
«16» января 2023 г. г. Владивосток 

 

 
 

ОТЧЁТ 

o самостоятельном обследовании 

Автономной некоммерческой образовательной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

 
1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Сокращённое наименование организации: 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

 Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Российской Федерации 28.06.2012 года 

 Учредители: Нетяговский Алексей Анатольевич, Нетяговская Инга Владимировна, 

Нетяговская Таятьяна Викторовна, действующие на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Минюста России по Приморскому краю 14.08.2017г. за № 2172500049863. 

 Генеральный директор: В.А. Сидоров (тел. 8 (423) 230 00 30. 

1.2. Место нахождения юридического лица: 

610017, г. Владивосток, Океанский проспект 69, офис 509. 

Режим работы: 

Понедельник-Четверг с 10.00 до 19.00 Пятница. с 10.00 до 18.00 Обед с 13.00 до 13.45 

Телефон организации: 8 (423) 230 00 30. 

Электронный адрес: office@profi-prim.ru 

Сайт образовательного учреждения: www.profi-prim.ru 

1.3. Наличие свидетельств: 

 Свидетельство серия 25 №003722542 от 16 апреля 2013 «О внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц» выдано Управлением Федеральной налоговой 

службы по Приморскому краю. 

 Свидетельство серия 25 №003721424 от 25 июня 2012 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения» Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по Фрунзенскому району города Владивостока. 

 Лицензии на право осуществление образовательной деятельности серия 25 ЛО1 № 

0000793 от 23.04.2015 года, рег. № 104, выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края на основании приказа №439-а от 23.04.2015 года, срок действия - бессрочно. 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

 Здание административного назначения: г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 69 - 

учебный и компьютерный класс. Арендодатель ОАО «Приморский полиграфический 

комбинат», договор № 128 от 01.04.2018 года – на неопределённый срок. 

 Здание административного назначения: г. Владивосток, ул. Вязовая, 1 «В» - учебный 

класс. Арендодатель гр. Тарабрина Оксана Викторовна, договор от 10.02.2019 года б/н - на 

неопределённый срок. 

 Здание административного назначения: г. Владивосток, ул. Русская, 9 «Б» - учебный 

класс. Арендодатель ООО «Эстейт-Сервис», договор № 18/16 от 26.08.2016 г. - на 

неопределённый срок. 
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 Здание административного назначения: г. Владивосток, ул. Светланская, 23, – учебный 

класс. Арендодатель «Ресурс-Инвест», договор № 01/01-2021 от 01 января 2021 г. - на 

неопределённый срок. 

 Здание административного назначения: г. Владивосток, ул. Адмирала Юмашева, 2 «В», 

учебный класс, арендодатель ООО «Самоцвет», договор № 24ТЦ от 02.01.2020 г. – на 

неопределённый срок. 

• Здание административного назначения г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д.2, корпус 1.  

- до 01.12.2023г. 

 Земельный участок «Закрытая площадка»: территория административного назначения 

привязка мыс Кунгасный, 1 «А», арендодатель ИП Нетяговский А.А., договор б/№ от 16 августа 

2016 г. – на не определнный срок. 

 
3. Организация учебного процесса 

Профессиональное обучение водителей транспортных средств проводится по следующим 

образовательным программам:  

 Водитель транспортных средств категории «А1», «А» - 130 часов. 

 Водитель транспортных средств категории «В» - 190/188 часов. 

 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» 

- 84 часа. 

 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» 

- 152 часа. 

 Повышение квалификации водителей транспортных средств категории "В" с 

автоматической трансмиссией - 16 часов. 

Форма обучения - очная/очно-заочная/с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

3.1. Организационно-педагогические условия АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

обеспечивают реализацию образовательных программ в полном объеме, соответствуют 

качеству подготовки обучающихся установленным требованиям. Педагогический штат 

Автошколы соответствует установленным законодательством РФ квалификационным 

требованиям. В процессе обучения педагогический состав Автошколы применяет 

соответствующие формы, средства, передовые методы обучения и воспитания по возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся, в том числе к лицам, имеющим ограниченные возможности здоровья.  

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» обеспечивает защиту персональных данных 

обучающихся. 

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям и способностям обучающихся АНОО 

ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» преподаватель предмета «Психофизиологические основы 

деятельности водителя» проводит тестирование обучающихся. 

