
ОТЧЕТ по результатам самообследования 

общества с ограниченной ответственностью «Арарат» 
за 2022 год. 

Самообследование проведено: 

Генеральный директор – А. Ж. Галстян 

Замдиректора – Поплавский А.Л. 

Инструктор – А. Б. Шестацкий, Кузнецов А.Н., Моргачев А.А. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ООО «Арарат» 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»; 

-Примерным программам 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 Уставом ООО «Арарат». 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2021 год 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2022 год 

П. Излучинск 

4.Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям примерных программ 
профессиональной подготовки: «Водитель транспортных средств категории В», 
м е т о д и ч е с к и м р е ком е н д а ц и я м п о о р г а н и з а ц и и о б р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 
соответствующих категорий , подкатегорий , утвержденным руководителем 
образовательной организации. 

5. 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. 

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; 
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186 7 4 1 1 179 96 179 10
0 69 38,6 87 48,6 23 12,8 0 0



• образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 
организации. 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными 

Руководителем организации. 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 
выполнить подготовку по программам профессиональной подготовки: «Водитель 

транспортных средств категории В» в полном объеме. 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения
Номер по порядку

1 2 3

Марка, модель ВАЗ-2190 ВАЗ-2190 ВАЗ-2190

Тип транспортного средства
Легковая 
седан

Легковая 
седан

Легковая 
хетчбек

Категория ТС В В В

Год выпуска 2014 2014 2014

Государственный регистрационный знак М430ВВ186 М431ВВ186 Х949СН86

Регистрационные документы
СОР 

63НС640108
СОР 

86ХА768013
СОР 

63НС623666

Собственность или иное законное 
основание владения ТС Собствен. Собствен. Собствен.

Тех. состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства имеется отсутствует отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механическая механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии 
с п. 5 Основных положений установлены установлены установлены



 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Зеркала заднего вида для обучающего 
вождению в соответствии с п. 5 
Основных положений

установлены установлены установлены

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии 
с п. 8 Основных положений

установлен установлен установлен

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

имеется имеется имеется

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

ТТТ № 7009297874, 

От 02.12.2021 до 
01.12.2022РЕСО-

Гарантия

ТТТ № 7009297874, 

От 02.12.2021 до 
01.12.2022РЕСО-
Гарантия

ТТТ № 7007239002, 

От 02.12.2021 до 
01.12.2022РЕСО-
Гарантия

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

01.12.2021 до 
01.12.2022

01.12.2021 до 
01.12.2022

01.12.2021 до 
01.12.2022

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует Соответствует Соответствует

Сведения
Номер по порядку

6

Марка, модель 821301

Тип транспортного средства прицеп

Категория ТС ПРИЦЕП

Год выпуска 2006

Государственный регистрационный знак АО7133 86

Регистрационные документы
СОР 

86 27 108007

Собственность или иное законное 
основание владения ТС

Договор 
аренды

Тех. состояние в соответствии с п. 3 
Основных положений соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) 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



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: 

механических 5 

прицепов 1 

СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п. 8 Основных положений

установлен

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)

01.12.2021 до 
01.12.2022

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям Соответствует

Ф.И.О. Учебный предмет

Документ о 
высшем или 

среднем профес-
сиональном 

образо-вании по 
направле-нию 
подготовки 

«Образование и 
педагогика» или 
в области, 
соответст-
вующей 

преподавае-
мому предмету, 
либо о высшем 
или сред-нем 
профобразова-

нии и 
дополнитель-

ное 
профобразовани

е по 
направлению 
дея-тельности

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

года)

Стаж 
работ
ы

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 

законодательство
м 

(состоит в штате 
или иное)

1. Трухин 
Сергей 
Анатольевич

«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения»,

Диплом БВС 
№0507449 от 

03.06.2000года 
Тюменский 
юридический 
институт МВД 

РФ

421 от 
18.04.2012года 

«Педагогически
е основы 

деятельности 
преподавателя 
по подготовке 
водителей АТС»

