
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ООО «Автолидер» 

Организационно-правовое 
обеспечение образовательной деятельности 

  

 
Общая характеристика учреждения: 
  
1.1.       Место нахождения: Юридический адрес: 187300, Ленинградская обл., Кировский 
р-н, пгт Мга, Комсомольский пр., д. 40. 

Фактический адрес: 187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Мга, Комсомольский 
пр., д. 40. 

Телефон: 8 (812) 991-10-25, 

электронный адрес:   

Сайт образовательного учреждения: автолидер-кировск.рф 

1.2.     Адреса осуществления  образовательной деятельности: 

187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Мга, Комсомольский пр., д. 40,   

187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Севреная, д. 9, 

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 27, лит. А, пом. 404 

8 (812) 991-10-25. 

Закрытая площадка ООО «Автолидер»: Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Мга, 
Комсомольский пр., д. 40. 

1.3.     Обособленные структурные подразделения (филиалы):  

187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, д. 9. 

1.4.      Учредители ООО «Автолидер» 

Шмаков Владимир Александрович 

1.5.     Директор автошколы ООО «Автолидер» Шмаков Владимир Александрович: 
телефон 8 (921) 939-72-30. 

1.6.     Наличие Устава. Устав ООО «Автолидер» утвержден 17 июля 2014 года. 
Зарегистрирован МИФНС № 2 России по Ленинградской области за основным 
государственным регистрационным номером 1144706001032 18 ноября 2014 года 

 



2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 
социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Мга, Комсомольский пр., д. 40, на 
условиях договора аренды у организации НОУ СОШ № 37 ОАО «РЖД». Срок аренды: 
бессрочно; 

187340, Ленинградская обл., г. Кировск, ул. Северная, д. 9. Срок аренды: c 15 декабря 2014г 
бессрочно; 

199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 27, лит. А, пом. 404, с 30 марта 2015 г. по 29 
февраля 2016 г. 

В каждом учебном классе смонтирован мультимедийный проектор, установлен компьютер 
с необходимым программным обеспечением. В классах имеются плакаты и стенды в 
соответствии с Программой подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

В каждом классе имеется доска информации с утвержденным учебным планом, учебной 
программой, календарным учебным графиком, методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса, расписания занятий и схемы учебных маршрутов.  

2.2.  Закрытая площадка: 

187300, Ленинградская обл., Кировский р-н, пгт Мга, Комсомольский пр., д. 40, на 
условиях договора аренды у организации НОУ СОШ № 37 ОАО «РЖД». Срок аренды: 
бессрочно. 

Размер закрытой площадки – 0,25 га. На всей площадке имеется однородное асфальтное 
покрытие, обеспечивающее круглогодичное ее функционирование. По периметру 
установлено ограждение, препятствующее движению пешеходов и транспортных средств 
(за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения). 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения. 

На площадке смонтирована эстакада и железнодорожный переезд. По периметру площадки 
смонтированы осветительные установки. 

3. Организация учебного процесса 

3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 190/188 часов. 

3.2.  Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», определена 
лицензией на право, ведения образовательной деятельности. 

Форма обучения очная (дневная, вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.  



Оборудование классов включает в себя: 

- мультимедийный проектор (в каждом классе); 
- компьютер с программным обеспечением (в каждом классе); 
- магнитная доска со схемой населенного пункта (в каждом классе); 
- закон о защите прав потребителей (в каждом классе); 
- программно-аппаратный комплекс для психофизиологических исследований; 
- тренажеры-манекены для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 
- тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела; 
- мотоциклетный шлем (в каждом классе); 
- детское удерживающее устройство (в каждом классе); 
-учебные пособия по оказанию первой помощи (стенды и плакаты); 
- учебное пособие по оказанию первой медицинской помощи (электронная версия); 
- учебное пособие по устройству автомобиля (электронная версия, плакаты и стенды); 
- тренажер психофизиологический ТА-2. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешивается на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на 
маршрутах города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебных классах. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 
автомобиле. 

Образовательные услуги 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
предоставления 

(оказания) 
услуг 

групповая 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 
часов 

1 Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

42 

2 Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

12 

3 Основы управления 
транспортными 
средствами 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

14 

4 Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 

16 



транспортных средств 
категории "В" 

5 Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

20 

6 Основы управления 
транспортными 
средствами категории "B" 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

12 

7 Вождение транспортных 
средств категории "B" (с 
механической 
трансмиссией/с 
автоматической 
трансмиссией) <1> 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

56/54 

8 Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

8 

9 Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом 

групповая Программа 
профессиональной 
подготовки водителей 
транспортных средств 
категории "В" 

6 

<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на 
транспортном средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией. По 
окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией 
обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с 
автоматической трансмиссией. 