Для теоретического и практического обучения Автошкола располагает 6 (шестью) 

учебными аудиториями, аппаратно-программным комплексом и тренажёрным классом. Каждый 

учебный кабинет оборудован учебно-методическими, учебно-наглядными пособиями в 

соответствии с требованиями и перечнем оборудования реализуемых образовательных 

программ, интерактивными досками, техническими средствами обучения (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран).  

Для изучения предмета «Первая помощь» оборудовано 2 учебных кабинета по следующим 

адресам: г. Владивосток, Русская, 9 «Б» и Адмирала Юмашева, 2 «В». 

Для отработки практических занятий по предмету «Основы управления транспортным 

средством категории «В» используется 10 тренажёров руля марки «Зарница», 4 автотренажёра 

марки «CarMaster, 2 автотренажёра виртуальной реальности, которые размещены в помещении, 

расположенном на закрытой площадке по адресу: Мыс Кунгасный, 1 «А». 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» имеет все условия для реализации



образовательных программ профессиональной подготовки/переподготовки водителей 

транспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Административное 

здание, расположенное по адресу Русская, 9 «Б», оснащено кнопкой вызова помощи, лифтом, 

санитарным узлом. 

Согласно гл. 2 ст. 16 Закона об образовании в РФ № 273-ФЗ от 29.12.12 г. реализация 

теоретического курса по образовательной программе профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации практического обучения вождению на мототранспортных средствах 

категории «А», «А1» используется 2 единицы учебного мототранспорта. 

Для реализации практического обучения вождению на транспортных средствах категории 

«В» используется 18 единиц учебного транспорта. 

Для реализации практического обучения вождению на транспортных средствах категории 

«С» и категории «D» используется 2 учебных транспортных средства.  

Обучение вождению осуществляется вне сетки учебного времени индивидуально с 

каждым обучаемым в соответствии с графиком очередности обучения вождению. 

Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождению на тренажёрах, 

закрытой площадке и в условиях дорожного движения. Каждое задание программы обучения 

вождению разбивается мастером производственного обучения на отдельные упражнения. По 

результатам проведения каждого из заданий производится отметка в индивидуальной книжке 

учёта практических занятий по вождению. 

Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения осуществляется по 

4-м учебным маршрутам, утверждённым руководителем АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ 

ЦЕНТР». Все используемые в образовательном процессе учебные транспортные средства 

соответствуют материально-техническим условиям как «Учебное транспортное средство». 

На занятиях по вождению мастер производственного обучения вождению имеет при себе: 

удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, 

документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории, путевой лист 

Автошколы. Обучающийся – персональную книжку учёта практических занятий. 

Закрытая площадка АНОО ДПО «Автошколы ПРОФИ ЦЕНТР» расположена по 

адресу г.Владивосток, мыс Кунгасный, 1 «А», пригодна для первоначального обучения 

вождению на транспортных средствах всех категорий и подкатегорий в любых погодных 

условиях. Представляет собой участок местности 0,80 Га, на котором имеется ровная, 

однородная асфальтированная площадка общей площадью 0,57 Га. Со всех сторон закрытой 

площадки имеется ограждение, пропускной пункт с автоматическим шлагбаумом, 

препятствующие движению по территории закрытой площадки посторонних транспортных 

средств и пешеходов. Наклонный участок (эстакада) обустроен ограждениями и имеет 

продольный уклон 8 %. 

Поперечный уклон площадки, используемый для выполнения учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой подготовки, обеспечивает водоотвод с их поверхности. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка (эстакады)) составляет не более 100 

промилле. Закрытая площадка обустроена 2 (двумя) нерегулируемым пешеходными 

переходами и перекрёстком. Для организации дорожного движения использована дорожная 

разметка в соответствии с нормативными требованиями организации дорожного движения. 

Коэффициент сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием составляет более 0,4.  

Для разметки границ выполнения соответствующих заданий (упражнений) применяются 

конуса, стойки разметочные (ограничительные). 

Размеры площадки позволяют разместить на территории все учебные (контрольные) 

задания, предусмотренные Программой профессиональной подготовки, переподготовки 



водителей транспортных средств категорий «А1» «А», «В», «С», «D». 

Для проверки навыков управления транспортным средством предусматривается 

проведение контрольного занятия. Контрольное занятие проводится на закрытой площадке. В 

ходе занятия проверяется качество приобретенных навыков управления транспортным 

средством путем выполнения соответствующих упражнений. Лица, получившие по итогам 

контрольного занятия неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению 

последующих заданий. 

