
 

 

 

Отчёт о результатах 
самообследования 



 

 

 

 

Отчёт по результатам самообследования  
учебно-материальной базы ИП Клещёва Г. А. 

 в г. Красный Сулин и в г. Зверево 
 

1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность ИП Клещёв Г. А. соответствует требованиям Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2021г. № 808; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 
26.08.2020г. № 438. 
2. Оценка системы управления организации 
Управление образовательной деятельностью осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «B», методическим рекомендациям по организации 
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 
категории «B», утвержденным ИП Клещёв Г.А. 
4. Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 
транспортных средств, удовлетворяют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными ИП Клещёв Г.А.; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными ИП Клещёв Г.А.; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными ИП Клещёв Г.А. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 
профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории «B» в полном объеме. 
7. Оценка материально-технической базы для реализации Примерных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» 
 



 

 

 
 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения 

Номер по порядку 
 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Дэу Нексиа Лада Хендэ 

Акцент  
Шевроле 
Ланос 

КРД КРЕМЕНЬ  

Тип 
транспортного 
средства 

Легковой 

седан 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 
седан 

Легковой 
седан 

Прицеп 

Государственный 
регистрационный 
знак 

В079НА161 Н041СЕ31 Т835АХ761 В839УН161 АВ 8219 82 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

9924638405 6152442076 9927021633 6132447221  

 
Техническое состояние транспортных средств отвечает требованиям соответствующих стандартов, 
правил и руководств по их технической эксплуатации. На транспортных средствах установлены 
дублирующие педали сцепления и тормоза, зеркала заднего вида для обучающего вождению, 
опознавательный знак «Учебное транспортное средство». Все транспортные средства 
застрахованы.  
 

Сведения о преподавательском составе 

Преподаватели Мастера производственного 
обучения вождению 

Мыськов Дмитрий Геннадиевич, ВУ 

9911182469 от 26.10.2016г., 

удостоверение о повышении 

квалификации АА № 000006 от 

09.03.2022г. ПДД 

Гончаров Кирилл Сергеевич, ВУ 
9920119435 от 26.03.2021г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000145 от 
16.01.2020г. 

Мохова Раиса Геннадьевна, 
сертификат повышения 
квалификации медика 
0761241596592 от 06.12.2018г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000253 от 
15.07.2021г. Медицина 

Цыганков Михаил Васильевич, ВУ 

6101608366 от 07.08.2022г., 

удостоверение о повышении 

квалификации АА № 000069 от 

15.07.2019г. 

Кудряшов Дмитрий Витальевич, 
диплом психолога ВСГ 0434299 от 

Кузнецова Татьяна Александровна, 



 

 

02.06.2006г. Психолог ВУ 9905265293 от 21.12.2018г., 

удостоверение о повышении 

квалификации АА № 000210 от 

14.12.2020г. 

Крикунова Наталья Александровна, 
диплом психолога 342400018898 от 
10.06.2019г. Психолог 

Нугаев Сергей Вячеславович, ВУ 
9909058862 от 17.05.2019г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000088 от 
21.10.2019г. 

Миндюков Александр Александрович, 
удостоверение о повышении 
квалификации медика 4700 от 
11.10.2017г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 
000256 от 15.07.2021г. Психолог 

Челпанов Сергей Александрович, ВУ 
6134466425 от 30.03.2018г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000021 от 
07.06.2022г. 

Постнов Владимир Александрович, 
ВУ 9907202362 от 02.11.2019г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000255 от 
15.07.2021г. ПДД 

Постнов Владимир Александрович, 
ВУ 9907202362 от 02.11.2019г., 
удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000020 от 
07.06.2022г. 

 
Сведения о закрытых площадках: 
Закрытая площадка 5700 кв. м расположена по адресу: г. Гуково, ул. Чернышевского, 21. 
Вывод: закрытая площадка соответствует предъявляемым требованиям. 
 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный кабинет 

Площадь 
(кв. м) 

Количество 
посадочных мест 

1 Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Победы, 
13 

114,7 30 

2 Ростовская область, г. Зверево, ул. Обухова, 35-б 49,4 30 

 
Имеющиеся в наличии учебное оборудование, информационно-методические и иные 
материалы для осуществления образовательной деятельности по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
соответствует предъявляемым требованиям. 
Проводимые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещение допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения, а также медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения соответствуют требованиям Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения». 
 
Вывод о результатах самообследования: 



 

 

Результаты проведенного самообследования учебно-материальной базы в городах 
Красный Сулин и Зверево показали, что содержание, уровень и качество подготовки 
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 
государственным требованиям Примерных программ профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «B». Имеющееся количество учебных 
транспортных средств соответствует количеству 226 обучающихся в год (категория 
«В» мкпп). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

          

 

 
                                   
 


