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1.Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола 

Магистраль» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных 

приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 

09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292. 
 

2.Оценка системы управления организации 
 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества с ограниченной 

ответственностью «Автошкола Магистраль». 
 

3.Оценка организации учебного процесса 
 

Организация учебного процесса соответствует требованиям методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 

руководителем образовательной организации. 
 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 
 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 
 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 
• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 
• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) — отсутствует. 
Марка, модель _____________________ Производитель _______________________ 
Наличие утвержденных технических условий 16 ______________________________ 
Тренажер (при наличии) — нет. 
Марка, модель _____________________ Производитель _______________________ 
Наличие утвержденных технических условий 17 ______________________________ 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением ___________________ 
 
 

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации — имеется, подписан руководителем. 
 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 

результатах самообследования — размещен. 
 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным — 
соответствует. 
 
 
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 18 

 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения 19 — проводятся в ООО «Тавридасервис-Люкс». 
 
Медицинское обеспечение безопасности движения 20: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры — проводятся, имеется кабинет 

предрейсового осмотра водителей в ООО «Тавридасервис-Люкс». 
 
 
 
______________________ 
16 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее — АПК) должен обеспечивать оценку и возможность 

повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также 

формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально 

важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения  достоверности и 

снижения субъективности в процессе тестирования. АПК должен обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: 
психодиагностических (оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, 

переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования 

психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять 

транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для 

формирования у водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее 

часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). 

Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных. 
17 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в 

транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов 

управления транспортным средством. 
18 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения». 
19 Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение транспортными средствами в 

установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического 

обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований 

безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих 

приказов, распоряжений и т.д.). 
20 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 




