
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

В НОУ Центр подготовки водителей  «ЛИДЕР» 

Нормативным основанием проведения самообследования НОУ ЦПВ «Лидер» является 

приказ директора НОУ ЦПВ «Лидер» №11 от 1 декабря 2014 г. «О проведении 

самообследования». 

Комиссия в составе: 

Председателя: директора Калашника А.А. 

Секретаря: директора УЧ Митрониной Л.В. 

Член комиссии: зам.директора Калашник Д.А. 

 

Наименование организации  Негосударственное образовательное учреждение Центр   

подготовки водителей «Лидер», (НОУ центр подготовки водителей «Лидер») 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма частное учреждение 

Место нахождения 606037, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева д.35,П13 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 606000, г.Дзержинск: 

1. ул.Петрищева д.35, П1 

2. ул.Терешковой д.4 П1 

3. ул.Чапаева д.29 

 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Автодром ул.Красноармейская 7А. 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» liderdzr.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)1075200012876 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)5249091196 

Код причины постановки на учет (КПП)524901001 

Дата регистрации Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации №5214040312 от 15 октября 2007г., Управление Федеральной 

регистрационной службы по Нижегородской области. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) №8278 от 

17 февраля 2011г. Министерство образования Нижегородской области, 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 5 

Марка, модель 

CHEVRO

LET 

KLAS 

AVEO 

RENAUL

T 

LOGAN 

RENAUL

T 

LOGAN 

MITSUBI

SHI 

LANSER 

1. 

КМЗ-

828441 

Тип транспортного средства легковая легковая легковая легковая прицеп 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010г. 2006г. 2010г. 2006г. 2013г. 



Государственный регистрационный  знак В505ТС152 В232ОЕ152 В949ОЕ152 А111МЕ152 ВВ063752 

Регистрационные  документы  
Св.рег.52 УУ 

№079063 

18.03.2011г. 

Св.рег.52 05 

№586019 

16.05.2013г. 

Св.рег.52УО 

№195603 

01.12.2010г. 

Св.рег.52 ХЕ 

№650649 

21.09.2011г. 

Св.рег. 52 

19 

№368769 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договр 

аренды №3 
от 

01.10.2014г. 

Договр 

аренды №1 
от 

01.10.2014г. 

Договр 

аренды №2 
от 

01.10.2014г. 

Договр 

аренды № 5 
от 

01.12.2014г. 

Договр 

аренды №4 
от 

01.10.2014г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
Не 

установлен 
Установлен 

Не 

установлен 

Не 

установлен 
Имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
МТ МТ МТ МТ нет 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 
нет 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 
нет 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

Свид. 52АА 
№067594 от 

09.03.2011г. 

Свид. 52АА 
№065422 от 

11.10.2010г. 

Свид.52АА 
№065745 от 

22.11.2010г. 

Свид.52АА 
№069326 от 

19.09.2011г. 
нет 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС 
№0692620539 

по 02.07.2015г. 

ООО 
«Межотраслев

ой страховой 
центр» 

ССС 

№0681015603 

по 17.06.2015г. 
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0704668758 

по 02.12.2015г. 
ООО 

«Росгосстрах» 

ССС 

№0704668759 

по 02.12.2015г. 
ООО 

«Росгосстрах» 

нет 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

ООО 

«ТЕХНОА

ВТОСЕРВ

ИС» 

02.07.2014г. 
до 

03.07.2015г. 

ИП 

Кореннов 

М.И. 
18.06.2014г. 

до19.06.201
5г. 

ИП 

Филатова 

Т.Р. 
18.10.2014г. 

до 
18.10.2015г. 

ИП 

Кореннов 

М.И. 
03.12.2014г. 

до 
04.12.2015г. 

нет 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
2
 

Нет Нет Нет Нет Нет 

 

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) 

 

1.Иванин Дмитрий 

Владимирович 

52 ЕХ 

№715890 

Выдано 

13.05.2005г. 

Кат.В, С Серия К 

№025564 от 

22.04.2013г. 

по 

22.04.2018г. 

кат.В. ФАУ 

Дзержинск

ий УКК АТ. 

Серия К 

№025564 от 

22.04.2013г. 

кат.В. ФАУ 

Дзержинск

ий УКК АТ. 

По 

трудовому 

договору 

(совместите

ль) 

2.Козин Владимир 

Витальевич 

52 ЕХ № 

715007 

Кат. В, С, 

D, Е. 

Серия АС 

№000108 от 

Серия АС 

№000108 

По 

трудовому 

                                                 
 

 
 
 



Выдано 

08.12.2004г. 

24.10.2014г. 

