УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО "УСЦ г. Домодедово"
_________________________В.А. Петров
28.03.2019

АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования "Учебноспортивный центр г. Домодедово Московской области»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1. Общая характеристика организации:
1.1.Дата создания организации: В мае 1980 года решением Бюро Правления МОС ДОСААФ и
решением исполкома Домодедовского исполкома был создан Домодедовский районный Совет
ДОСААФ. В 1982 году на базе районного Совета создан Домодедовский СТК ДОСААФ, в
котором началась подготовка водителей. В 1998 году организация была реорганизована
решением Бюро Правления МОС РОСТО в Автономную некоммерческую организацию
«Негосударственную образовательную организацию «Учебно-спортивный центр РОСТО г.
Домодедово Московской области», в декабре 2015 года в целях приведения Устава организации
в соответствие с положениями Федерального закона №99-ФЗ от 05.05.2014 г. и Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", на основании протокола заседания
Правления № 37 от 24.10.2015 года, изменено название организации. Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального обучения "Учебноспортивный центр г. Домодедово Московской области".
1.2. Место нахождения Организации: Юридический адрес 142004 г. Домодедово Московской
области, микрорайон Центральный, улица Восточная дом 7
Телефон 8(49679)746-35,
факс 8(49679) 443-70 электронный адрес domodedovorosto@yandex.ru
Сайт образовательного учреждения
www.dmdprava.ru
1.3.Адрес осуществления образовательной деятельности: 142004 г, Домодедово, мкр.
Центральный, ул. Восточная, д. 7; г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Школьная, д.7
1.4.Автодром: г. Домодедово, гпз "Константиново", Объездной проезд, участок 1а.
1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.6. Директор АНО ДПО "УСЦ г. Домодедово" Петров Владимир Алексеевич
8(49679) 746-35 электронный адрес domodedovorosto@yandex.ru
1.7.Наличие Устава: Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования "Учебно-спортивный центр г. Домодедово Московской
области» утвержден решением Правления организации. Протокол № 37 от 24.10.2015 года.
Зарегистрирован Министерством юстиции Московской области 09.12.2015 года за основным
государственным регистрационным номером 1025001283119

1.8.Наличие свидетельств, лицензий:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 №
003394999,выданное МНС России по г. Домодедово Московской области 25 октября 1999 года
(ОГРН 1025001283119)
- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации за учетным
номером 5014056794 выдано 09.12.2015 года (Запись о создании некоммерческой организации
внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 31 декабря 2002 года Инспекцией
МНС России по г. Домодедово Московской области. Запись о некоммерческой организации
внесена в ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организаций 20 декабря
2007 года Управлением Федеральной регистрационной службы по Московской области).
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия
50 № 010377197, выданное Управлением Федеральной налоговой службы по Московской
области 21 января 2009 года (ГРН 2095000001655)
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 014255010
19.01.1999 года.
- Идентификационный номер налогоплательщика: 5009003809
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 50Л01 № 0009727
Регистрационный № 77847от 13.02.2019 г.выдана Министерством образования Московской
области бессрочно.
1.11.УСЦ г. Домодедово» реализует программу профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий «В» .
Обучение ведется на русском языке.
1.12. Подготовлено обучающихся по реализуемым образовательным программам категории «В»
за 2018 год 188 человек.
1.13 Всего за 2018 год был получен доход 4922 т. руб.
Из них затрачено:
ГСМ – 660 т. руб.
Ремонт автомашин и запасные части – 368 т. руб.
Коммунальные услуги – 548 т. руб.
Заработная плата – 2491 т. руб.
Налоги и другие обязательные платежи -637 т. руб.
Водитель автомобиля категории «В» 190/188 часов.

