


 

 

                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор ООО 

 «УМЦ автомобильного транспорта» 

_______________Н.В. Смирнов 

«____» _________________ 2021 года 

 

 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации 

ООО «УМЦ автомобильного транспорта» 

 
1. Наименование организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-методический центр 

автомобильного транспорта», ООО «УМЦ автомобильного транспорта»  

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью 
Место нахождения: г. Кострома, ул. Магистральная д. 39 кв. 101,  
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря д. 58  

(адреса оборудованных учебных кабинетов): г. Кострома ул. Нижняя Дебря д. 58 

(адреса закрытых площадок или автодромов): г. Кострома ул. Борьбы д. 75 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: автоспецучеба44. рф   

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: (ОГРН) 1184401002609 

Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 4401187025  

Код причины постановки на учет: (КПП) 440101001  

Дата регистрации: 01.06.2018  
(дата внесения записи о создании юридического лица)  

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):  
 (серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)  

 

2.  

2.1 Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ООО «УМЦ автомобильного транспорта» 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 Минобрнауки России от  
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.     

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно - методический центр автомобильного транспорта» 

(ООО «УМЦ автомобильного транспорта») 
                                                     ИНН/КПП 4401187025/440101001   ОГРН 1184401002609 

Адрес: 156011, г. Кострома, ул. Магистральная, д. 39 кв.101 
E-mail:office@автоспецучеба44.рф 

umcat44@yandex.ru 
Телефоны: 37-20-01, 8 953-668-40-19,8 910-954-64-31 

mailto:office@автоспецучеба44.рф


2.2 Организация методической работы в образовательном учреждении (локальные акты, 

регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)   

Методическая работа в автошколе регламентируется следующими локальными актами:   

- Правилами внутреннего распорядка ООО «УМЦ автомобильного транспорта»    

- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ООО «УМЦ автомобильного 

транспорта»    

- Положением о поведении промежуточной и итоговой аттестации в ООО «УМЦ автомобильного 

транспорта»    

- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами   

- Приказами о зачислении граждан в списки автошколы для подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», «С», «Д»    

- Приказами об отчислении граждан из группы   

- Приказами об открытии учебных групп   

- Приказами о закрытии учебных групп   

- Учебными планами по предметам теоретического и практического циклов   

- Рабочими образовательными программами   

- Календарным учебным графиком   

- Положением об оказании платных образовательных услуг ООО «УМЦ автомобильного 

транспорта»    

3. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д» методическим рекомендациям по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным 

руководителем образовательной организации.  

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям.  

5. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

2 3 4 

Марка, модель Renault Logan (SR) Renault Logan (SR) Renault Logan (SR) 

Тип транспортного средства легковой седан легковой седан легковой седан 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2010 2012 2010 

Государственный регистрационный знак Х037ХК199 Н935ХУ44 Н520КМ44 

Регистрационные документы  ПТС 44 ОУ 112173 ПТС 77 МН 901352 ПТС 77 МР 609651 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

договор аренды договор аренды договор аренды 

Техническое состояние в соответствии с 

п. 3 Основных положений  
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет имеется 



Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех. мех. мех. 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений  

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 
Основных положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8 Основных положений  

имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

 РРР № 5041488443 

 от 12.07.2020  

по 11.07.2021  

Ресо Гарантия 

РРР № 5042550970  

от 25.05.2020  

по 24.05.2021  

Альфа страхование 

ХХХ № 0085309147 

от 23.05.2020 по 

22.05.2021 

 Росгосстрах 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 10.07.2020 по 

10.07.2021 

с 24.05.2020 по 

24.05.2021 

с 02.06.2020 по 

03.06.2021 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами  (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - 

Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 

Марка, модель ПАЗ 320402-05 ПАЗ 32054-07 Исудзу- Богдан 

Тип транспортного средства автобус автобус автобус 

Категория транспортного средства Д Д Д 

Год выпуска 2012 2005 2007 

Государственный регистрационный знак 
Р556КН 

76 

Н395АР 

37 

А670ОЕ 

69 

Регистрационные документы  
52 НН 

 № 995373 
99 04 

 № 058851 
69 08 

№ 484280 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

 

договор аренды 
 

собственность 
 

договор аренды 

Техническое состояние в соответствии с 

п. 3 Основных положений  
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех. мех. мех. 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений  
имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8 Основных положений  

имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется 



Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ККК 

№ 3015811379 

от 03.11.2020 г. 
по 03.11.2021 г.  

