Утвержден
Приказом №11 от 22.11.2021г.
Директор ООО «Главная дорога»
Сторожук С.В.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
ООО «Главная дорога» (Автошкола «Вояж»)
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Общая сведения об организации:
1.1.
Место нахождения:
Юридический адрес – 390044, г.Рязань, ул.Народный бульвар, д.4, офис 3
Фактический адрес - 390044, г.Рязань, ул.Народный бульвар, д.4, офис 3
Телефон: 8 (4912) 70-12-70, 55-55-51
Электронный адрес: avto.rzn62@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: http://www.voyage62.ru
1.2.

Адрес осуществления образовательной деятельности:

390044, г.Рязань, ул.Народный бульвар, стр. 4 а, офис 3,
390023, г.Рязань, ул. Ленина, д.16/65.
Закрытая площадка для первоначального обучения вождению: ООО «Главная дорога»:
390013, г.Рязань, ул.Московское шоссе, 6
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.

1.4.

Сторожук Сергей Владимирович: телефон 8(960)574-40-00.

1.5. Наличие Устава. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Главная
дорога» утвержден общим собранием Участников протокол №1 от 23 сентября 2013 года.
Зарегистрирован в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по
Рязанской области за основным государственным регистрационным номером
1136229003173.
1.6. Наличие свидетельств и лицензий:
а) Лицензия на право обучения водителей категории «В» серия 62П01 №0001105 выдана
25.12.2013г. Министерством образования Рязанской области. Срок действия лицензии
«бессрочно».

б) Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ)
серия 62 №002288942 от 01.10.2013г. выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №1 по Рязанской области.
в) Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе КПП серия 62
№002292159 выдано 01.10.2013г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №1 по Рязанской области.
2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями
социально-бытового назначения:
2.1. Нежилое помещение:
390044, г.Рязань, ул.Народный бульвар, д.4, офис 3 на условиях Договора аренды б\н от
01.09.2021г. с ИП Бахметьев С.И. до 31.07.2022г.
39000, г.Рязань, ул.Ленина,16/65, Н15 лит А на условиях договора аренды б\н от
25.08.2021г. с Мацай Н.Н. до 24.07.2022г.
2.2. Закрытая площадка для первоначального обучения вождению
390013, г.Рязань, ул.Московское шоссе, 6 на условиях договора аренды б\н от 25.03.2021г.
с ИП Силкина Е.Н. до 24.02.2022 г.
Раздел 2. Структура и система управления.
Структура и система управления Автошкола «Вояж» (ООО «Главная дорога»)
соответствует Уставу организации
В автошколе разработаны локальные нормативные акты:
1.
2.
3.
4.
5.

Положение об Автошкола «Вояж» (ООО «Главная дорога»)
Положение об аттестационной комиссии
Положение по организации итоговой аттестации слушателей
Порядок приема, оформления, хранения документов слушателей
Должностные инструкции

6.

Учебный план Автошкола «Вояж» (ООО «Главная дорога»)
Все работники автошколы имеют свидетельства и удостоверения на право осуществления
образовательной деятельности. Работники автошколы повышают уровень профессиональных знаний на различных курсах и путем самообразования.
Для систематизации обработки и хранения информации по работе со слушателями в автошколе разработана и применяется собственная компьютерная программа.
Образовательная деятельность автошколы регулируется Рабочими документами:
- Учебный план Автошкола «Вояж» (ООО «Главная дорога»)
- Учебные программы по всем дисциплинам и практике
- Учебно-методические комплексы по дисциплинам находятся в стадии разработки
3. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям: Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказ министерства образования и науки РФ от 26.12.2014 №1408
(перечислить реализуемые образовательные программы)

«В», методическим рекомендациям по организации образовательного
процесса по профессиональному обучению водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным
руководителем образовательной организации.

4. Сведения о закрытой площадке
Имеется временное сооружение – закрытая площадка 0,24 га в аренде на основании
договора.
Наличие ровного и однородного асфальто-бетонного покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий – имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения – имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 12% - имеется 1 шт.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения – обеспечивают.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 –
соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы
соответствующих заданий – вехи разметочные в количестве 50 шт.

для

выполнения

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – присутствует.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - соответствует.
Наличие освещенности – соответствует.
Наличие дорожных знаков – 12 шт.
Наличие средств организации дорожного движения – светофорный объект.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке и автодрому.

5. Сведения о преподавателях учебных классов
Кузнецов Михаил Викторович
Дата рождения: 21.07.1949 г.
Образование: Рязанский государственный педагогический институт.
 Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим основам деятельности преподавателя по подготовке водителей
транспортных средств.
Стаж преподавания по профилю: с 2005 г.
Преподает дисциплины: основы законодательства в сфере дорожного движе-

ния, устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы безопасного
управления транспортным средством.

Просяных Петр Владимирович
Дата рождения: 07.01.1968 г.
Образование: Рязанское высшее военное автомобильное командное ордена Красной Звезды училище.
 Имеет удостоверение о дополнительном профессиональном образовании по педагогическим основам деятельности преподавателя по подготовке водителей
транспортных средств.
Стаж преподавания по профилю: с 1997 г.
Преподает дисциплины: основы законодательства в сфере дорожного движения,
устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы безопасного
управления транспортным средством.

