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Введение
На основании Порядка проведения самообследования образовательной организации,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 года № 462, в соответствии с приказом директора АНО ДПО «Зебра» (далееОрганизация) было проведено самообследование Организации за период с 01.01.2021г. по
31.12.2021 г.
Цель самообследования и подготовки отчета - обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии образовательной деятельности, развитие внутренней системы контроля
качества подготовки обучающихся в Организации.
Задачи самообследования:
• анализ и оценка соответствия фактических условий реализации образовательных
программ лицензионным требованиям;
• оценка возможностей Организации в решении образовательных задач.
Объектом самообследования являются показатели и характеристики деятельности
Организации по реализации образовательных программ.
В процессе самообследования Организации проводилась оценка образовательной
деятельности по реализации программ профессионального обучения водителей транспортных
средств категории «В».
По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены итоги, сделаны
выводы по деятельности Организации.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
1.1. Общая характеристика организации.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Зебра» зарегистрирована 26.08.2015 г. Управлением Федеральной налоговой службы
по Томской области за Основным государственным регистрационным номером 1157000000662,
является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, и созданная на основе
имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сфере
образования и науки.
Организационно-правовая форма Организации: Автономная некоммерческая организация.
Полное наименование организации: Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Зебра»;
Сокращенное наименование АНО ДПО «Зебра»;
Тип образовательной организации - Организация дополнительного профессионального
образования;
Юридический адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 118, кв. 7;
Фактический адрес: 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 120/1, помещение № 43;
Дополнительный офис: 634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 46, помещения № ц104 – ц109;
Телефон: 8 (3822) 340-777, 340-778, 340-779
Электронная почта: zebravtomske@gmail.com;
Сайт организации: www.zebratomsk.ru;
Обособленные структурные подразделения (филиалы) – нет;
Основными целями Организации являются:
- предоставление услуг в сфере образования путем осуществления образовательной
деятельности по программам профессионального обучения (профессиональной подготовки
водителей автотранспортных средств);
- удовлетворения образовательных потребностей граждан посредством получения ими
дополнительного профессионального образования.
- Основным направлением деятельности Организации является обеспечение
удовлетворения потребности обучающихся в новых знаниях, способствующих созданию
комфортных и безопасных условий жизнедеятельности человека.
Предметом деятельности Организации является:
- реализация программ дополнительного профессионального обучения;
- стремление к оказанию услуг высокого качества;

- создание условий, удовлетворяющих потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
- реализации накопленного потенциала при осуществлении уставной деятельности.
1.2.Основная
собственная
нормативная
и
организационно-распорядительная
документация, соответствующая законодательству и Уставу Организации:
Устав АНО ДПО «Зебра» (новая редакция), утвержден Решением единственного учредителя от
08.06.2018 г.
1.3.Наличие свидетельств, лицензий, заключений:
• Лицензия серии 70Л01 № 0000845 на осуществление образовательной деятельности.
• Заключение о соответствии учебно-материальной базы для образовательных программ
подготовки водителей автотранспортных средств кат. «В» установленным требованиям, выданное
Управлением
ГИБДД
УМВД
России
по
Томской
области
№70-459 от 13.12.2018 г.
• Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
«Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Зебра» от 26.08.2015 № 1157000000662. Учетный номер 7014050280 от 10.03.2017 г.
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации: ОГРН 1157000000662 и присвоен: ИНН/КПП
7017383820/701701001.
• Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮ лиц от 26.08.2015, государственный
регистрационный № 1157000000662.
• Санитарно-эпидемиологическое заключение выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
- № 70.ТС.07.000.М.000577.12.15 от 21.12.2015 г.на учебный класс по адресу: г. Томск, ул.
Красноармейская, 120/1, помещение 43
- № 70.ТС.07.000.М.000617.09.18 от 19.09.2018 г. на учебный класс по адресу: г. Томск, ул.
Говорова, 46, помещения ц104-ц109
• Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности от 30.12.2015 г. № 28.
1.4. Локальные нормативные документы
•
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
средств категории «В», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ
от26.12.2013г. №1408.
•
Рабочая программа профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В», согласованная с УГИБДД УМВД России по Томской области от 12.12.2018 г.
•
Учебный план
• Положение об организации учебного процесса в АНО ДПО «Зебра»;
• Положения о проведении промежуточной и итоговой аттестации по профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В»;
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса.
• Положение об оказании платных образовательных услуг;
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ДПО «Зебра»;
• Правила внутреннего трудового распорядка в АНО ДПО «Зебра»;
• Должностные инструкции.
2. Система управления организацией
Управление Организацией осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
Уставом АНО ДПО «Зебра»
Единоличным исполнительным органом является директор –К.В. Завалюев.
Организационные вопросы ежедневной учебной и работы решает зам. директора по УМР
Организации. В Организации формируются коллегиальные органы управления: общее собрание
работников Организации и педагогический совет.