по 

24.10.2015 

Негосударс

твенное 

образовател

ьное 

частное 

учреждение 

«Авто 

Стиль» 

Выдано 

24.10.2014г. 

Негосударс

твенное 

образовател

ьное 

частное 

учреждение 

«Авто 

Стиль» 

договору 

(совместите

ль) 

3.Митронин Илья 

Сергеевич 

52 ВЕ 

№005340 

Кат. В, С. Серия К 

№025592 

от 

17.02.2014г. 

по 

17.02.2019  

ФАУ 

Дзержинск

ий учебно-

курсовой 

комбинат. 

Серия К 

№025592 

Выдано 

17.02.2014г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий учебно-

курсовой 

комбинат. 

По 

трудовому 

договору 

(совместите

ль) 

4.Тихонин Артем 

Викторович 

52 06 

№285552 

Кат. В. Серия К 

№025599 

от 

17.07.2014г. 

по 

17.07.2019 

ФАУ 

Дзержинск

ий УППК 

Серия К 

№025599 

Выдано 

17.07.2014г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий УППК 

По 

трудовому 

договору 

(совместите

ль) 

5.Мазуров 

Александр 

Вадимович 

52 03 

№189578 

Кат. А, В, 

С, D, СЕ. 

Серия К 

№025464 от 

17.06.2014г.

по 17.06. 

2019 г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий ЦППК 

Серия К 

№025464 

Выдано 

17.06.2014г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий ЦППК 

По 

трудовому 

договору 

(совместите

ль) 

6.Крикун Олег 

Евгеньевич 

52 УХ 

№134101 

Кат. 

В,С,D,Е. 

Серия К 

№025568 

От 

22.04.2013г.  

по 

22.04.2018г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий учебно-

курсовой 

комбинат 

АТ 

Серия К 

№025568 

Выдано 

22.04.2013г. 

ФАУ 

Дзержинск

ий учебно-

курсовой 

комбинат 

АТ 

По 

трудовому 

договору 

(совместите

ль) 

 



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 по-

вышении 
квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года)6 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или 

иное) 

1.Васин 

Александр 

Валентинович 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения. 

. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом 

Среднее 

профессиональное, 

Инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств. 

Диплом ПВ 

№543052, 1987г. 

Горьковское высшее 

военное ракетное 

командное училище 

Противовоздушной 

обороны. 

 

Водительское 

удостоверение 52НЕ 

№001986 

Кат. А,В,С,D 

Выдано 05.08.2006 

Удостоверение 

№01783 от 

23.09.2013г. 

по23.09.2018г. 

ГБОУ СПО 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По трудовому 

договору 

(совместитель) 

2.Салов Юрий 

Владимирович 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

Организация 

1.Среднее 

профессиональное, 

Инженер по 

строительству и 

эксплуатации зданий 

и сооружений. 

Диплом ИВ-I 

№425493 , 1984г. 

Горьковское высшее 

военное 

строительное 

командное училище. 

Удостоверение 

№ 01888 от 

14.11.2013г. по 

14.11.2018г. 

ГБОУ СПО 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

По трудовому 

договору 

(совместитель) 

                                                 
 

 



и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

 

2.Менеджер 

предприятия. 

Диплом ПП 

№130064. 1997г. 

Учебный центр 

переподготовки 

военнослужащих 

Волго-Вятской 

академии 

государственной 

службы. 

Водительское 

удостоверение 52УХ 

№081773 

Кат. А,В,С 

Выдано 09.12.2009 

3.Немсицверидзе 

Марина 

Виссарионовна 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения. 

Устройство 

и 

техническое 

обслуживан

ие 

транспортны

х средств, 

как объект 

управления. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

Высшее. 

Инженер-механик 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство»  

Диплом НВ 

№604992, 1987г. 

Горьковский 

политехнический 

институт 

им.А.А.Жданова 

Водительское 

удостоверение 52ЕХ 

№736693 

Кат. В 

Выдано 21.10.2015 

Удостоверение 

№ 115кв от 

18.06.2010г. до 

18.06.2015 

ФГОУ СПО 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

По трудовому 

договору 

(совместитель) 



транспортом

. 

4.Калашник 

Алексей 

Александрович 

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 

движения. 

Основы 

управления 

транспортны

ми 

средствами. 

Организация 

и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

Организация 

и 

выполнение 

пассажирски

х перевозок 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

 

Среднее 

специальное. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. 

Диплом А №190716 

1994г. 

