
Отчет по результатам самообследования 
 Автошколы ГГХПИ 

 
Наименование организации Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Гжельский государственный 
художественно-промышленный институт», (ГГХПИ) 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение 
Место нахождения 140155, Московская область, Раменский район, п. Электроизолятор, д. 67 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Московская область, Раменский   
район, п. Электроизолятор, д. 67, ауд. 113, ауд. 201 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Воровского, д.2 
 (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.art-gzhel.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1025005117213 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5040036468 
Код причины постановки на учет (КПП) 504001001 
Дата регистрации 26.02.2001 г. 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)                   
ААА № 002049, 11.10.2011, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, срок 
действия – бессрочно. 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

  
I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Марка, модель Renault Logan SR 
 

Renault Logan SR 
 

Renault Logan КРД 050101 

Тип транспортного средства седан легковой седан легковой седан легковой Прицеп 
Категория транспортного средства В В В Прицеп 
Год выпуска 2006 2008 2012 2014 
Государственный 
регистрационный  знак 

Х398РМ190 С165ХЕ 150 С145ТА190 ЕА517350 

Регистрационные  документы  50 ХЕ № 489771 
от 03.11.2011 

50 ХС № 647217 
от 04.04.2012 

5032 № 796284 
от 01.04.2015 

5029 № 839280 
от 21.01.2015 г. 

Собственность или иное законное 
основание владения  
транспортным средством 

Собственник 
(владелец) 

Собственник 
(владелец) 

Собственник 
(владелец) 

Собственник 
(владелец) 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  

исправен исправен исправен исправен 

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

 
имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) механическая механическая механическая 

 

1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 

                                                 



Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

в наличии в наличии в наличии 
 

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

в наличии в наличии в наличии 

 

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

в наличии в наличии в наличии 

 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

03.11.2011г., 
переоборудование 

установлены 
дублирующие  

педали привода 
тормоза и 

сцепления. Свид-
во о соотв. 

конструкции ТС 
50АА014332 от 
02.11.2011г.. а/м 
учебный /зеркала 
заднего вида, знак 

«У», эк. класс 
третий 

04.04.2012г., 
переоборудование 

установлены 
дублирующие  

педали привода 
тормоза и 

сцепления. Свид-во 
о соотв. 

конструкции ТС 
50АА014364 от 
29.03.2012г.. а/м 
учебный /зеркала 
заднего вида, знак 

«У», эк. класс 
третий 

01.04.2015 
переоборудование 

установлены 
дублирующие  

педали привода 
тормоза и 

сцепления, а/м 
учебный, дополн. 

зеркала, знак 
«Учебное ТС», 

масс А61535/983, 
Свид-во о соотв. 
конструкции ТС 

ТБ 50АА от 
30.03.2015. СТО 

50Х С 756542 
сдан. 

 

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

№ 0320802775, 
09.10.2014г., 
действует с 

11.10.2014 г. по 
10.10.2015 г. ООО 

«Росгосстрах»  

№ 0312699589, 
06.06.2014г., 
действует с 

11.06.2014г. по 
10.06.2015 г. ООО 

«Росгосстрах» 

№ 0312698830, 
16.05.2014г., 
действует с 

22.05.2014 г. по 
21.05.2015 г. ООО 

«Росгосстрах» 

 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

27.02.2015- 
27.02.2016 

27.02.2015- 
27.02.2016 

12.03.2015-
12.03.2017 

 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответствует 
установленным 

требованиям 

соответствует 
установленным 

требованиям 

соответствует 
установленным 

требованиям 

соответствует 
установленным 

требованиям 
Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1») 
 

нет нет нет 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 3 прицепов 1. 
Данное количество механических транспортных средств соответствует  150 количеству 
обучающихся в год2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t 
–  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно 
учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 
– среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  
1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии 
с учебным планом. 

                                                 



 
 

II. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории3 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)4 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

Курицын Юрий 
Сергеевич 

Серия 50 ОТ 
№ 549185, 

23.10.2008 г. 

