Отчет по результатам самообследования
Частного учреждения профессионального образования «Универсал Плюс»
за 2016год.
Самобследование проведено директором ЧУ ПО «Универсал Плюс» Коркиным Василием
Андреевичем.
1. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность ЧУ ПО «Универсал Плюс»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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.
Общая характеристика учреждения:
1.1 Место нахождения- 161440, Вологодская область, г.Никольск, ул.Красная, дом 72.
Телефон: 8 9215391651, электронный адрес: 1.2. Сайт образовательного учреждения: http://universal-plyus.ru
1.3. Адреса осуществления образовательной деятельности: Вологодская область, г.Никольск,
ул.Красная, дом 72.
1.4. Обособленные структурные подразделения:
1.5. Учредитель: Коркина Валентина Михайловна
1.6. ФИО руководителя: Коркин Василий Андреевич телефон :8 9215391651
1.7. Наличие Устава. Устав частного учреждения профессионального образования «Универсал
Плюс» утвержден Решением Учредителя 17 марта 2015 года. Зарегистрирован в Межрайонной
инспекции ФНС России по Вологодской области
1.8. Наличие свидетельств, лицензий.
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, № 8656 от 29.06.2015г. Действительна
- БЕССРОЧНО.
б) Лист записи ГРН 2153500033740 « О государственной регистрации юридического лица», за
основным государственным регистрационным номером 1053500622560. Дата внесения записи
14.04.2015г. Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекции ФНС России по
Вологодской области.
в) Свидетельство серия 35 № 002128422 «О постановке на учет юридического лица в налоговом

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему
Идентификационного номера налогоплательщика 3514006180 /351401001.
Поставлена на учет 13. 04.2015г.
2. Оценка системы управления организации
Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ЧУ ПО «Универсал Плюс»
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2016 год
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4. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ
«Водитель автомобиля категорий»- «В»
Водитель автомобиля категорий» «С»
Водитель автомобиля категорий» «СЕ», методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств
соответствующих категорий, утвержденных директором.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей
транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов 3 единицы, мастера
производственного обучения 4 единицы, удовлетворяют квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

6. 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 директором учреждения ;

материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные директором.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить
образовательную программу профессиональной подготовки «водитель автомобиля категории «В»,
«С», «СЕ», и переподготовка водителей с кат. «С» на «В»; с кат. «В» на «С»; с кат. «С» на категорию
«D» в полном объеме.

8. Оценка материально-технической базы
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств по подготовке водителей категории «В»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

1

2

3

4

LADA CRANTA

LADA KALINA

DAEWOO-NEXIA

REN AULT LOGAN

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

В

В

В

В

2014 г.

20 г.

2007 г.

2013

М022ЕХ 48

Е656ОВ35

Е592ЕН35
Св-во о
регистрации: 63НХ
№211917 выд.
ГИБДД МВД России
«Никрольский»
13.03.2014 г.

Св-во о регистрации:
63 НР 609711 выд.
ГИБДД МВД Росии
«Никольский»
09.11.2012 г.

Св-во о
регистрации: 36 ТУ
№517430 выд. РЭГ
ГИБДД ОВД по
Никольскому району
05.09.2009 г.

Паспорт 77 НУ
591904Выдан ОМВД
России по Никольс
кому району
23.06.2015

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Исправен

Исправен

Исправен

Механическая

Механическая

Механическая

да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

да

да

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

ССС 0300392969
ООО»Росгосстрах
31.01.2017 г., срок
действия до 31.01.18
г.

ССС №0691328591
17.06.2016 г., срок
действия – до
16.06.2017 г.

ЕЕЕ № 0348350596
07.08.2016г., срок
действия – до
06.08.2017г.

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

01.02.2017 г., срок
действия – до
31.01.2018 г.

11.12.2016 г., срок
действия – до
11.12.2017 г.

04.08.2016г., срок
действия – до
04.08.2017г.