Для обучения учащихся в темное время суток используются учебные маршруты по 

дорогам общего пользования г. Владивостока, имеющие соответствующее искусственное 

освещение. 

3.2. Преподаватели по учебным предметам «Устройство и техническое обслуживание. 

транспортных средств», «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и «Основы 

безопасного управления транспортными средствами» имеют соответствующее 

профессиональное образование, а также водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством. 

Занятия по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

проводит медицинский работник с высшим профессиональным образованием медицинского 

профиля. Занятия по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя» 

проводит преподаватель с высшим образованием по профилю «Психология». 

Мастера производственного обучения вождению имеют среднее профессиональное или 

высшее образование, непрерывный стаж управления транспортным средством не менее трех 

лет, документ на право обучения вождению транспортным средством данной категории, 

медицинскую справку на допуск к управлению транспортными средствами соответствующих 

категорий. 

Преподаватели и мастера производственного обучения вождению соответствуют 

требованиям профессиональных стандартов и квалификационных характеристик, 

предъявляемых к действующим законодательством к педагогическим работникам, проходят 

повышение квалификации не реже 1-го раза в 3 года. 

3.3. Информационно-методические условия реализации образовательных программ 

включают: 

- учебный план, утвержденный генеральным директором АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР»; 

- календарный учебный график, утвержденный генеральным директором АНОО ДПО 

«Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР»; 

- рабочие программы учебных предметов, утвержденные генеральным директором АНОО 

ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР»; 

- расписание занятий, утвержденное генеральным директором АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР»; 

- методические материалы и разработки преподавателей автошколы. 

3.4. Материально-технические условия реализации образовательных программ. 

Штатный психолог Автошколы осуществляет тестирование обучающихся, развитие 

психофизиологических качеств водителя, обеспечивает оценку и возможность повышения 

уровня психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления 

транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формирует навыки 

самостоятельной регуляции психоэмоционального состояния в процессе управления 

транспортным средством. С целью повышения достоверности и снижения субъективности в 

процессе тестирования, оценка уровня развития профессионально важных качеств 

осуществляется путём психодиагностических тестов и методик. 

В процессе работы с учащимися психолог обеспечивает тестирование следующих 

профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к 

психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, 

глазомер, устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, 

эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, скорость формирования 

психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств 

личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством 

(нервно-психическая устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, 

конфликтность, монотоноустойчивость), навыков саморегуляции психоэмоционального 

состояния. Обучение саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояния 



эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств 

внимания (концентрации, распределения). 

Автомобили и тренажеры, используемые в учебном процессе, обеспечивают 

первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в 

транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления 

транспортным средством. 

Все учебные транспортные средства зарегистрированы в установленном порядке. Для 

реализации обучения навыкам вождения с прицепом в АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ 

ЦЕНТР» имеются транспортные средства, оборудованные тягово-сцепным устройством и один 

прицеп, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. 

Учебные транспортные средства, используемые для обучения вождению, оборудованы 

дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической 

трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего, опознавательными знаком 

"Учебное транспортное средство", системой видео, аудио контроля и фиксации. 

Эксплуатация и использование учебных транспортных средств осуществляется в 

соответствии с требованием п. 8 Основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О Правилах дорожного движения". 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в соответствии с локальными актами по аттестации, утвержденными 

генеральным директором АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР». 

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме комплексного 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя проверку 

теоретических знаний и практическую квалификационную работу. Лица, получившие по 

итогам текущей и промежуточной аттестации неудовлетворительную оценку, к сдаче 

квалификационного экзамена (итоговой аттестации) не допускаются. 

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. При положительном 

результате сдачи итоговой аттестации кандидатам в водители выдается свидетельство о 

прохождении обучения установленного образца. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися АНОО ДПО «Автошкола 

ПРОФИ ЦЕНТР» образовательных программ, а также их хранение в архивах информации 

осуществляются на бумажных и электронных носителях. 

 

4. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ. 

4.1 . Учебно-методические материалы представлены: 

- примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств; 

- образовательными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными руководителем АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ 

ЦЕНТР» и согласованными с Госавтоинспекцией; 

- методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» (билеты, АПК) 

4.2 . Основная учебная литература, используемая при освоении программ: 

 Правила дорожного движения РФ 

 Экзаменационные тематические задачи 

 Экзаменационные билеты А В C D с комментариями 

 Методическое пособие «Оказание первой медицинской помощи при ДТП» 



 Методическое пособие «Неисправности, при которых запрещена эксплуатация ТС» 

 Методическое пособие «Краткий юридический справочник» 

4.3. Дополнительная литература и учебные фильмы* 

1. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30 

декабря 2001 г. N 195-ФЗ в действующей редакции. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации N 51-ФЗ от 30.11.1994, часть 2, редакция 

от 17.07.2010 г. в действующей редакции. 

3. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 

1090 "О правилах дорожного движения в действующей редакции. 

4. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (Принят ГД 

ФС РФ 20.12.2001) в действующей редакции. 

5. Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" N 

323- ФЗ от 21.11.2011 г. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации N 63-ФЗ от 13.06.1996, редакция от 

01.07.2010 г. в действующей редакции. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001 г. в действующей 

редакции. 

8. Постановление Минтруда России «Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива» № 30 от 08.04.1994 г. 

9. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом" 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. N 169н об утверждении 

требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 

помощи работникам. 

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 4 мая 2012 г. N 477н об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи. 

12. Алексеев Б.А. Безопасность движения автомобильного транспорта. — М.: 

Издательство ДОСААФ, 1972 г. 

13. М.Ю.Широкой «Новорожденный водитель» (психология начинающего автомобилиста). 

14. Журнал «Я водитель», вып. 1-10, 2006 г. 

15. Учебный фильм «Общее устройство мотоцикла» 

16. Учебный фильм «Приемы управления транспортным средством, управление 

транспортным средством в штатных ситуациях и управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях» 

17. Устройство автомобиля ВАЗ-2101 и устранение неисправностей, издательство 

«Россия» 1991г. 

18. Учебный фильм «Приемы управления транспортным средством, управление 

транспортным средством в штатных ситуациях и управление транспортным средством в 

нештатных ситуациях». 

19. Учебный фильм «Диспетчерское руководство работой такси на линии». 

20. Учебный фильм «Работа такси на линии». 

* Литература может быть, как на бумажных носителях, так и в виде ссылок в 

интернете. 

4.4. Перечень учебного оборудования для категорий «А», «А1», «В», «С», «D» и 

материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 

соответствуют требованиям Образовательных  программ профессиональной 

подготовки   водителей транспортных  средств, утвержденных руководителем 

АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» и согласованных с Госавтоинспекцией. 

 

5. Наличие локальных актов 

1. Положение АНОО ДПО «Автошкола ПРОФИ ЦЕНТР» 

2. Положение об общем собрании работников  

3. Положение о педагогическом совете  



4. Положение об оказании платных образовательных услуг 

5. Положение об организации образовательного процесса  

6. Положение о порядке приема граждан на обучение 

7. Положение о режиме занятий в автошколе 

8. Положение об языках образования 

9. Положение о подготовке и организации очно-заочной формы образовательного 

процесса  

10. Положение об используемых технологиях при изучении

 учебных предметов теоретического цикла 

11. Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств различных категорий 

12. Методические рекомендации по работе с Интерактивной Образовательной Системой 

«ИСО ПРОФТЕХ» в процессе освоения образовательных программ подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств. 

13. Положение об авторизации и идентификации обучающихся в системе 

дистанционного обучения 

14. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению 

15. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

16. Положение о порядке предоставления в пользование учебников, учебных пособий 

обучающимися 

17. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания 

18. Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимися 

19. Положение о порядке проведения промежуточной и итоговой аттестации 

20. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

21. Положение о защите, обработке и передаче персональных данных слушателей  

22. Положение об охране жизни и здоровья обучающихся 

23. Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

24. Правила внутреннего трудового распорядка для работников  

25. Права, обязанности и ответственность педагогических работников  

26. Положение о порядке выдачи, заполнения, учета, хранения бланков свидетельств о 

профессии водителя  

27. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, получателей 

образовательных услуг в образовательную организацию 

28. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников  

29. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

Результаты проведенного обследования по направлению деятельности АНОО ДПО 

«Автошколы ПРОФИ ЦЕНТР» показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

водителей транспортных средств, условия ведения образовательного процесса соответствуют 

требованиям, установленным действующими нормативными и правовыми актами, 

предъявляемым к образовательным учреждениям дополнительного профессионального 

образования, осуществляющим профессиональную подготовку водителей транспортных 

средств. 

 

Генеральный директор Сидоров В.А. 


		2023-01-25T20:13:40+1000
	Сидоров Вилор Александрович




