Отчет
о результатах самообследования
учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и реализующей основные программы
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категории «В»
г.Волжский

“10” марта 2022г.

Проведено

обследование

учебно-материальной

базы

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и
примерных

программ

соответствующих
учреждение

профессионального

категорий

и

обучения

водителей

подкатегорий1:Негосударственное

дополнительного

профессионального

транспортных

средств

образовательное

частное

образования

«Статус-Профи»

(НОЧУ ДПО «Статус-Профи»)
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

404111, г.Волжский, Волгоградская область, ул.Советская, д.13, оф. 2,16

ОГРН 1133400001525

ИНН 3435982622, Телефон: +79023642764, Сайт: статус-профи.рф, Эл.почта: statusprofi34@yandex.ru
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
__34Л01 № 0001834, выдана 13.08.2018г., Комитет образования и науки и молодежной политики
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I.

Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального обучения

I. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: 404111 г. Волжский Волгоградской обл. ул.Советская, д.13, оф.2.5
Правоустанавливающие

документы:

Договор

субаренды

от 20.04.2015г. (бессрочно)

нежилого

помещения

№

15/04
_

(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв. м.: 28,9
Количество посадочных мест: 14

1

II.

1.

Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

Список

педагогических

работников,

реализующих

программы профессионального

обучения:

Ф.И.О

Авдощенко
Михаил
Анатольевич

Какацева Ольга
Николаевна

Учебный предмет

Основы Законода-тельства
в сфере дорожного
движения; Основы
управления транспортными
средствами; Устройство и
Техническое обслуживание
транспортных средств
категории "B" как объектов
управления; Основы
управления транспортными
средствами категории "B";
Вождение транспортных
средств категории "B" (с
механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией);
Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом; Организация
и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

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 деятельности1

Удостоверение о
повышении
квалификации

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

Диплом Волгоградский
политехнический институт
серииУВ№032593 от
24.06.1992г. Специальность:
0501 «Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты Квалификация:
инженер-механик
Свидетельство №10003-10
ГАОУ ДПО «Волгоградская
Государственная Академия
Последипломного
Образования»
Серия ПК003611
от 27.09.2014г.
обучение по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателей и
мастеров производственного
обучения по подготовке
водителей автотранспортных
средств»

Удостоверение о
повышении
квалификации
21/148889
от10.10.2021г

В штате

Диплом о профессиональной
переподготовке №
180000424826 от 17.10.2020г.
ООО «Центр повышения
квалификации и
переподготовки «Луч знаний»
Обучение по программе:
«Организация деятельности
психолога в социальной сфере»
Квалификация: «Психолог в
социальной сфере»
Диплом ГОУ ВПО
Волгоградский
государственный архитектурностроительный университет
Серии ВСБ № 0399878
от 06.07.2004г.
Специальность: «Экономика и
управление на предприятии в
строительстве»
Квалификация: Экономистменеджер
Диплом о среднем
профессиональном образовании
ГА ПОУ «Волгоградский
медицинский колледж» Серия
113408 № 0002536 от
28.06.2019г.
Специальность:
«34.02.01 Сестринское дело»
Квалификация: «Медицинская
сестра»

1

Гражданскоправовой договор

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

2

2. Сведения о мастерах производственного обучения:
№
п/
п

Ф.И.О.

Реквизиты
документов,
подтверждаю
щих
квалификаци
ю

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения, стаж

1
1

2

3

4

Парамонов
Павел
Николаевич

Удостоверение
342414673348
от 28.02.2022г.
НОЧУ ДПО
«СтатусПрофи»

3429 626372
31.01.2017г.
В,В1,М
15 лет

Свид-во Серия МО
№ 000221 от
13.12.2018г.
НОУ ДПО «Учебный
центр Регион «ВОА»

Воробьев
Виталий
Александрович

Удостоверение
0000004
от 17.08.2020г.
НОЧУ ДПО
«СтатусПрофи»

3429 624948
18.01.2017г
В,В1,С,
С1,D,D1,ВЕ,СЕ,
С1Е,DE,D1E,M
Стаж 32 года

Свид-во
Серия А №007416 от
14.02.1990г.
Волжская АШ
ДОСААФ

2

3
Игнатов
Василий
Павлович

Удостоверение
342414673349
от 28.02.2022г.
НОЧУ ДПО
«СтатусПрофи»