10
Оказывает услуги 
по договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера



СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.Галстян 
Арарат 
Жораевич

«Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения», 

«Основы управления 
транспортными 
средствами», 

«Организация и 
выполнение 
пассажирских 
автомобильных 
перевозок», 

«Организация и 
выполнение грузовых 
автомобильных 
перевозок», 

«Устройство и 
техническое 
обслуживание 

транспортных средств 
категории «В» как 

объектов управления»

Диплом КВС 
010601 от 
05.07.1985 
Ереванский 

политехнически
й институт 
им.К.Маркса

АА 0008723 от 
19.12.2014года 

«Педагогически
е основы 

деятельности 
преподавателя 
по подготовке 
водителей АТС»

20

Оказывает услуги 
по договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера

3. Сологубова 
Лариса 
Владимировна

«Первая помощь при 
ДТП», 

«Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя»

Диплом ОК 
63670 от 

01.06.2012 
Северо-
Кавказский 

государственны
й технический 
университет, 

Диплом 26 ПО 

№0000986 от 
04.07.2019 

Кисловодский 
медицинский 
колледж

1

Оказывает услуги 
по договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера

Ф.И.О.

Серия, № 
водительског

о 
удостоверени

я

Разрешенны
е категории, 
подкатегори

и ТС

Документ на 
право 
обучения 
вождению 
ТС данной 
категории, 
подкатегори

и

Удостоверени
е о 

повышении 
квалификации 

( не реже чем 
один раз в 3 
года)

Стаж 
работ
ы

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 

законодательство
м 

(состоит в штате 
или иное)

1. Кузнецов 
Александр 
Николаевич

86 08 882629 В,С
МВ 00378 от 
28.05.2021 

В,С

4 Оказывает 
услуги по 
договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера



Сведения о закрытой площадке1 

П. Излучинск, ул.Пионерная 19Б 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок 
или автодромов Договор б/н безвозмездного пользования от 01.12.2014года до 
01.12.2039года на 25 лет 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки2 0,257 га 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического 
обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто-бетонное покрытие, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на закрытой площадке (в том числе 
автоматизированного) 

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 

Наклонный участок имеет продольный уклон относительно закрытой площадки в 
пределах 11% 

включительно - имеется 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

3.Шестацкий 
Аркадий 
Брониславови
ч

86 ЕХ 403748 А,В,С,Д,Е
БА011435 от 
10.02.2014 

В,С

1 Оказывает 
услуги по 
договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера

5.Трухин 
Сергей 
Анатольевич

86 ОМ 
519141 В,С А 000024 от 

08.04.2013

10 Оказывает 
услуги по 
договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера

6.Моргачев 
Александр 
Николаевич

86ОР 540678 В,С
МВ 0258 от 
04.08.2011 

В,С

АА 0008723 
от 19.12.2021

20 Оказывает 
услуги по 
договору 
возмездного 
оказания услуг 
гражданско-
правового 
характера



обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных 

программой обучения соответствуют 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки 
0,51- 

соответствует 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих 

заданий3-имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%соответствует 

Наличие освещенности –имеется в среднем 60 лк(протокол испытаний №561 /П от 
22.06.2015) 

Наличие перекрестка (нерегулируемого) имеется 

Наличие пешеходного перехода имеется 

Наличие дорожных знаков (для закрытой площадке) имеются 

Наличие средств организации дорожного движения (для закрытой площадке) имеются 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой 
площадке 

1При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 
2Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24га. 
3 Конуса разметочные(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не 
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой 
водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки 
разметочные, 
вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная, 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах в п.Излучинск: 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: 

Правоустанавливающие документы: 

1. Договор аренды муниципального имущества от 27.05.2021 №17 до 31.05.2024 года. 

2.Договор безвозмездного пользования от01.12.2014 до 01.12.2039 

Количество оборудованных учебных кабинетов___2 



Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек 

. 

Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебных кабинетов по адресу осуществления 
образовательной деятельности: 

ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Пионерная, д.19Б 

ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Набережная, д.13 

Информационно-методические и иные материалы: 

Информационный стенд - имеется 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» 

имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением - имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», 

согласованная с Госавтоинспекцией - имеется 

Учебный план - имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) - имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) - имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) - имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность - имеется 

Книга жалоб и предложений - имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» - имеется 

№ 
п/п

По какому адресу осуществления 
образовательной 

деятельности находится оборудованный 
учебный 

кабинет

Площадь (кв. м)

Количество 

посадочных 

мест

1 ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Пионерная, д.19Б 48 30

2 ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Набережная, д.13 35,5 30



методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеются 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеются 

расписание занятий - имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств 

категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1» ) – имеются 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной 

деятельности по программе профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «А», «В» 

7В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 
декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 8В качестве 
тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения

Колич 
ество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер8 

Аппаратно-программный комплекс тестирования 
и

комплект 
комплект

нет

развития психофизиологических качеств водителя

(АПК) 9 нет

Детское удерживающее устройство комплект 1 Имеется

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 Имеется

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Имеется

Компьютер с соответствующим программным комплект 1 Имеется

обеспечением

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Имеется

Магнитная доска со схемой населенного пункта10 комплект 1 Имеется



Учебно-наглядные пособия11

Основы законодательства в сфере дорожного

движения

Дорожные знаки комплект 1 Имеется

Дорожная разметка комплект 1 Имеется

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Имеется

Средства регулирования дорожного движения шт 1 Имеется

Сигналы регулировщика шт 1 Имеется

Применение аварийной сигнализации и знака шт 1 Имеется

аварийной остановки

Начало движения, маневрирование. Способы шт 1 Имеется

разворота

Расположение транспортных средств на проезжей шт 1 Имеется

части Скорость движения

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 Имеется

Остановка и стоянка шт 1 Имеется

Проезд перекрестков шт 1 Имеется

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок шт 1 Имеется

Маршрутных транспортных средств

Движение через железнодорожные пути шт 1 Имеется

Движение по автомагистралям шт 1 Имеется

Движение в жилых зонах шт 1 Имеется

Перевозка пассажиров шт 1 Имеется

Перевозка грузов шт 1 Имеется

Неисправности и условия, при которых 
запрещается

шт 1 Имеется

эксплуатация транспортных средств

Ответственность за правонарушения шт 1 Имеется

в области дорожного движения

Страхование автогражданской ответственности шт 1 Имеется

Последовательность действий при ДТП шт 1 Имеется

Психофизиологические основы деятельности



9Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
10Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена 
соответствующим электронным учебным 
пособием. 
11Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, 
планшет, модель, схема, 
кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

 

водителя

Психофизиологические особенности деятельности шт 1 Имеется

водителя

Воздействие на поведение водителя 
психотропных,

шт 1 Имеется

наркотических веществ, алкоголя и медицинских

препаратов

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 Имеется

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 Имеется

Основы управления транспортными 
средствами

Сложные дорожные условия шт 1 Имеется

Виды и причины ДТП шт 1 Имеется

Типичные опасные ситуации шт 1 Имеется

Сложные метеоусловия шт 1 Имеется

Движение в темное время суток шт 1 Имеется

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 Имеется

Способы торможения шт 1 Имеется

Тормозной и остановочный путь шт 1 Имеется

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 Имеется

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 Имеется

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 Имеется

Профессиональная надежность водителя шт 1 Имеется

Дистанция и боковой интервал. Организация шт 1 Имеется



Наблюдения в процессе управления транспортным

средством

Влияние дорожных условий на безопасность шт 1 Имеется

движения

Безопасное прохождение поворотов шт 1 Имеется

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 Имеется

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 Имеется

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Имеется

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 Имеется

Устройство и техническое обслуживание

транспортных средствкатегории «В»