№
п/п

Наименование
образовательных услуг

Основы законодательства в
1 сфере дорожного движения

Форма
предоставления
(оказания) услуг
групповая

групповая

Наименование
программы (курса)

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

Количество
часов

42

Психофизиологические
2 основы деятельности
водителя

3

Основы управления
транспортным средством

Первая помощь при
4 дорожно-транспортном
происшествии

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

Основы управления
6 транспортными
средствами категории «В»

Вождение транспортных
средств категории «В» (с
механической
7
трансмиссией)

Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
8
транспортом

Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
9
транспортом

10

Квалификационный
экзамен

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

12

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

14

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

16

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

20

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

12

Программа подготовки
водителей
индивидуальная
транспортных средств
категории "В"

56

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

8

групповая

Программа подготовки
водителей
транспортных средств
категории "В"

6

Программа подготовки
водителей
транспортных средств

4

категории "В"

1.14.Подготовка водителей осуществляется по следующим формам обучения:
-очная и очно-заочная.
1.15.Сроки обучения: Подготовка водителей ТС категории «В» 9 недель.
2.Обеспечение образовательной деятельности (Приложение № 1)
- оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,
- объектами и помещениями социально-бытового назначения,
- оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий
Приложение № 1
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями
сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий

1

2

Вид и назначение
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные
и др.) с указанием
площади (кв. м)
3

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и др)

Реквизиты и сроки действия
правоустанавливающих
документов

4

5

6

1 г. Домодедово, ул.
Восточная д.7

Нежилое
помещение
расположенное в
жилом доме
Общей площадью
106 кв.м

Аренда

2 г. Домодедово, ул.
Школьная д.7

Нежилое здание.
Общей площадью
54,5 кв.м
Закрытая
площадка для
обучения
вождению
Площадь 1,1 га

Собственность

3

г. Домодедово, гпз
"Константиново", проезд
Объездной, участок 1а

Аренда

КУИ
администрации
г.Домодедово

УСЦ Домодедово»

Договор № 8-КИ от
27.12.2005 г.действия на
неопределенный срок

Свидетельство о
государственной регистрации
права 50 АЖ № 168867
КУИ администрации Договор № 151-КИЗ/13 от
г. Домодедово
07.08.2013
(договор уступки и перевода
долга от 10.11.2015 г.)
49 лет

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения

№
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес
объектов
и помещений

1

2

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

3

4

1 Помещения для работы
медицинских работников

-

-

2 Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

-

-

3 Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения
г. Домодедово, ул.
Восточная д.7

Туалетные -1
Гардероб (1)

Туалетные -1
Умывальные -1

Наименование Реквизиты и сроки
организации- действия
собственника правоустанавливающих
(арендодателя, документов
ссудодателя и др.)

5

6

КУИ
администрации
г.Домодедово

Договор № 8-КИ от 27.12.2005
г.действия на неопределенный
срок

АНО «НОО УСЦ
РОСТО г.
Домодедово»

Свидетельство о
государственной регистрации
права 50 АЖ № 168867

Аренда

Собственность
г. Домодедово, ул.
Школьная д.7

4 Помещения для
круглосуточного
пребывания, для сна и
отдыха обучающихся,
воспитанников,
общежития

-

-

-

-

1

3

4

5

6

-

-

-

-

2

5 Объекты для проведения
специальных
коррекционных занятий

6 Объекты физической
культуры и спорта

-

-

-

-

7 Иное (указать)

-

-

-

-

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам

№ Уровень, ступень образования,
п/
вид
п образовательной программы
(основная /
дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