Высшим органом управления Организации является решение учредителя.
3. Организация учебного процесса. Содержание и качество обучения.
Организация и содержание образовательной деятельности в АНО ДПО «Зебра»
регламентируют следующие документы:
• Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В», утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от26.12.2013г.
№1408.
• Рабочая программа профессионального обучения водителей транспортных средств
категории «В», согласованной с УГИБДД УМВД России по Томской области.
• Учебный план.
• Рабочие программы предметов.
• Календарный учебный график.
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем Организации.
Рабочая учебная программа предметов включает разделы:
• содержание тем теоретических и практических занятий;
• форму итоговой аттестации;
• условия реализации программы, в т.ч. материально-техническое, информационное
обеспечение;
• контроль и оценка результатов освоения учебных предметов,
• учебно-методическое обеспечение.
Учебный процесс в Организации проходит в соответствии с Календарным учебным
графиком и Расписаниями занятий. Сроки и формы обучения определяются образовательной
программой:
- сроки подготовки: 2- 2,5 месяца;
- форма обучения - очная, очно-заочная;
Основными формами обучения являются теоретические, практические и контрольные
занятия.
Теоретические занятия проводятся преподавателем в оборудованном учебном классе,
включают лекции с демонстрацией учебных материалов на экране с помощью современных
мультимедиа, с использованием методических материалов по решению ситуационных задач.
Продолжительность учебного часа теоретических занятий установлена в 45 минут, между часами
учебных занятий – перерыв в 5-10 минут.
Практические занятия проводятся мастерами производственного обучения по
индивидуальному расписанию на закрытой площадке, оборудованной в соответствии с
требованиями программ профессионального обучения, и в условиях реального дорожного
движения по утвержденным маршрутам. Продолжительность занятия составляет 120 минут с
перерывом 10-15 минут.
4. Санитарно-профилактические меры в связи с коронавирусной инфекцией,
предпринятые автошколой и соблюдаемые в организации учебного процесса
В связи с коронавирусной инфекцией и вследствие этого введенными ограничениями в
проведении занятий автошкола продолжала выполнять все санитарно-профилактические
требования органов санэпиднадзора.
Теоретические занятия проводились как в дистанционной форме с применением
образовательной платформы, расположенной по адресу: www.zebraonline.ru, так и в аудиториях, с
соблюдением всех санитарно-профилактических требований: учебные столы расставлены на
требуемом расстоянии в 1,5 м. друг от друга; осуществляется уборка помещения и обработка
поверхностей (столов, стульев, оргтехники) с применением дезинфицирующей жидкости. Всем
обучающимся, приходящим на занятия, измеряется температура бесконтактным термометром,
информация заносится в журнал. В аудитории имеется комплект масок для лица. Руки
обучающихся и администрации обрабатываются дезинфицирующей жидкостью.

Во время практических занятий в учебных автомобилях так же, как и в аудиториях,
проводятся санитарно-профилактические обработки дезинфицирующей жидкостью, имеется
комплект масок, применяются перчатки.
Санитарно-профилактические, дезинфицирующие средства и
оборудование
Оборудование

Единица
измерения

Количество

Безконтактный термометр (в аудитории)
Маски для лица (в аудитории и в учебных автомобилях)
Перчатки (в аудитории учебных автомобилях)
Дезинфицирующее средство ДП-Дихлор Ника-2
Антисептик для рук
Журналы для регистрации информации:
- по уборке и обработке (дезинфекции помещений и поверхностей)
- по контролю состояния сотрудников и обучающихся (замеры температуры
тела)
- учета и выдачи средств индивидуальной защиты