Регистрационные документы

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Исправен
механическая
да

да

да

да
ЕЕЕ № 0337797465
13.05.2016 ООО
«Росгосстрах» до
12.05.2017
27.05.2016 до
27.05.2017

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

Соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 4.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год – 180.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств по подготовке водителей категории «С»; СЕ
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

Регистрационные документы

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

1

2

3

4

ЗИЛ 131
Грузовой
бортовой
С

ЗИЛ-130
Прочие грузовые

Прицеп
Прочие прицепы

ММЗ 81021
прицеп

С

Е

прицеп

1990
С353НО35

1992
Е460ОВ35

1990
АА929535

1982
АМ611735

Св-во о
регистрации: 35
КО317577 выд.
РЕГ ГИБДД ОВД
по Никрольскому
району
12.04.2008 г.
Аренда

Св-во о
регистрации: 35 ЕС
492267 выд. МО
МВД России
«Никольский»
09.10.2014 г.

Св-во о
регистрации: 35
ОА 810623 выд.
МО МВД России
«Никольский»
11.11.2014г

Аренда

Паспорт
транспортного
средства 35 КА
570853 выд.МО
МВД России
«Никольский»
09.10.2014г
Аренда

Исправен

Исправен

Исправен

исправен

Механическая

Механическая

Отсутствует

Отсутствует

да

Да

нет

нет

Да

Да

нет

Да

Да

нет

Да

да

нет

ССС №069057754
07.07.2016 г., срок
действия –
до06.10.2017 г.

ССС
№0690577526
06.10.2016 по
05.10.2017г.

21.10.2016 г., срок
действия – до
21.10.2017 г.

нет

ССС 0316260891
ООО»Росгосстрах
29.04.2016 г., срок
действия до
28.04.17 г.
29.04.2016 г., срок
действия – до
29.04.2017 г.

аренда

нет

нет

нет
нет

нет

Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических 4.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год – 180.
Сведения о мастерах производственного обучения:

Ф. И. О.

Серия, № водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Коркин Василий
Андреевич

35 ТР 004531, выд.
22.07.2009 г.

А,В, С, D,
Е

Комаров Роман
Васильевич

35 БА 0004765
выд.18.06.2008

А.В.С.D,ВЕ
,СЕ.DЕ

Коркин Андрей
Васильевич

35 07 015248
выд.14.02.2014г.

А,В,С,D,ВЕ
,СЕ,DЕ

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории1

Свидетельство
АА № 57 от
06.06.2013г
Свидетельство
№8644 от
01.11.2013г
Свидетельство
АА № 4 от
25.08.2013г

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

штатный
штатный
штатный

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Коркина Ирина
Александровна

ПДД
Устройство
и
техническое
обслуживани
е, основы
управления
т/с
Психофизио
логические
основы
деятельности
водителя
Первая
помощь при
ДТП

Коркина Ирина
Александровна

Комарова Елена
Васильевна

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 деятельности2

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)3

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Диплом о
образовании КФ
35804 от 18.06.2013
г.

Удостоверение
НС № 002318
14.11.2014г

совместитель

Дипломы о высшем
образовании КФ №
35804 от 18.06.2013
г,

-

совместитель

Диплом СБ 0374996
от 18.02.1999

Удостоверение
№ 84 от
20.02.2014г

совместитель

Сведения о закрытой площадке
Закрытая площадка: договор аренды от 14.05.2013г., срок действия до 14.05.2018 г.
Размеры закрытой площадки: 26969 кв. м.
Наличие ровного и однородного асфальтного покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальт.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения: да.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: да.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
«водитель автомобиля категории «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: конусы, флажки.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Нежилое помещение находиться в собственности, свидетельство о государственной регистрации
права 35-АБ № 483302 от 22.06.2015г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 2.
№ п/п

1.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Г.Никольск, ул.Красная, д. 72

Площадь (кв. м)

120 кв. м

Количество
посадочных мест

60

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп – 4 группы в год. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
деятельности: г. Никольск, ул. Красная, д. 72
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Наличие учебного оборудования
Наименование учебного оборудования

Единица
измерения

Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран
Учебно-наглядные пособия4

4

Количество

шт
шт
шт
шт

1
1
1
1

шт
шт

1
1

Учебно-наглядное пособие представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма,
видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п.