Шитуев Геннадий Михайлович
Дата рождения: 21.09.1945 г.
Образование: военная ордена Ленина академия тыла и транспорта
 Имеет свидетельство о дополнительном профессиональном образовании ОГБОУ
ДПО "Рязанского института развития образования" по теме "Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей транспортных средств"
(категории тс В,С).
Общий стаж преподавания: с 1964 г.
Стаж преподавания по профилю: с 1967 г.
Преподает дисциплины: основы законодательства в сфере дорожного движения,
устройство и техническое обслуживание транспортных средств, основы безопасного
управления транспортным средством.

Свиридов Игорь Геннадьевич
Дата рождения: 11.09.1984 г.
Образование: Рязанский государственный медицинский университет имени академика
И.П. Павлова.
Врач по специальности «Лечебное дело»
Имеет сертификаты и дипломы:
 психиатрия;
 психиатрия-наркология;
 психотерапия с основами психоанализа.
Общий стаж преподавания: с 2010 г.
Стаж преподавания по профилю: с 2010 г.
Преподает дисциплины: психофизиологические основы деятельности водителя, первая
помощь при дорожно-транспортном происшествии.

6. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
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
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
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)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»)1

1

1

2

3

4

5

6

Renault Logan

Renault Logan

Renault Logan

Renault Logan

Renault Logan

Renault Logan

Легк., седан

Легк., седан

Легк., седан

Легк., седан

Легк., седан

Легк., седан

В

В

В

В

В

В

2008

2010

2008

2013

2020

2017

Н500РХ62

А256ТО62

М255ТР62

С550ТР62

М947ТМ62

О583СС62

62 47 №287378
от 23.11.2016

99 23 №550238
от 22.10.2020

99 26 №252782
от 22.04.2021

99 27 №882835
от 21.08.2021

99 23 №551177
от 28.10.2020

62 49 №128523
от 04.05.2017

Договор
аренды от
01.04.2021

Договор
аренды от
05.04.2021

Договор
аренды от
28.04.2021

Договор
аренды от
23.08.2021

Договор
аренды от
18.10.2021

Договор
аренды от
22.10.2021

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Механ.

Механ.

Механ.

Механ.

Механ.

Механ.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Филиал ПАО
СК
«Росгосстрах»
в РО ННН
№3019078129
от 03.12.2020
до 02.12.2021

ПАО «АскоСтрахование»
ХХХ
№0198096510
от 23.10.2021
до 22.10.2022

Филиал ПАО
СК
«Росгосстрах»
в РО ННН
№3018894181
от 14.04.2021
до 13.04.2022

АО СК «АстроВолга»
ААС
№5066212692
от 19.08.2021
до 18.08.2022

Филиал ПАО
СК
«Росгосстрах»
ТТТ
№7005748294
от 16.10.2021
до 15.10.2022

САО «ВСК»
ХХХ
№0180273247
от 25.04.2021
до 24.04.2022

до 25.11.2021

до 17.11.2022

до 22.04.2022

до 16.04.2022

до 08.10.2022

до 08.04.2022

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

_

-

-

-

_

-

Прицеп:
Марка, модель

САЗ 82994

Государственный
регистрационный знак

АЕ652162

Год выпуска

2010 г.

Разрешенная максимальная масса

750 кг.

7. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)2

62 18 №154801 от
10.04.2014

В, В1, С, С1, D,
D1, СЕ, С1Е, М

№0006437от
07.02.2019

Панин Алексей Викторович

99 07 №548994 от
25.02.2019

В, В1, M

№0006436 от
04.02.2019

Зоткин Дмитрий Николаевич

99 00 №585549 от
18.09.2018

В, В1

№622413286198
от 27.07.2021

99 18 №272686 от
03.10.2020

В, В1, М

№622412109250
от 15.07.2020

99 17 №507425 от
18.09.2020

В, В1, М

№622414823769
от 07.07.2021

Лиханов Дмитрий Георгиевич

99 15 №565872 от
12.03.2020

В, В1, С, С1, СЕ,
С1Е, М

№000006 от
10.08.2020

Иванов Игорь Анатольевич

82 25 №783154 от
18.01.2017

В, В1, М

№000080 от
13.08.2021

Ф. И. О.

Ермаков Павел
Александрович

Медведев Владимир Геннадьевич
Уроев Владислав Владимирович

8. Наличие локальных актов:
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «В»
Правила внутреннего трудового распорядка
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
Штатное расписание ООО «Главная дорога»
Должностные инструкции работников ООО «Главная дорога»
Положение о порядке приема и обучения в ООО «Главная дорога»
Права и обязанности обучающихся в ООО «Главная дорога»
Требования к поступающим на обучение в ООО «Главная дорога»

2

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)
Договор
возмездного
оказания услуг от
26.08.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
31.08.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
28.09.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
14.10.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
25.10.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
03.11.2021
Договор
возмездного
оказания услуг от
15.11.2021

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки
в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и
достаточный уровень знаний слушателей.
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний
и умений выпускников государственным требованиям.
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.
Результаты проведенного самообследования Автошколы «Вояж» (ООО «Главная дорога»)
по всем направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество
подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют
государственным требованиям.
Показатели деятельности Автошколы «Вояж» (ООО «Главная дорога») соответствуют
требованиям, предъявляемым к Автошколам.
Автошкола «Вояж» (ООО «Главная дорога») соответствует требованиям подготовки
водителей транспортных средств категории «В».