штука
комплект
штука
штука
штука

2
200
20
2
2

Освоение программ обучения предполагает проведения промежуточной аттестации в виде
зачетов. Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проходит в виде
квалификационного экзамена:
• теоретическая часть - в учебном классе;
• практический экзамен - на учебном автомобиле на закрытой площадке и по маршрутам
в условиях реального дорожного движения.
Оценочными средствами АНО ДПО «Зебра» являются:
• тесты для текущего и итогового контроля знаний,
• контрольные вопросы для промежуточной аттестации по учебным предметам,
• Билеты по теории и практике вождения для проведения квалификационного экзамена
вГИБДД.
По итогам аттестациивыставляется: «зачет»/«зачтено», «незачет»/ «не зачтено».
В свидетельстве о профессии водителя выставляется оценка за сдачу квалификационного
экзамена «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
Разработаны и применяются формы документов:
• Свидетельство об окончании обучения;
• Справка об обучении в Организации (для не закончивших обучение).
Обучение осуществляется на основе договоров об оказании платных образовательных услуг,
заключаемых с физическими лицами.
5. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Педагогические работники, реализующие программу обучения – преподаватели учебных
предметов и мастера производственного обучения – удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в Программе обучения и в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям.
В 2021 году преподаватели (4 человека) прошли курсы по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации преподавателей, осуществляющих
профессиональное обучение водителей транспортных средств по предметам базового,
специального и профессионального циклов.
Мастера производственного обучения, кому требовалось подтвердить свою квалификацию
в связи с истечением срока действия предыдущего удостоверения, прошли соответствующие
курсы и получили новые документы.

5.1 Кадровое обеспечение
Сведения о преподавателях учебных предметов
Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по
направлению подготовки “Образование и
педагогика” или в области,
соответствующей преподаваемому
Ф.И.О.
Учебный предмет
предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и
дополнительное профессиональное
образование по направлению
деятельности
«Основы законодательства в сфере
Диплом ДВС 1523298 от 27.06.2002
Бозриков
дорожного движения»;
«Томский государственный педагогический
Денис
«Основы управления ТС»;
университет»,
Михайлович
«Устройство и ТО ТС кат. «В» как
педагог по физической культуре и спорту
объектов управления»;
Удостоверение о повышении квалификации
«Основы управления ТС кат. «В»;
от 10.12 2015 Центр прикладных
«Организация и выполнение грузовых
инновационных разработок АНОВО
перевозок автотранспортом»;
"Международный университет в Москве"
«Организация и выполнение пассажирских
по программе "Проведение курсов по
перевозок автотранспортом»
обучению навыкам безопасного участия в
дорожн. движении для образов-х организ-й"
Удостоверение № 00359 от 17.10.2019 г.
АНО ДПО «Политехник»
«Основы законодательства в сфере
Диплом Д-1 № 111232 от 23.06.1979 г.
Завалюев
дорожного движения»;
«Кемеровский гос. университет»,
Валерий
«Основы управления ТС»;
учитель физического воспитания;
Павлович
«Устройство и ТО ТС кат. «В» как
Диплом о профессиональной
объектов управления»;
переподготовке ПП № 449990 от 29.12.2001
«Основы управления ТС кат. «В»;
г. «Академия повышения квалификации
«Организация и выполнение грузовых
работников образования», управление
перевозок автотранспортом»;
образования
«Организация и выполнение пассажирских
Удостоверение № 00408 АНО ДПО
перевозок автотранспортом»
"Политехник" от 16.12.2021
«Основы законодательства в сфере
Диплом 107018 0448877 от 26.06.2015 г.
Завалюев
дорожного движения»;
Национальный исследовательский Томский
Кирилл
«Основы управления ТС»;
государственный университет,
Валерьевич
«Устройство и ТО ТС кат. «В» как
юрист.
объектов управления»;
Удостоверение № 00409 АНО ДПО
«Основы управления ТС кат. «В»;
"Политехник" от 16.12.2021 г.
«Организация и выполнение грузовых
«Педагогические основы деятельности
перевозок автотранспортом»;
преподавателя по подготовке водителей ТС»
«Организация и выполнение пассажирских
перевозок автотранспортом»
«Психофизиологические основы
Диплом ЭВ 271013 от 19.06.1995 г. Томский
Завьялова
деятельности водителя»
гос. педагогический институт,
Марина
русский язык и литература, психолог
Евгеньевна
Удостоверение № 00406 АНО ДПО
"Политехник" от 08.12.2021 г.
«Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей ТС»
Первая помощь при ДТП
Диплом Э№859760 от 24.06.1972 г.
Казанцев
Томский медицинский институт
Валерий Витальевич
Врач по специальности – врачебное дело
Сертификат специалиста 0170310020709
от 07.02.2017 г.
ФГБОУ ВО «Сибирский гос. медицинский
университет» МЗ РФ,
Удостоверение № 00405 АНО ДПО
"Политехник" от 08.12.2021 г.
«Педагогические основы деятельности
преподавателя по подготовке водителей ТС»

Оформлен
в соответствии
с трудовым
законодательств
ом (состоит
в штате или
иное)
Трудовой
договор с
преподавателем
№ б/н
от 01.10.2019 г.

Трудовой
договор с
преподавателем
№ б/н
от 09.01.2017 г.

Трудовой
договор с
преподавателем
№ б/н
от 26.10.2018 г.