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Плакаты:
Дорожные знаки
комплект
1
Дорожная разметка
комплект
1
Опознавательные и регистрационные знаки
шт
1
Средства регулирования дорожного движения
шт
1
Сигналы регулировщика
шт
1
Применение аварийной сигнализации и знака
аварийной остановки
шт
1
Начало движения, маневрирование
шт
1
Способы разворота
Шт
1
Расположение транспортных средств на проезжей части
шт
1
Обгон, опережение, встречный разъезд
шт
1
Остановка и стоянка
шт
1
Проезд перекрестков
шт
1
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок
маршрутных транспортных средств
Шт
1
Движение через железнодорожные пути
шт
1
Движение по автомагистралям
шт
1
Движение в жилых зонах
шт
1
Книги :
Новая ПДД РФ (издательство ЭКСМО)
шт
1
ПДД РФ ( автор Виктор Маслов, изд.ОЛМА МЕДИА
ГРУПП)
шт
1
Основы управления транспортными средствами
Шухман Ю. И. «Основы Управления Безопасности
Дорожного Движения». Издательство: За рулем, 2007 г.
шт
5
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как
объектов управления
Книги:
Устройство легковых автомобилей (автор М.Ф.Яковлев)
шт
1
В. А. Родичев, А. А. Кива «Устройство и техническое
обслуживание легковых автомобилей», Москва,
Издательский центр Академии, 2007 г.
шт
5
С. И. Румянцев А.В. Синельников Ю. Л. Штоль
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»,
Москва, Издательство: Машиностроение , 1989 г.
шт
5
Шухман Ю. И. «Категория В», учебник. Издательство:
За рулем, 2007 г.
шт
5
Макеты:
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач
шт
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
Основы пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом
Книги:
Ефимов С. Е. Брейкин Е. И. «Руководство по
эксплуатации », Издательство: АО Автоваз, 1996 г.
шт

1
1
1
1

5

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом
Книги:
Шухман Ю. И. «Категория В», учебник. Издательство:
шт
За рулем, 2007 г.
Информационные материалы
Федеральный закон «О защите прав потребителей»
шт

5

1

Копия лицензии с соответствующим приложением
шт

1

шт

1

шт
шт

1
1

шт

1

шт

1

шт

1

шт
шт

1
1

Примерная программа профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В», согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную
группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную
группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
http://universal-plyus.ru

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»
Наименование учебных материалов

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без
контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения
искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

Единица
измерения

Коли
чест
во

Наличие

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

1

1

комплект

10

10

штук

1

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких:
лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства,
средства для остановки кровотечения, перевязочные средства,
иммобилизирующие средства
Учебно-наглядные пособия 5
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечнолегочная реанимация, транспортные положения, первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме
Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран

комплект
комплект

8
1

8
1

комплект

1

1

комплект

15

15

комплект

1

1

комплект
комплект
комплект

1
1
1

1
1
1

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: да.
Календарный учебный график: да.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: да.
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность да
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: да.
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: да
расписание занятий: да.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): да.
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Наличие утвержденных технических условий: да.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: да.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
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: ежедневные осмотры механиком.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: ежедневно ( договор с Никольской ЦРБ)

Вывод о результатах самообследования: Организация учебного процесса соответствует
требованиям образовательной программы «Водитель автомобиля категории «В»; «С»; «СЕ».
Переподготовка с категории «В» на категорию «С» и «D»; с категории «С» на категорию «D»

Отчет составил: Директор ЧУ ПО «Универсал Плюс» Коркин В.А.