как объектов управления

Классификация автомобилей шт 1 Имеется

Общее устройство автомобиля шт 1 Имеется

Кузов автомобиля, системы пассивной шт 1 Имеется

безопасности

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 Имеется

Горюче-смазочные материалы и специальные шт 1 Имеется

жидкости

Схемы трансмиссии автомобилей с различными шт 1 Имеется

приводами

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Имеется

Общее устройство и принцип работы 
механической

шт 1 Имеется

Коробки переключения передач

Общее устройство и принцип работы шт 1 Имеется

автоматической коробки переключения передач

Передняя и задняя подвески шт 1 Имеется

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Имеется

Общее устройство и принцип работы тормозных шт 1 Имеется

систем

Общее устройство и принцип работы системы шт 1 Имеется



 

 

Рулевого управления

Общее устройство и маркировка аккумуляторных шт 1 Имеется

батарей

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 Имеется

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Имеется

Общее устройство и принцип работы шт 1 Имеется

Бесконтактной и микропроцессорной систем

зажигания

Общее устройство и принцип работы, внешних шт 1 Имеется

Световых приборов и звуковых сигналов

Классификация прицепов шт 1 Имеется

Общее устройство прицепа шт 1 Имеется

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 Имеется

Электрооборудование прицепа шт 1 Имеется

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного шт 1 Имеется

устройства

Контрольный осмотр и ежедневное техническое шт 1 Имеется

Обслуживание автомобиля и прицепа

Организация и выполнение грузовых 
перевозокАвтомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие шт 1 Имеется

порядок перевозки грузов автомобильным

транспортом

Организация и выполнение пассажирских

Перевозок автомобильным транспортом шт 1 имеется

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомо



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

Оборудование 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения

Коли
чество

Наличие

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации

комплект 1 Имеется

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без контролера для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации

комплект 1 Имеется

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из 
верхних дыхательных путей

комплект 1 Имеется

Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 
пленки с клапаном для проведения искусственной 
вентиляции легких)

комплект 20 Имеется

Мотоциклетный шлем
штук 1

Имеется

Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Имеется

Табельные средства для оказания первой помощи. комплект 1 Имеется

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

комплект 1 Имеется



Учебно-наглядные пособия 

 

Учебно-методическая литература и электронные образовательные ресурсы 

ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Пионерная, д.19Б 

ХМАО-Югра, п,Излучинск, ул.Набережная, д.13 

Информационные стенды с учебной документацией: 

1. Копия лицензии с приложением. 

2. Книга жалоб и предложений. 

3. Законодательство о защите прав потребителей. 

4. Рабочие учебные планы и тематические планы по предметам программ подготовки 
(переподготовки) профессии водителей ТС категории «В». 

5. Примерная программа подготовки (переподготовки) профессии водителей ТС 
категории «В». 

6. Согласованная программа подготовки (переподготовки) профессии водителей ТС 
категории «В». 

7. Расписание занятий. 

8. Графики обучения вождению. 

9. Схемы учебных маршрутов. 

10. Прайс-лист предоставляемых услуг. 

11. Образец Договора на оказание платных образовательных услуг по обучаемым 
программам. 

Учебные пособия по первой помощи 
пострадавшим в дорожно- транспортных 
происшествиях для водителей

комплект 18 Имеется

Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим в дорожно- транспортных 
происшествиях

комплект 1 Имеется

Учебные фильмы по первой помощи 
пострадавшим в дорожно- транспортных 
происшествиях

комплект 1 Имеется

Технические средства обучения

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением

комплект 1 Имеется

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется

Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется



12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг». 

13. Положение об оказании платных образовательных услуг в  ООО АРАРАТ». 

14. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в  ООО 
«АРАРАТ». 

15. Положение об организации учебного процесса в  ООО «АРАРАТ». 

16. Правила приема граждан на обучение в  ООО АРАРАТ». 

17. Правила перевода, отчисления и восстановления курсантов в  ООО «АРАРАТ». 

18. Права и обязанности обучающихся и их родителей в  ООО «АРАРАТ». 

19. Права, обязанности и ответственность педагогических работников в  ООО «АРАРАТ». 

20. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации в  ООО «АРАРАТ». 