Трудовой
договор с
преподавателем
б/н
от 26.10.2018 г.
Трудовой
договор с
преподавателем
б/н
от 02.11.2018 г.

Сведения о мастерах производственного обучения (состав за 2021 г.)

Ф.И.О.
Завалюев
Валерий
Павлович
Завалюев
Кирилл
Валерьевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи
9912 209353 от
16.10.2019

Разрешенны Документ на право
Оформлен
Договор об
е категории, обучения вождению
в соответствии
использовании
подкатегори ТС данной категории,
с трудовым
учебного автомобиля
и ТС
подкатегории
законодательством
для обучения
А, А1, В, В1,
Удостоверение от
Трудовой договор
Договор о мат.
М
14.12.2021 №00400 АНО
№ б/н
ответственности
ДПО "Политехник"
от 26.10.2018 г.
№ б/н от 26.10.2018 г.
70 33 617656
В, В1, М
Удостоверение от
Трудовой договор №
Договор о мат.
от 16.01.2018 г.
14.12.2021 №00401 АНО
б/н
ответственности
ДПО "Политехник"
от 05.10.2018 г.
№ б/н от 05.10.2018 г.

Минин
Евгений
Валериевич

70 12 048074
от 26.07.2013 г.

А, В, С

Скутарь
Савелий
Васильевич

99 19 413031
от 25.09.2020

В, В1,
М

Гилязов
Сергей
Ильич

99 13 514206
от 31.01.2020

В, В1,
С, С1,
М

Сафин
Рауф
Байрамханович

99 16 425557
от 09.07.2020

В, В1, С, С1,
Д, Д1, М

Листопад Иван
Евгеньвич

7028555264 от
16.08.2016

B, B1, C,C1

Винокуров
Вячеслав
Николаевич

70 15 468061
от 04.06.2014

В, В1,
М

Максимов Роман
Евгеньевич

7032119249 от
19.07.2017

В,В1,М

Кузьмичев
Дмитрий
Николаевич
Батретдинов Олег
Борисович

7015465430 от
26.04.2014

В,В1,С,С1

7023676935 от
13.11.2015

В,В1,М

Лупенко Андрей
Геннадьевич

99 25 745637 от
02.03.2022

В,В1,М

Карев Александр
Владимирович

7024925131 от
16.02.2016

Жердин
Александр
Александрович
Карамов Динар
Ренатович

В,В1,С,С1,D,
D1,M,BE,CE,
C1E,DE,D1E
99 16 423619 от А, А1,В, В1,
26.09.2020
С, С1, М
9919774268 от
10.07.2021

В,ВВ1,С,С1,
М

Удостоверение № 00312
от 21.07.2020 г.
АНО ДПО
«Политехник»
Удостоверение № 00249
от 19.02.2019г.
АНО ДПО
«Политехник»
Удостоверение № 00261
от 30.07.2019г.
АНО ДПО
«Политехник»
Удостоверение №
023714
от 29.07.2020 г.
НОУ ДПО «Автотех»
Удостоверение № 00317
от 31.07.2020 г., АНО
ДПО "Политехник "
Свидетельство серия АВ
№ 038
от 09.03.2021 г.
НОЧУ ДПО «Регион70»
Удостоверение №023723
от 11.02.2021 НОУ ДПО
"Автотех"
Удостоверение №525260
от 02.09.2020 ЧОУ ДПО
"ТУКК Максимум"
Удостоверение №00406
от 15.02.2022 АНО ДПО
"Политехник"
Удостоверение №00349
от 22.12.2020 АНО ДПО
"Политехник"
Удостоверение №525280
от 28.04.2021 ЧОУ ДПО
ТУКК «Максимум»
Удостоверение №525266
от 11.02.2021 ЧОУ ДПО
ТУКК «Максимум»
Удостоверение серия
АВМ №031 от
26.07.2021 ЧОУ ДПО
"Вираж"

Трудовой договор
№ б/н
от 05.10.2018 г.

Договор о мат.
ответственности
№ б/н от 05.10.2018 г.

Трудовой договор
№ б/н
от 29.10.2018 г.

Договор о мат.
ответственности
№ б/н от 29.10.2018 г.

Трудовой договор
№ б/н
от 12.03.2019 г.

Договор о мат.
ответственности
№ б/н от 12.03.2019 г.

Трудовой договор
№ б/н
от 05.08.2020 г.

Договор о мат.
ответственности
№ б/н от 05.08.2020 г.