Попова
Елена
Валерьевна

Удостоверение
№ 000226 от
27.09.2018г.
НОУДПО «УЦ
«Регион
«ВОА»

9913 617888
07.12.2019г.
В,В1,С,С1,D.D1,
М

Хачатурьянц
Вячеслав
Аванесович

Удостоверение
0000001
от 22.01.2020г.
НОЧУ ДПО
«СтатусПрофи»

34СС №087165
14.04.2010г
В,С,D,Е
Стаж 49 лет

Кувашев
Геннадий
Алексеевич

Удостоверение
0000002
от 22.01.2020г.
НОЧУ ДПО
«СтатусПрофи»

Филатова
Марина
Анатольевна

Удостоверение
Серия ПК №
015742
от 23.10.2019г
ПОУ
«Волжская
автошкола
ДОСААФ

4

34УВ661678
21.07.2010г
В,С,D,Е
Стаж 20лет

5

6

7

3407 957845
28.06.2012г.
В,С
Стаж 32 года

3436 130989
28.04.2018г.
В,В1,С,С1,D,D1,
ВЕ,СЕ,С1Е,DE,D
1E,M,Tm
Стаж 37 лет

Реквизиты документа
на право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий,
подкатегорий (серия,
номер, дата выдачи,
кем выдан)
5

Свид-во №000010
от 25.03.1998г.
Российская
Оборонная
СпортивноТехническая
организация России»
Диплом о
профессиональной
переподготвке
№ 342414765072
от 10.11.2021г.
НОУДПО «УЦ
«Регион «ВОА»
Свид-во №000086 от
05.08.2005г.
Российская
Оборонная
СпортивноТехническая
организация России»
Свид-во №000216 от
11.02.2008г.
Российская
Оборонная
СпортивноТехническая
организация России»
Свид-во №000031 от
01.12.1999г.
Российская
Оборонная
СпортивноТехническая
организация России»
3

Сведения о
лишении
права
управления
транспортны
ми
средствами

Основания
трудовой
деятельности

6

7

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

отсутствуют

Гражданскоправовой
договор

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального обучения
Учебный план______________________да________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график ____________да____________________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов __________да______________________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки ____________да_____________________________________
(наличие, описание)

Расписания занятий________________________да__________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 41б/1
Правоустанавливающие документы: Договор аренды закрытой площадки № 3 от 20.12.2021г.
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется
практическое обучение: ________В

_______________

Габаритные размеры, площадь:_____________ 2400 кв.м._

_______________________________

Ограждение: _есть забор по периметру, въездные ворота, материал ограждения металлическая сетка
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:

ровное однородное асфальтовое покрытие
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада:

длинна 22м (8х6х8); ширина 3,5м; укон 8-16%; ограждение труба металлическая
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

максимальная длина ТС категория «В» 5м

__________

по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность:

нет, вождение проходит в дневное время
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: светофор 1шт, дорожные знаки 16шт,
дорожная разметка.
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование:

конусы 20шт,

вехи стержневые 20шт

_______________

(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль,
оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: нет
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 404111 г. Волжский Волгоградской обл. ул.Советская, д.13, оф.2.5
Учебное

оборудование:

наличие

учебного

оборудования

соответствует

перечню,

установленного Примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

4

Учебные материалы по предмету "Первая

помощь при дорожно-транспортных происшествиях":

наличие и комплектность учебных материалов соответствует перечню, установленного Примерной
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных
транспортных средствах

1

Номер по порядку
2

3

Марка, модель

ЛАДА GFL 130
LADA VESTA

Renault Sandero STEPWAY

DATSUN MI-DO

Тип

легковой седан

легковой комби (хэтчбек)

легковой комби (хэтчбек)

В
механическая

B
механическая

В
автоматическая

B180PO 134

К 910 НЕ 134

М195ММ 134

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

есть

есть

есть

нет

нет

нет

ДК 102750012001290
15.05.2020г.
2 года

ДК 102751022101965
26.10.2021г.
2 года

ДК 077010012006318
17.12.2020г.
2 года

оборудовано дополнительными
педалями привода сцепления и
тормоза, зеркалом заднего вида для
обучающего,
опознавательным знаком «Учебное
ТС»