Учебная литература, пособия (печатные и электронные) 

1. Экзаменационные билеты для приема экзаменов категории «A», «B» с комментариями. 

2. Правила дорожного движения РФ Официальный текст с иллюстрациями. 

3. Экзаменационные (тематические) задачи категории «А», «B» с комментариями. 

4. Автошкола МААШ. Подготовка к практическому экзамену в ГИБДД. 

5. Автошкола МААШ. Учебник водителя категории «A» или «B» с решением 
экзаменационных вопросов. 

6. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей. Учебник водителя 
категории «B». 

7. Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения Учебник 
водителя категории «B». 

8. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя. Учебник водителя категории 
«A», «B», «C», «D», «E». 

9. Примерные программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 N1408. 

10. Методические рекомендации по организации образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств. В соответствии с новыми 
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. 
№1408 

11. Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
соответствии с новыми примерными программами. 

12. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету: "Основы 
законодательства в сфере дорожного движения” Часть 1, Часть 2. В соответствии с 
новыми примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 
26.12.2013г. №1408 



13. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету: "Основы 
управления транспортными средствами”. В соответствии с новыми примерными 
программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. №1408 

14. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету: 
"Психофизиологические основы деятельное™ водителя". В соответствии с новыми 
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. 
№1408 

15. Базовый цикл. Развернутые тематические планы по учебному предмету. "Первая 
помощь при дорожно-транспортном происшествии". В соответствии с новыми 
примерными программами, утвержденными приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. 
№1408 

16. Профессиональный цикл. Развернутые тематические планы по учебным 
предметам: "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом", "Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом". В соответствии с новыми примерными программами, утвержденными 
приказом Минобрнауки от 26.12.2013г. №1408 

17. Государственные требования к минимуму содержания и уровню дополнительного 
профессионального образования водителя ТС для получения и подтверждения права на 
обучение вождению. 

18. «Правила сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений Постановление 
Правительства РФ №1097 от 24.10.2014г. 

19. Порядок установки и оформления документов при оборудовании транспортных 
средств, используемых для обучения вождению, дополнительными педалями привода 
сцепления и тормоза Приказ МВД РФ №1240. 

20. Положение о лицензировании образовательной деятельности Утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г № 966 

21. Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования. 

22. Методические рекомендации по организации и проведению контроля за соблюдением 
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 
деятельности. 

23. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

24. Федеральный закон «О защите прав потребителей». 

25. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

26. CD-Диск Программное обеспечение «Интерактивная школа. Базовая версия» кат.
«В» 

Комплекс включает в себя: 

Модуль «Плакаты и стенды» по всем учебным темам ПДД. 

Модуль «Интерактивная галерея» для создания ситуационных роликов. 

Модуль «Учебное видео» - содержит видеоролики.Модуль «Тесты». 



Электронно-образовательные ресурсы 

Официа л ьный с ай т Минис т ер с т ва обр а зо вания и науки Ро с сийской 
Федерации:www.mon.gov.ru 

Федеральный портал "Российское образование":www.edu.ru 

Информационная система "Единое окно до ступа к обра зовательным 
ресурсам":www.window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:www.school-colection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов:www.fcior.edu.ru 

Соответствие требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации - имеется; 

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»22 

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 движения23 - проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения29; 

- обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры -
 проводятся. 

Выводы о результатах самообследования: 
 ООО «Арарат» располагает необходимой материально-технической базой. 
Содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 
образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 
Показатели деятельности соответствуют требованиям, предъявляемым к 
Автошколам.  ООО «Арарат» соответствует требованиям подготовки водителей 
транспортных средств категории «В». 
В целях обеспечения открытости и доступности указанной информации имеется 
сайт по адресу: ukk-ararat.ru 

Отчет составил: замдиректора Поплавский А.Л.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://www.mon.gov.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://www.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://www.window.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://www.school-colection.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://www.fcior.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ff5bf78e8d3a2592fda994a5466ee771&url=http://avlider.ru