1

2

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного
оборудования

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

3

4

1. Профессиональная подготовка Три учебных класса
«Водитель автомобиля»
категории «В»
код
11442
Подготовка водителей
Мультимедийный проектор– 1 шт.
автотранспортных средств
Экран – 1 шт.
категории «В»
Персональный компьютер -11 шт.
Основы законодательства в
сфере дорожного движения Два телевизора с
видеомагнитофоном и DVD
Учебные DVD диски – 3 шт.
Психофизиологические
основы деятельности
Доска поворотная -3 шт.
водителя
Учебно-наглядные пособия
«Дорожные знаки и дорожная
Основы управления
разметка» - 3 комплекта
транспортными средствами
Учебно-наглядные пособия
категории
«Основы управления автомобилем
и основы безопасности движения»
Первая помощь
- 3 комплекта
2 Стенда «Система питания »
2 Стенда «Система смазки»
2 Стенда «Система охлаждения»
Устройство и техническое
обслуживание транспортных 2 Стенда «Кривошипо-шатунный
средств категории «В» как
механизм»
объектов управления
2 Стенда «Система зажигания»
2 Стенда «Механизм
Основы управления
газораспределения»
транспортными средствами
3 Стенда «Эксплуатационные

Домодедово,
ул. Восточная
д.7 два
класса

Форма
Реквизиты и сроки
владения,
действия
пользования правоустанавливающих
(собственност
документов
ь,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездно
е
пользование
и др.)

5

Аренда

6

Договор № 8-КИ от
27.12.2005 г. действия
на неопределенный
срок

Свидетельство о
Домодедово, Собственност государственной
ул.Школьная
регистрации права 50
ь
д.7
АЖ № 168867
Один класс

категории «В»

материалы»
Передняя подвеска М-2140 в
Организация и выполнение
сборе
грузовых перевозок
Задний мост М-2140 в сборе, в
автомобильным транспортом
разрезе
Редуктор заднего моста ВАЗ в
Организация и выполнение
сборе
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом Рулевая колонка ГАЗ-24 в
сборе
Карданный вал ВАЗ в сборе
Гидровакуумный усилитель
тормоза ВАЗ в сборе
Аккумуляторная батарея в разрезе
Колесо в сборе с шиной в разрезе

Два комплекта плакатов по
оказанию первой медицинской
помощи
Две медицинских аптечки (стенды)
Набор средств для проведения
занятий по оказанию ПМП
Два комплекта плакатов по
безопасности ДД
Два комплекта плакатов по
устройству автомобилей категории
«В»
Комплект плакатов по устройству
автомобильных прицепов и
полуприцепов
Три комплекта плакатов по ПДД
Стенд дорожные знаки и
дополнительные средства
информации
Электрофицированные модели
светофоров
Наглядные пособия по Дорожной
разметке
Сигналам регулирования
Проезду ж/д переездов
Расположению транспортных
средств на проезжей части
Психофизиологическим основам
вождения
Техническим приемам безопасного
вождения
Механизмам и приборам
влияющим на безопаснось
движения
Перевозке людей
Схемам перекрестков
Учебно-наглядные пособия
«Правила дорожного движения» 3 комплекта
Стенд магнитный «Перекрестки» - 1
шт.
Стенд электрофицированный

«перекрестки»-2 шт «Светофоры» 1 шт.
Экзаменационные билеты по ПДД
-3 шт.
Макеты узлов и агрегатов
автомобилей – 12 шт.
Столы 38 шт.
Стулья 76 шт.

2

Домодедово,
Экран для показа учебных фильмов ул.Восточная
– 1 шт.
д.7
Учебные DVD диски – 9 шт.

3

ФЗ «О безопасности дорожного
движения»
Учебник водителя «Основы
управления автомобилем и
безопасность движения»

4

Тренажер сердечно-легочной и
мозговой реанимации пружинномеханический с индикацией
правильности выполнения
действий манекен ( Максим-II) - 1
комплект
Расходно-запасной материал для
тренажера.
Тренажер – манекен взрослого
пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей
- 1 шт.
Носилки – 2 шт.
Учебно-наглядные пособия
«Оказание первой медицинской
помощи пострадавшим» 1
комплект
Медицинская аптечка водителя- 8
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.
Два комплекта плакатов по
оказанию первой медицинской