 

3.3 Преподаватели 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 деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации (не 

реже чем один раз в три 
года) 

Гусев Юрий 
Анатольевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения, Основы управления 

транспортными средствами 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

Диплом Серия А-I № 907604 выдан 
20.07.1975г. Специальность 

«Инженер по эксплуатации и 
ремонту автотранспортных 

средств» 

Удостоверение Рег. № 1479, 
выдано 10.11.2014г. 



Основы управления транспортными 
средствами категории "B" 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

Белехов 
Александр 

Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы управления транспортными 
средствами 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории "B" 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

Диплом Серия ВСГ № 3797719 
выдан 30.06.2009г. Специальность 

«Инженер по специальности 
автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

Диплом о профессиональной 
переподготовке Серия ПП № 
002423, выдан 24.04.2014г. 

Лутов Денис 
Александрович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы управления транспортными 
средствами 

Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории "B" 

Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

  

Морозова Ирина 
Бронюсовна 

Первая помощь при ДТП Диплом Серия КТ № 107927, выдан 
28.02.1987г., Специальность 

«Акушер» 

Удостоверение № 14 о 
подтверждении высшей 
категории 16.03.2009г. 

Климшина Татьяна 
Вячеславовна 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Диплом Серия БВС № 0427736 

Специальность Педагог-психолог по 
специальности «Психология» 

Аттестационный лист о 
присуждении первой 

категории от 30.11.2010г. 

 

3.3. Мастера производственного обучения 

Ф. И. О. 
Разрешенные категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Козлов Анатолий 
Валентинович 

А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, CE, 
C1E, M 

Св-во Серия В № 01119, 
выдано 31.03.2010г. 

Удостоверение Рег. № 1083, 
выдано 26.08.2014г. 

Белехов Александр 
Александрович 

В, С Свидетельство Серия В 
№ 013180, выдано 

29.11.2013г. 

- 

Морозов Роман Михайлович 
В, ВС, CE Свидетельство Серия В 

№ 013075, выдано 
25.06.2013г. 

- 



Шаповалов Александр 
Александрович 

В Свидетельство Серия В 
№ 00957 выдано 

16.11.2009г. 

Удостоверение Серия СД № 
00022, выдано 02.06.2014г. 

Папков Павел Андреевич 
В Свидетельство Серия АК 

№ 000060 выдано 
23.12.2006г. 

Удостоверение Рег. № 901, 
выдано 14.03.2014г. 

Папкова Елена Валерьевна 
В Свидетельство Серия В 

№ 013077, выдано 
25.06.2013г. 

- 

Никифоров Валерий 
Борисович 

В Свидетельство Серия АК 
№ 000160 выдано 

08.01.2007г. 

Удостоверение Рег. № 902, 
выдано 14.03.2014г. 

Никифоров Андрей 
Валерьевич 

В Свидетельство Серия АК 
№ 000240 выдано 

20.04.2008г. 

Удостоверение Рег. № 897, 
выдано 14.03.2014г. 

 

3.4. Учебные транспортные средства 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель 
Ниссан 

Micra 1.4 
Luxury 

Mitsubishi 
Lancer 1.8 Mazda CX-5 Volkswage

n Polo 
Kia Rio Volkswage

n Tiguan ЛАВ 81011 

Тип транспортного средства комби 
(хэтчбек) легковой легковой седан седан универсал прицеп к 

легк.а/м 

Категория транспортного средства В В В В В В прицеп 

Год выпуска 2004 2008 2013 2012 2012 2011 2010 

Государственный регистрационный 
знак 

Н 716 АС 178 У 666 АТ 98 
Р 459 МЕ 

178 
М 612 РМ 

178 
Н 555 КС 178 К 123 СВ 178 ВА 0735 78 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

договор 
аренды 

Техническое состояние в соответствии 
с п. 3 Основных положений  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

автомати
ческая 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

механиче
ская 

- 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений  

тормоз 
сцепление, 

тормоз 
сцепление, 
тормоз, газ 

сцепление, 
тормоз, газ 

сцепление, 
тормоз 

сцепление, 
тормоз - 

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

есть есть есть есть есть есть - 

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

есть есть есть есть есть есть - 



Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

да да да да да да - 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

соответст
вует 

 

5. Наличие локальных актов: 
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «В» 
Правила внутреннего трудового распорядка 
Штатное расписание ООО «Автолидер» 
Должностные инструкции работников ООО «Автолидер» 
Методические рекомендации по организации образовательного процесса ООО 
«Автолидер» 
Положение о порядке приема и обучения в  ООО «Автолидер» 
Права и обязанности обучающихся в ООО «Автолидер» 
Требования к поступающим на обучение в ООО «Автолидер» 
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В" 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки 
в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 
и умений выпускников государственным требованиям. 
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ООО «Автолидер» по всем направлениям в 
деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, 
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 
требованиям. 

Показатели деятельности ООО «Автолидер» соответствуют требованиям, предъявляемым 
к Автошколам. 

ООО «Автолидер» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных 
средств категории «В». 
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