Трудовой договор
Договор о мат.
№ б/н
ответственности № б/н
от 14.08.2020 г.
от 14.08.2020 г.
Трудовой договор №
Договор о мат.
б/н
ответственности
от 21.09.2020 г.
№ б/н от 21.09.2020 г.
Трудовой договор
№ б/н
от 04.03.2021 г.
Трудовой договор №
б/н
от 12.03.2021 г.
Трудовой договор №
б/н
от 31.03.2021 г.
Трудовой договор №
б/н
от 01.04.2021 г.
Трудовой договор №
б/н
от 07.05.2021 г.
Трудовой договор №
б/н № б/н
от 21.05.2021 г.
Трудовой договор №
б/н
от 01.09.2021 г.

Договор о мат.
ответственности № б/н
от 04.03.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 04.05.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 31.03.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 01.04.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 07.05.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 21.05.2021 г.
Договор о мат.
ответственности № б/н
от 01.09.2021 г.

У каждого сотрудника оформлен комплект требуемых для ведения обучающей работы
документов:
- водительское удостоверение с разрешенными категориями вождения;
- документ на право обучения вождению – удостоверение о прохождении курсов повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Педагогические основы
деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей транспортных
средств»;
- документы о требуемом для работы инструктором по вождению образовании (среднее
профессиональное или высшее);

- медицинскую книжку;
- справки МВД России УМВД России по Томской области об отсутствии судимости и
непривлечении к административному наказанию за употребление наркотических и психотропных
средств;
- документ (свидетельство) о прохождении обучения по программе «Первая помощь при
ДТП».
5.2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств.
Практическое обучение вождению обеспечено необходимыми транспортными средствами и
материально-технической базой.
Изучения темы «Действия органами управления автомобилем»проводится на учебном
тренажере. Для этого в автошколе имеется два автотренажера «Forward 322 P».
Занятия по вождению в условиях дорожного движения проводятся на учебных
автомобилях, оборудованных по требованиям, предъявляемым к учебным транспортным
средствам.
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы

Номер по порядку
4

1

2

3

Hyundai
Solaris
легковой
В

Hyundai
Solaris
легковой
В

Chevrolet
Cobalt
легковой
В

Renault
Logan
легковой
В

2013
К907ТУ70

2016
Р047ЕН70

2013
С424КВ70

2013
Е714ЕО70

99 34
280718
Договор
безвозмезд.
пользовани
я
автомобиле
м
№ б/н от
30.09.2019
г.
АКПП

70 44
743925
Договор
безвозмезд.
пользовани
я
автомобиле
м
№ б/н от
05.10.2018г.

9903
889925
Договор
безвозмезд.
пользовани
я
автомобиле
м
№ б/н от
19.11.2018
г.
МКПП

99 03
889940
Собственность или иное
Договор
законное основание владения безвозмезд.
транспортным средством
пользовани
я
автомобиле
м
№ б/н от
19.11.2018
г.
Тип трансмиссии
АКПП
(автоматическая или
механическая)
Страховой полис ОСАГО
ТТТ
(номер, дата выдачи, срок
2002901958
действия, страховая
01.08.2021 организация)
31.07.2022

МКПП

5

6

Renault Volkswagen Renault
Logan
Polo
Logan
легковой
легковой
легковой
В
В
В
2013
Е230ХС70

МКПП

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска

Номер по порядку
10
11

8

9

Volkswagen
Polo
легковой
В

Volkswagen
Polo
легковой
В

Volkswagen
Polo
легковой
В

2014

2018

2016

2017
Е867НР70

2011
Е730ХТ70

99 01
99 37
7056
968970
753824
560356
Договор Собственни Договор
безвозмезд.
к безвозмезд.
пользовани АНО ДПО пользовани
я
«Зебра»
я
автомобиле
автомобиле
м
м
№ б/н от
№ б/н от
29.10.2018 г
29.10.2018 г

ХХХ №
ХХХ
ТТТ
№ ТТТ
0179516737 №01876058 7011404444 7001928535
22.06.2021 46
18.01.2022 09.07.2021
21.06.2022 11.08.2021 17.01.2023 10.07.2022
10.08.2022
Технический осмотр (дата
26.10.2021 28.09.2021 04.12.2021 20.10.2021 02.12.2021
прохождения, срок действия) 25.10.2022 27.09.2022 03.12.2022 19.10.2022 01.12.2022
Соответствует установленным Соответств. Соответств. Соответств. Соответств. Соответств.
требованиям

Сведения

7

МКПП

МКПП

№ТТТ
7007470140
от
14.09.2021 13.09.2022
24.10.2021
23.10.2023
Соответств.

ХХХ
№02014877
2
30.10.2021 29.10.2022
17.11.2021
16.11.2022
Соответств.