ПТУ №34 

г.Дзержинска 

Водительское 

удостоверение 5208 

№648882 

Кат. В,С,D 

Выдано 18.04.2012 

Удостоверение 

№ 02135 от 

2014г. до 2019 

ГБОУ СПО 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

По трудовому 

договору 

(совместитель) 

5.Иванова Алена 

Владимировна 

Первая 

помощь при 

дорожно- 

транспортно

м 

происшеств

ии. 

Психофизио

логические 

основы 

деятельност

и водителя 

Средне-специальное. 

Фельдшер. 

Диплом РТ №789503 

1995г. 

Кольский 

медицинский 

колледж. 

Удостоверение 

А №4427001от 

30.12.2010г. по 

30.12.2015г. 

ГАОУ ДПО 

«Нижегородски

й областной 

ЦПК 

специалистов 

здравоохранени

я» 

По трудовому 

договору 

(совместитель) 

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

ул.Петрищева д.35, П1 договор аренды от 17.11.2014г. 

ул.Терешковой д.4 П1 договор субаренды № 01/01А/14 от 15.11.2014г. 

ул.Чапаева д.29 договор аренды от 17.11.2014г. 

 

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Терешковой д.4.П.1. 

–  документ на право пользования  -  договор субаренды № 01/01А/14 от 15.11.2014г. 

–  заключение санитарно-эпидемиологической инспекции: № 52.20.19.000.М.000022.04.14 



от 03.04.2014 г.  

      –   заключение государственной противопожарной службы № 39  от 20.12.2013г. 

 

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Чапаева 29. 
     –  документ на право пользования  - договор аренды от 17.11.2014г. 

     –  заключение санитарно-эпидемиологической инспекции: № 52.НЦ.19.804.М.000038.01.13 

от 18.01.2013 г.  

     –   заключение государственной противопожарной службы № 280/15  от 01.12.2014г. 

 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Петрищева д.35, П1 

     –  документ на право пользования  договор аренды от 17.11.2014г. 

     –  заключение санитарно-эпидемиологической инспекции: № 52.20.03.804.М.000423.11.10 

от 24.11.2010 г.  

     –   заключение государственной противопожарной службы № 280/15  от 01.12.2014г. 

 

Автодром      
606000,  Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Красноармейская 7А. 

–  документ на право пользования:  Договор аренды № 4/4 от 15.11.2014г.  

V. Организация управления. 
5.1. Система управления организацией (структура) 

–   Директор  

–   Заместитель директора 

–   Директор по учебной части 

–   Руководитель рекламного отдела 

–   Юрист 

–   Администратор 

–   Диспетчер  

–   Преподаватели основ ПДД, безопасного управления и устройства транспортного 

средства 

–   Мастера производственного обучения вождению 

–   Механик 

–   Медицинский работник 

 

Система управления имеет два уровня: 

–  административный, в лице директора учреждения , заместителя директора , 

директора учебной части. 

–  коллегиальный, в лице Педагогического совета НОУ Центр подготовки водителей  

«Лидер».  

 

5.2.  Локальные акты 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников НОУ Центр подготовки 

водителей «Лидер» 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся НОУ Центр подготовки водителей 

«Лидер». 

 Правила приѐма обучающихся в НОУ Центр подготовки водителей «Лидер». 

 Положение об организации практического вождения. 

 Положение о порядке проведения выпускных квалификационных экзаменов в НОУ 

Центр подготовки водителей «Лидер»      

 Положение о педагогическом совете. 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  

 Положение о дополнительных платных услугах.  

 Штатное расписание НОУ Центр подготовки водителей «Лидер» 

 Должностные инструкции работников НОУ Центр подготовки водителей «Лидер» 



Вывод: 

В ходе самообследования  были проанализированы состояние и результаты 

педагогической и управленческой деятельности, информационно-методическое 

обеспечение, материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение 

образовательного процесса, качество образовательной деятельности и ведение 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В автошколе имеются основные нормативно-организационные документы, на 

основании которых ведѐтся образовательный процесс. Ведѐтся системная работа по 

локальным актам,  по деятельности коллектива, по образовательному процессу. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими 

планами по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей 

работе  использует примерные  государственные образовательные программы, 

утверждѐнные Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которых 

составлены рабочие программы.  Программы по предметам обеспечены учебно-

методическим материалом, учебными территориями (автодром, маршруты), что 

позволяет реализовать их в полном объѐме. Преподаватели и мастера 

производственного обучения вождению имеют соответствующие квалификации и 

соответствующий уровень образования. Уровень подготовки и качества знаний 

обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике. 

       Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 

основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 

Оценки итоговой  аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. Финансово-

хозяйственная деятельность  осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, Уставом. 

 