оборудовано дополнительными
педалями привода сцепления и
тормоза, зеркалом заднего вида
для обучающего,
опознавательным знаком «Учебн
ое ТС»

оборудовано дополнительными
педалями привода сцепления и
тормоза, зеркалом заднего вида для
обучающего,
опознавательным знаком «Учебное
ТС»

оборудовано

оборудовано

оборудовано

Серия ХХХ № 0178277873
15.06.2021г.
1 год,
Страховая Компания «МАКС»

Серия ХХХ № 0179329433
22.06.2021г, 1год,
ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

Серия ХХХ № 0178434931
17.06.2021г.
1 год,
Страховая Компания «МАКС»

да

да

да

Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владения
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)
устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5 и
8 Основных положений по
допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей должностных
лиц по обеспечению
безопасности дорожного
движения2
Оборудование средствами
аудио- и видео
регистрации процесса
проведения практических
экзаменов
Страховой полис
обязательного страхования
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Соответствие требованиям,
да/нет

5

Сведения об учебных
транспортных средствах
Марка, модель

Номер по порядку
5
6
ФОРД ФОКУС
Renault Sandero
FORD FOCUS
STEPWAY

4
RENAULT LOGAN

SR RENAULT
Тип

Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владения
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию транспортного
средства в свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по
обеспечению безопасности
дорожного движения2
Оборудование средствами
аудио- и видео регистрации
процесса проведения
практических экзаменов
Страховой полис обязательного
страхования (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)

7
ССТ 7132-02

седан

легковой седан

легковой комби
(хэтчбек)

Прицеп к
легковому автомобилю

В
механическая

В
механическая

В
механическая

прицеп
-

Р585КК34

А617ММ 134

К068МХ 134

ЕА6118 34

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

есть

есть

есть

-

нет

есть

нет

есть

ДК
119371032200039
03.03.2022г.
1 год

ДК
016830041808172
22.06.2018г.
2 года

ДК
02751022101969
26.10.2021
2 года

-

оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза,
зеркалом заднего вида
для обучающего,
опознавательным знак
ом «Учебное ТС»

оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза,
зеркалом заднего вида
для обучающего,
опознавательным знак
ом «Учебное ТС» т

оборудовано
дополнительными
педалями привода
сцепления и тормоза,
зеркалом заднего вида
для обучающего,
опознавательным знак
ом «Учебное ТС»

-

оборудовано

оборудовано

оборудовано

Серия ТТТ №
7013526616
22.03.2022г.
1 год,
АО «СОГАЗ»

Серия ХХХ №
0210868388
19.12.2021г, 1год,
«Альфа Страхование»

Серия ХХХ №
0178626260
19.06.2021г, 1год,
ПАО СК «РОСГОССТРАХ»

-

да

да

да

Да

Соответствие требованиям,
да/нет

Количество учебных транспортных средств,
автотранспорт __________категория «В» – 6 шт

соответствующих установленным требованиям:
_____________________________,

(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт ________-________________, прицепы _________1____________________________.
(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии)
нет
___________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии)

нет

___________________________

(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации,
деятельность, на официальном сайте
есть
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осуществляющей образовательную
__________

V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся
8

количество
оборудованных
учебных
количеству общего числа групп.

кабинетов

соответствует

(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует
по категории «В» 112
обучающихся в год.
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база Негосударственное образовательное_ частное учреждение
дополнительного профессионального образования «Статус-Профи»_(НОЧУ ДПО «Статус-Профи»)
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" и Примерных программ:
Учебный кабинет: 404111, г.Волжский, Волгоградская обл., ул.Советская, д.13, оф.2.5;
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ

требованиям примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий(подкатегорий) транспортных средств,

категории «В», с механической, автоматической трансмиссией

соответствует

Закрытая площадка: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 41б/1
_
требованиям примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», с механической, автоматической трансмиссией
соответствует
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту самообследования: Перечень учебного оборудования и материалов

Директор НОЧУ ДПО «Статус-Профи» __________________ М.А.Авдощенко

"10" марта 2022 г.
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