12

13

Kia Rio

Lada Granta

легковой
В

легковой
В

ССТ
7132-02
прицеп
прицеп

2017

2020

2017

Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

С937ОО70

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Р304ЕХ70

Е028ЕТ70

С557РК70

АН7111 70

9919
9921
99 34 272535
9907
99 32
70 54
489607
731748
015550
700243
573115
Договор
Собственник
Договор
Договор
Договор
Договор
безвозмезд.
АНО ДПО
безвозмезд. безвозмезд. безвозмезд. безвозмезд.
пользования
«Зебра»
пользования пользования пользования пользования
автомобилем
автомобилем автомобилем автомобилем
прицепом
№ б/н от
№ б/н от
№ б/н от
№ б/н от
№ б/н от
19.05.2020 г.
10.05.2021 г. 12.03.2019 г. 25.09.2021 01.01.2018 г.
МКПП
МКПП
АКПП
МКПП
АКПП
-

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Страховой полис ОСАГО
№ ТТТ
(номер, дата выдачи, срок
7014132902
действия, страховая
28.03.2022организация)
27.03.2023
Технический осмотр (дата
25.11.2021
прохождения, срок действия)
25.11.2022
Соответствует установленным Соответств.
требованиям

Сведения

К654РМ70

ААВ №
ХХХ
ХХХ №
3024206087 №0212543382 0192287770
02.09.2021 24.12.21 - от 11.09.2021
01.09.2022
23.12.2022
- 10.09.2022
22.09.2021
04.10.2021
15.02.2022
22.09.2022
04.10.2022
15.02.2024
Соответств. Соответств. Соответств.

15

Lada Granta

Kia Rio

легковой
В

легковой
В

Volkswagen
Polo
легковой
В

2021
С 893ХУ70

2015
К831ЕР70

2014
К499ЕР70

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Страховой полис ОСАГО
№ТТТ
ХХХ №
(номер, дата выдачи, срок
7013836325 0196083926
действия, страховая
18.03.2022 - от 04.10.2021
организация)
17.03.2023
-03.10.2022
Технический осмотр (дата
01.04.2021
14.01.2021
прохождения, срок действия)
01.04.2023
14.01.2023
Соответствует установленным Соответств. Соответств.
требованиям

не требуется

не требуется
Соответств.

Номер по порядку
16

14

99 34 271021 99 32 696920
Собственник
Договор
АНО ДПО
безвозмезд.
«Зебра»
пользования
автомобилем
№ б/н от
01.04.2021 г.
МКПП
МКПП

ТТТ №
7012582608
04.03.2022 03.03.2023
30.08.2020
31.08.2021
Соответств.

7031 191585
Договор
безвозмезд.
пользования
автомобилем
№ б/н от
10.06.2021 г
МКПП
ХХХ №
0186617434
11.08.2021 10.08.2022
02.08.2021
02.08.2022
Соответств.

5.3. Наличие учебных классов и закрытой площадки
Для обеспечения теоретического учебного процесса имеются два учебных класса,
оборудованных учебно-наглядными пособиями и техническими средствами обучения:
• компьютер с соответствующим программным обеспечением;
• экран (монитор);
• магнитная доска со схемой населенного пункта.
Для проведения занятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП
имеются соответствующее требованием оборудование и материалы:

Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для отработки
приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления
инородного тела из верхних дыхательных путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
«дыхательные пути» для проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Расходные материалы

комплект

1

комплект

1

комплект

20

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)
Табельные средства для оказания первой помощи.
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)

комплект
комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие
средства

комплект

1

комплект

1

комплект

1

Оборудование

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

Закрытая учебная площадка для проведения практических занятий по вождению
транспортных средств соответствует требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения.
Разработано три маршрута для проведения занятий по вождению в условиях движения по
городу.
№
п/п
1

Наименование

Адрес

площадь

Учебный класс

50,8 кв. м.

2

Учебный класс

30,0 кв.м.

Договор аренды

3

Учебная
площадка

г. Томск, ул. Красноармейская,
д. 120/1, помещение № 43
г. Томск, уд. Говорова, д. 46,
помещения № ц104 – ц109
г. Томск, пос. Хромовка, 35/3

Правоустанавливающи
е документы
Договор аренды

7200 кв. м

Договор аренды

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В образовательной организации осуществляется мониторинг сдачи обучающимися
внутренних квалификационных экзаменов и экзаменов в ГИБДД на право получения
водительского удостоверения.
СДАЧА ВНУТРЕННЕГО ЭКЗАМЕНА в 2021 учебном году
Обучающиеся, зарегистрированныев 2021 уч. году
Общее

Отчислены

Допущены

Сдали

Не сдали

Процент

Процент

количество
обучающихся,
зарегистрированных
в 2021 уч. году

675 чел.
(669 чел.)

