственной
воспитанников и
Оперативное
регистрации, кадастра и
работников
управление
г.
Москва
картографии по Москве
3 Объекты хозяйственног .Москва
ул.
№ 77-77-04/148/2005-098
бытового и санитарноПолбина д.72стр.1,2
от 12.04.2012г.
гигиенического
№77-77-04/148/2005-101
назначения
От18.04.2102г.
Гардероб (1)
Туалетные -1
Умывальные -1

4

5

6
7

Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития
Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий
Объекты физической
культуры и спорта
Иное (указать)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
Уровень, ступень
Наименование оборудованных
Фактический
Форма владения,
Реквизиты и сроки
п/п
образования, вид
учебных кабинетов, объектов
адрес
пользования
действия
образовательной
для проведения практических
учебных
(собственность,
правоустанавливающих
программы (основная /
занятий с перечнем основного
кабинетов и
оперативное
документов
дополнительная),
оборудования
объектов
управление,
направление подготовки,
аренда,
специальность,
безвозмездное
профессия,
пользование и др.)
наименование предмета,
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом
1. Подготовка водителей
г.Москва
Оперативное
Свидетельство о
автотранспортных средств
ул.Полбина
управление
Государственной
Учебный класс № 7
категории «В»
д.72 стр.2
регистрации права
Основы законодательства Видеопроектор – 1 шт.
Управление Федеральной
в сфере дорожного
Экран для показа учебных
службы государственной
движения
фильмов – 1 шт.
регистрации, кадастра и
Учебные DVD диски – 3 шт.
картографии по Москве

Доска поворотная -1 шт.
Учебно-наглядные пособия
«Дорожные знаки и дорожная
разметка» - 1 комплект
Учебно-наглядные пособия
«Основы управления
автомобилем и основы
безопасности движения» - 1
комплект
Иллюстрированный каталог по
устройству автомобиля» - 1
комплект.
Учебно-наглядные пособия
«Правила дорожного движения»
- 1 комплект
Стенд магнитный «Перекрестки»
- 1 шт.
Стенд электрофицированный
«Светофоры» - 1 шт.
Правила дорожного
движения РФ– 25 шт.
Экзаменационные билеты по
ПДД -1 шт.
Экзаменационные
(тематические) задачи для
подготовки к теоретическим
экзаменам на право управления
ТС категории «АВ» - 25 шт.
Навесные стенды «Детали
машин» - 1 шт.
Макеты узлов и агрегатов
автомобилей – 1 шт.
Столы 15 шт.
Стулья 30 шт.

№ 77-77-04/148/2005-098
от 12.04.2012г.
№77-77-04/148/2005-101
От18.04.2012г.

2

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории «В»

Учебный класс № 15
Видеопроектор – 1 шт.
Экран для показа учебных
фильмов – 1 шт..
Учебные DVD диски – 3 шт.
Учебно-наглядные пособия
«Дорожные знаки и дорожная
разметка» - 1 комплект
Учебно-наглядные пособия
«Основы управления
автомобилем и основы
безопасности движения» - 1
комплект
Иллюстрированный каталог по
устройству автомобиля» - 1
комплект.
Учебно-наглядные пособия
«Правила дорожного движения»
- 1 комплект
Иллюстрированный каталог по
устройству мотоцикла - 1
комплект
Стенд электрофицированный
«Светофоры» - 1 шт.
Учебник водителя «Устройство
и ТО легковых автомобилей»
Столы 15 шт.
Стулья 30 шт.
Доска 1 шт.

г.Москва
ул.Полбина
д.72 стр.2

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Москве
№ 77-77-04/148/2005-098
от 12.04.2012г.
№77-77-04/148/2005-101
От18.04.2012г.

3

Основы безопасного
управления
транспортными
средствами категории «В»

4

Первая помощь

Учебный класс № 6
ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
Учебник водителя «Основы
управления автомобилем и
безопасность движения»
Учебно-наглядные пособия
«Дорожные знаки и дорожная
разметка» - 1 комплект
Учебник водителя «ПДД»
Экзаменационные билеты по
ПДД РФ категории «АВ»
Экзаменационные
(тематические) задачи для
подготовки к теоретическим
экзаменам на право управления
ТС категории АВ»
Учебно-наглядные пособия
«Основы управления
автомобилем и основы
безопасности движения» - 1
комплект
Правила дорожного движения
РФ
Учебник водителя «Правовые
основы деятельности водителя»
Столы 15 шт.
Стулья 30 шт.
Доска 1 шт.
Учебный класс № 6
Тренажер сердечно-легочной и
мозговой реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения

г. Москва ул.
Полбина д.72
стр.2

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
Управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Москве
№ 77-77-04/148/2005-098
от 12.04.2012г.
№77-77-04/148/2005-101
От18.04.2012г.

г.Москва
ул.Полбина
д.72 стр.2

Свидетельство о
Государственной
регистрации права
Управление Федеральной
службы государственной

действий манекен ( Максим-II) 1 комплект
Расходно-запасной материал для
тренажера.
Носилки – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия
«Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим» 1
комплект
Медицинская аптечка водителя8 шт.
Средства для временной
остановки кровотечения (жгуты)
Средства иммобилизации для
верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника
(шины)
Перевязочные средства (бинты,
вата, лейкопластырь, салфетки)
Учебник водителя «Первая
доврачебная помощь»
Шлем мотоциклетный - 1 шт.
Столы 15 шт.
Стулья 30 шт.
Доска 1 щт.

регистрации, кадастра и
картографии по Москве
№ 77-77-04/148/2005-098
от 12.04.2012г.
№77-77-04/148/2005-10,
от18.04.2012г.

5

Практическое вождение
автомобиля

Автодром (площадка) общей
площадью 2400,00 кв.м
Категория “А”
- Габаритный коридор
- Габаритный полукруг
- Разгон-торможение
- Змейка
- Колейная доска
- Управление на малой скорости
- Габаритная восьмерка
Категория “В”
-Остановка и трогание на
подъеме
-параллельная парковка задним
ходом
-змейка
- ходом

г.Москва
ул.Полбина
д.72 стр.1,2

6

Практическое вождение
автомобиля

г.Москва
ул.Полбина
д.72 стр.1,2

7

Библиотечный фонд

1.HYUNDAI Accent H116ET199 2.HYUNDAI Accent
- О603ВТ199
3.HYUNDAI Accent Е967РС197
4.HYUNDAI SOLARIS P471КХ77
5.HYUNDAI SOLARISЕ780ОМ77
6.SUZUKI ДЖИМНИК649ВМ199
7.ВАЗ 21053-Е902МО177
С.Ф. Зеленин «Правила
Дорожного Движения для всех
понятным языком»,С.Ф. Зеленин
«Учебник по вождению
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службы государственной
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собственность

автомобиля », Г.Б.
Громоковский ,Л.А.
Ерусалимская «Правила и
безопасность дорожного
движения»,Изд. Учебная
литература,Третий Рим.2012г.
«Первая медицинская помощь
при ДТП. Просто и
эффективно»,Изд. Учебная
литература .Третий Рим .2012г.
«Экзамены в ГИБДД на право
управления транспортными
средствами категорий «А» ,«В»
,«С», «D».
4. Наличие локальных актов
4.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки водителей транспортных средств категории «В»
4.2. Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки водителей транспортных средств категории
«А1»
4.3.Правила приема .
4.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.5.Правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.6.Методика приема комплексного экзамена по предметам
4.7.Методика приема практического экзамена по вождению категории «В»
4.8.Методика приема практического экзамена по вождению категории «А1»
4.9. Должностные инструкции