А, В, С, 
D, E 

Серия КА № 46 
 

Серия КА № 46 
от 23.11.2012 г. 

По договору 
возмездного 

оказания 
услуг 

Холлингсворс 
Даниэль 

Хенслиевич 

Серия 7706  
№ 866638, 

06.11.2012 г. 

А, В Серия К № 026223 
 

Серия К  
№ 026223 

от 18.12.2013 г. 

По договору 
возмездного 

оказания 
услуг 

Щипанов 
Владимир 

Александрович 

Серия 5012 
№ 810367 

09.10.2013 г. 

А, В, С Серия С № 00034 
 

Серия СМ № 
001219 

От 18.03.2015 г. 

По договору 
возмездного 

оказания 
услуг 

III.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

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 деятельности5 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)6 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 

или иное) 

Дунашов 
Александр 

Владимирович 
 

- «Основы законодательства в 
сфере дорожного движения»;  
- «Основы управления 
транспортным средством»; 
- «Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств»; 
- «Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя». 

Диплом КВ № 828804 
от 10.06.1984 
Московский 

автомеханический 
институт 

Серия ПП № 
000152 

от 05.11.2014 г. 

По договору 
возмездного 

оказания 
услуг 

Абрамова Лидия 
Васильевна 

- «Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии». 

Диплом Ш № 074471 
от 28.02.1973г. 

Московское 
медицинское училище 

№ 19 

№ 2935 от 
23.06.2014 г. 

По договору 
возмездного 

оказания 
услуг 

IV.  Сведения о закрытой площадке или автодроме7 

3 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 
5 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.  
6 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 
7 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 

                                                 



Закрытая площадка расположена по адресу: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. 
Воровского, д.2 - на основании договора безвозмездного срочного пользования от 19.02.2015 г. 
Размеры закрытой площадки: 3200 м2. 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное 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: 
соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 
заданий: конусы, флажки. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да. 
Наличие освещенности: да. 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый. 
Наличие пешеходного перехода: да. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 
 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права 50-АД № 557909, от 29.11.2012 г., 
бессрочно 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
 

Количество оборудованных учебных кабинетов 2   

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1. Московская область, Раменский район, 
п. Электроизолятор, д. 67, ауд. 113 

32,4 30 

2. Московская область, Раменский район, 
п. Электроизолятор, д. 67, ауд. 201 

82,6 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 5 группам8. Наполняемость 
учебной группы не должна превышать 30 человек9. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту имеется. 

VI.  Информационно-методические и иные материалы 
Учебный план имеется. 
Календарный учебный график имеется. 

8 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  
где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд 
времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного 
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
9 В 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. 

                                                 



Методические материалы и разработки: 
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется; 
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность10 имеется; 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется; 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется; 
расписание занятий   имеется; 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки  водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») имеется. 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения 
Тренажер (при наличии) тренажер – 1 шт. 
Марка, модель Автотренажор «Форсаж - 1»  Производитель Производственное объединение 
Зарница. 
Наличие утвержденных технических условий  согласно технических паспортов изделия. 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 14 комплектов. 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации11имеется. 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 
результатах самообследования имеется. 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным12 соответствуют. 

IX.  Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»13 

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 движения14 проводятся в соответствие с требованиями основных 
положений ФЗ 196 от 10.12.1995г. ст.18. 

10 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 
11 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
12 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федерацией», 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации». 
13 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". 
14 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.). 
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Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения15: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в соответствие с требованиями 
основных положений ФЗ 196 от 10.12.1995г. ст.18, ФЗ 196 от 21.11.2011г. , ФЗ 323. 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 
установленным требованиям: 

Учебно-материальная база Автошколы ГГХПИ соответствует установленным требованиям. 
Образовательная деятельность Автошколы ГГХПИ 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. 
 
Акт составил(а): 
 
Ректор ГГХПИ                                                                                                              Б.В. Илькевич 

15 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" 
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