по разным
причинам

к итоговой
аттестации.
Сдавали
вн.экзамен

6
чел.отчисле
ны
до
окончания
обучения)

408 чел.

внутр.
квалификй экзамен

внутр.
квалификй экзамен

294 чел.
(январьдекабрь)

114 чел.
(январьдекабрь)

сдачи
вн. экзамена
в 2021 уч
году(от
общего
числа
сдававших)

сдачи вн.
экзамена
в 2021 уч году
(от общего
числа
зарегистрированных)

72,0%

44,9%

Обучающиеся, зарегистрированные в предыдущий (2020) год обучения
Общее количество
обучающихся,
зарегистрированных
в 2020 уч. году идопущеных
к итоговой аттестации
в 2021 уч.году

Допущены
к итоговой
аттестации.
Сдавали
вн. экзамен

Сдали
внутр.
квалификй экзамен

Не сдали
внутр.
квалификй экзамен

316 чел.

316 чел.

155 чел.

161 чел.

Процент
сдачи
вн. экзамена
в 2021
уч.году(от
общего
числа
сдававших)
49,0%

Итого: количество
обучающихся 2020/2021
уч.гг., сдававших вн. квалифй экзамен в 2021 г.

724 чел.

449 чел.

275 чел.

62,0%

-

-

СДАЧА ЭКЗАМЕНА В ГИБДД в 2021учебном году

Количество обучающихся,
которые сдали вн. квалиф-й экзамен
и
сдавали экзамен в ГИБДД
в 2021 уч. году

Обучающиеся,
зарегистрированные
в 2021 уч. году
Обучающиеся
зарегистрированные
в предыдущий (2020) уч.
году
Обучающиеся из других
автошкол,
прикрепившиеся для сдачи
экзамена в ГИБДД с
нашей автошколой

Итого

Сдали
экзамен в
ГИБДД
в 2021 уч.г.

Продолжаю
т сдавать
экзамен в
ГИБДД с
автошколой

Забрали
документы
для сдачи
экзамена в
ГИБДД в
другом
городе или
с другой
автошколой

13,9%

495 чел.

88 чел.

37 чел.

6 чел.

Не сдали
экзамен в
ГИБДД
в 2021 уч. г.

Процент
сдачи
экзамена в
ГИБДД
в 2021 уч. г.

583 чел.

11 чел.
677
чел.
83 чел.

51 чел.

8 чел.

43 чел.

15,7%

728
чел.

102 чел.

626 чел.

14,0%

В качестве комментария результатов сдачи экзаменов надо сказать, что, процент сдачи
внутреннего квалификационного экзамена обучающимися автошколы остался практически на том
же уровне, что и в предыдущем 2020 уч. году и даже увеличился (для сравнения: в 2020 г. – 61%
от общего количества зарегистрированных обучающихся; в 2021 уч.г. – 72,% - от общего числа
сдававших экзамен и 44,9% - от общего числа зарегистрированных), что говорит о стабильности
работы автошколы по организации обучения, квалификации преподавательского состава.
Однако процент сдачи экзамена в ГИБДД значительно уменьшился по сравнению с
прошлым годом: с 30% до 14%. Такие результаты имеют вполне объективные объяснения:
изменения правил сдачи экзамена на право вождения, введенные в апреле 2021г. Тенденция к
ухудшению результатов сдачи экзамена в ГИБДД прослеживается не только в нашей автошколе,
но и по автошколам и субъектов РФ в целом. Данное самообследование не предполагает
развернутого анализа этой создавшейся ситуации.
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица
измерения,
2020 г.

Единица
измерения,
2021 г.

478/100

675/70,8

1.

Образовательная деятельность

1.1

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам, повышения
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

1.2

Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по
дополнительным профессиональным программам профессиональной
переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации

-

-

1.3

Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на
обучение службами занятости, в общей численности слушателей,
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период

-

-

1.4

Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в
том числе:

1

1

1.4.1

Программ повышения квалификации

-

-

1.4.2

Программ профессиональной переподготовкиобучения

1

1

Количество разработанных дополнительных профессиональных программ
за отчетный период

-

-

1.5.1

Программ повышения квалификации

-

-

1.5.2

Программ профессиональной переподготовки

-

-

1.6

Удельный вес дополнительных профессиональных программ по
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных
программ

-

-

1.7

Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве
реализуемых дополнительных профессиональных программ

-

-

1.8

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей
численности научно-педагогических работников образовательной

-

-

1.5

организации
1.9

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности научнопедагогических работников