Аренда

Аренда

Аренда

Договор № 8-КИ от
27.12.2005 г. действия
на неопределенный
срок

помощи

1

2

3

5 Профессиональная подготовка Автодром общей площадью
«Водитель автомобиля»
10100,00 кв.м
категория «В» код 11442
Практическое вождение
автомобиля

Автомобиль ВАЗ-211440
№ т525уа150
Автомобиль ВАЗ-211540
№ к913рк 190
Автомобиль ВАЗ-210740 № к918рк
190
Автомобиль ВАЗ-211440
№ р955ау 190
Автомобиль ДЭУ Нексия с683тв53
Автомобиль ДЭУ Нексия с684тв53
Автомобиль Шевроле Ланос
е321вт53

6 Библиотечный фонд

Учебник водителя «Правила
дорожного движения» - 25 шт.
Учебник водителя «Правовые
основы деятельности водителя» 25 шт.
Учебник водителя «Основы
управления автомобилем и
безопасность движения» 25
шт.
Учебник водителя «Первая
доврачебная помощь» -25 шт.

4

5

г.
Домодедово,
гпз
"Константино
во", проезд
Объездной,
участок 1а

аренда

Все
автомашины в
собственности

Домодедово, Собственность
ул.Восточная
д.7
Собственность
Собственность

Собственность
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Договор № 151-КИЗ/13
от 07.08.2013
(договор уступки и
перевода долга от
10.11.2015 г.) 49 лет

Учебник водителя «Устройство и ТО
легковых автомобилей» - 25 шт.
Собственность

3. Персональный состав педагогических работников
- Радзиванович Евгений Юрьевич - преподаватель теории, образование высшее, стаж
работы -37 лет, профессиональная переподготовка - 03.12.2018 года
- Гмыря Виктор Иванович – преподаватель теории, образование высшее, стаж работы 29
лет, профессиональная переподготовка – 03.12.2018 года.
- Исаев Виктор Николаевич - преподаватель теории, образование высшее, стаж работы
19 лет, профессиональная переподготовка – 03.12.2018 года.
- Соколова Елена Сергеевна – преподаватель психофизиологии, образование высшее,
стаж работы 14 лет. Профессиональное повышение квалификации 23.10.2010 года.
- Попрыго Максим Вячеславович – преподаватель по предмету «Оказание первой
помощи при дорожно-транспортном происшествии», образование высшее медицинское, стаж
работы 16 лет.
- Давтян Арменак Ашотович –МПОВ, образование высшее, стаж работы 19 лет,
водительский стаж 43 года, переподготовка - 2017 г.
- Беликов Денис Владимирович – МПОВ, образование среднее, стаж работы 4 года,
водительский стаж 18 лет, переподготовка – 2018 г.
- Прокопенко Михаил Юрьевич МПОВ, образование высшее, стаж работы 9 лет,
водительский стаж 12 лет, переподготовка- 2018 г.
- Панков Алексей Юрьевич – МПОВ, образование среднее, стаж работы 5 год,
водительский стаж 31 лет, переподготовка – 2018 г.

4. Наличие локальных актов
4.1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки
водителей транспортных средств
4.2.Положение о промежуточном контроле и итоговой аттестации
4.3. Правила внутреннего трудового распорядка.
4.4.Правила внутреннего распорядка обучающихся.
4.5.Правила этики поведения педагогических работников
4.6.Положение о конфликтной комиссии
4.7.Правила возникновения и прекращения отношений с обучающимися
4.8. Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся
Организация внутреннего экзамена и экзамена в РЭО ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и
умений выпускников государственным требованиям.
Председатель экзаменационной комиссии прошел подготовку «Членов итоговой
аттестационной комиссии по приему экзаменов в автошколе у кандидатов в водители».
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования УСЦ г. Домодедово по всем направлениям
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия
ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

Показатели деятельности УСЦ г. Домодедово Московской области соответствуют
требованиям, предъявляемым к Автошколам.
УСЦ г. Домодедово Московской области соответствует требованиям подготовки водителей
транспортных средств категории «В».