1.10

8/66,7

12/80

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

-

-

1.10.1

Высшая

-

-

1.10.2

Первая

-

-

1.11

Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации
дополнительного профессионального образования

40

40

1.12

Результативность выполнения образовательной
организациейгосударственного задания в части реализации
дополнительных профессиональных программ

100

100

2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования
WebofScience в расчете на 100 научно-педагогических работников

-

-

2.2

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в
расчете на 100 научно-педагогических работников

-

-

2.3

Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-

-

2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования WebofScience, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-

-

2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе
цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников

-

-

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников

-

-

2.7

Общий объем НИОКР

-

-

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

-

-

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

-

-

2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной
организации от НИОКР

-

-

2.11

Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники
и учебные пособия), методических и периодических изданий, количество
изданных за отчетный период

-

-

2.12

Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиональных) научных семинаров и конференций

-

-

2.13

Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации за отчетный период

-

-

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников
без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук -

-

-

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15

Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

-

-

11405

21894

3.

Финансово-экономическая деятельность

3.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

3.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

-

-

3.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

-

-

4.

Инфраструктура

4.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:

5,4

5,4

4.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

-

-

4.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

-

-

4.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное
пользование

80,8

80,8

4.2

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя

5

5

4.3

Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные
пособия)

5

5

4.4

Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в
общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях

-

-

7. Финансовая деятельность
Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства,
поступающие от оказания платных образовательных услуг.
Образовательная организация, согласно Уставу, самостоятельно осуществляет
хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом
решения учредителей, в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы,
определяет виды и размеры доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда.
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с
уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самой Организацией
в пределах собственных и заёмных средств.
Финансовый результат деятельности АНО ДПО «Зебра» за 2021 год

1.
1.2
1.3
1.4
2.
2.1

Наименование статей

Сумма
(тыс. рублей)

Поступления денежных средств, всего, в том числе:
Заемные средства
Доходы от образовательной деятельности
Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации (от сдачи в аренду
имущества)
Расходы денежных средств, всего, в том числе:
2.1 полученных от целевых поступлений, заемных средств, других средств, кроме
предпринимательской деятельности

21939
0
21894
0
21681
38

-

заработная плата

38

2.2

полученных за счет предпринимательской деятельности
(иной деятельности, приносящей доход)
заработная плата, в т.ч.
выплата мат. помощи (вознаграждения)
налоги (сборы)
услуги аренды
возврат заемных средств
прочие расходы (услуги банка, канцелярские и др.)
Прибыль от предпринимательской деятельности (убыток) составила

21643

-

836
13
370
1322
0
19115
258

8. Результаты анализа показателей деятельности организации
Результаты проведенного самообследования АНО ДТП «Зебра» показывают, что
образовательная деятельность в АНО ДПО «Зебра» осуществляется в соответствии с нормативноправовыми актами, определяющими деятельность образовательных учреждений, в частности,
автошкол, и локальными нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность
Организации.
Условия ведения образовательного процесса, содержание, уровень и качество подготовки
обучающихся соответствует требованиям Программы подготовки водителей транспортных
средств категории «В»:
1. Организация обеспечена необходимым комплектом правовых и организационно
распорядительных документов в соответствии с законодательством и Уставом Организации.
2. Структура и система управления Организации достаточны и эффективны для
обеспечения выполнения функций Организации в соответствии с поставленными целями,
задачами и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Организация располагает необходимой материально-технической базой для обучения.
4. Учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям к программам
профессионального обучения.
5. Кадровый
инструкторско-педагогический
состав
Организации
соответствует
требованиям, предъявляемым к учебной организации.
Надо отметить достижения в организации работы автошколы за прошедший
2021 год. Несмотря на сложные условия работы, обусловленные ограничениями, связанными с
коронавирусом, учебный процесс продолжился успешно. По сравнению с 2020 уч. годом
количество обучающихся в автошколе значительно увеличилось.
Сравнение:
- в 2020 г. зарегистрировано 24 учебные группы – 481 человек.
- в 2021 г. зарегистрировано 28 учебных групп – 675 человек.
Увеличилось также количество учебных
увеличился и кадровый обучающий состав.

транспортных

средств.

Соответственно,

Рекомендации.
1. Продолжить работу по обновлению материально-технической, учебно-методической базы,
фонда учебно-наглядных пособий и учебного оборудования.
2. Продолжить работу над повышением качества знаний по теории и практике вождения ТС
обучающимися автошколы.
3. Продолжить контроль за техническим состоянием и содержанием учебных транспортных
средств.
4. Продолжить повышение квалификации педагогических работников, в том числе мастеров
производственного обучения, контроль за своевременной аттестацией на соответствие занимаемой
должности.