«ОАО СОГАЗ» 

ННН 

№ 3014795586 

от 09.06.2020 г. 
по 08.06.2021 г.  

«ОАО СОГАЗ»  

МММ 

№ 5034463079 

от 25.01.2020 г. 
по 24.01.2021 г.  

«Ресо-гарантия» 

технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 04.12.2020 г.  

 по 04.06.2021 г. 
 

с 26.11.2020 г.  

 по 26.05.2021 г. 
 

с 17.11.2020 г.  

 по 17.05.2021 г. 
 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

 

соответствует 
 

соответствует соответствует 

Оснащение тахографами  (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- -  

Сведения 
Номер по порядку 

8 9 10 

Марка, модель ГАЗ-27751-01 ЗИЛ ММЗ-45085 ЧМЗАП 8124 

Тип транспортного средства 
автофургон 

изотермический 

грузовой самосвал прицеп 

Категория транспортного средства С С прицеп 

Год выпуска 2005 1994 1990 

Государственный регистрационный знак М972ЕТ44 Х282ВР76 7439 КО  

Регистрационные документы  52 МА 228862 52 РМ 445176 технический талон 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

 

собственность  

 

договор аренды 

 

договор аренды 

Техническое состояние в соответствии с 

п. 3 Основных положений  

исправен исправен 
исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

имеется имеется 
- 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

мех. мех. 
- 

Дополнительные педали в соответствии с 

п. 5 Основных положений  

имеются имеются 
- 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 

Основных положений  

имеются имеются 

- 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8 Основных положений  

имеется имеется 

имеется 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется 
- 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ННН №3018586669 

от 01.12.2020 по 

01.12.2021 

«Росгосстрах» 

ННН №3019593328 

от 01.12.2020 по 

01.12.2021 

«АО Согаз» 

- 

технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

от 19.01.2021 по 

19.07.2021 

от 23.07.2020 по 

22.07.2021 - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- -  

 

 



6. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф. И. О.  

Серия, № 

водительского 

удостоверения,  

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС  

Документ на право 

обучения 

вождению ТС  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не  

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым  

 дата выдачи   данной категории, 

подкатегории  
реже чем один раз в 

три года)  
законодательство м 

(состоит в штате или 

иное)  

Арутюнов 

Александр 

Леонидович 

 

99 15 010386 

от 18.03.2020 

 

М. В. С 

  Удостоверение 

№ 40600032805 

от 01.08.2019 

 

Договор ГПХ  

 

Смирнов Николай 

Валентинович   

44 09 553588 

от 26.07.2013 

 

А.В.С.Д 

  Удостоверение 

№ 4400052 от 

13.11.2020  

Состоит 

 в штате 

Воронов Олег 

Николаевич 

44 30 386612 

от 04.03.2017 

 

А.М.В.С. 

Д.СЕ.ВЕ 

Диплом 

440600003876 

р/н № 3 от 

13.03.2019 г 

  

Договор ГПХ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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 деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года)2- 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

 

 
Соколова 

Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

1.Основы законодательства в сфере дорожного 
движения.         
2.Основы управления транспортными 
средствами   
3. Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории "В"                                              
как объектов управления.                                          
4.Основы управления транспортными 
средствами «В".   
5.Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом. 
6.Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом.  

 

 

Высшее 
Диплом ВСГ 1633569  

от 30.01.2008  

ГОУ КГУ им. Некрасова 

Психолог. 

Специальность: 

преподаватель психологии 
Диплом СБ 3920701 

от 01.07.2003 г. 

 

  

 
 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

4400045  

от 25.12.2019 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Договор 

ГПХ  

 

 

 

 

 

Соколова 

Елена 

Сергеевна 

  

 

 

 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя.                                                      

Высшее 
Диплом ВСГ 1633569  

от 30.01.2008  

ГОУ КГУ им. Некрасова 

Психолог. 

Специальность: 

преподаватель психологии 
Диплом СБ 3920701 

от 01.07.2003 г.  

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

4400000  

от 20.03.2019 

 

 

 

 

Договор 

ГПХ  

 

 

Смирнова 

Людмила 

Александровна 

  

 

 

Первая помощь при ДТП.  

 

Диплом Ч № 289052  

от 01.03.1972 

Читинское медицинское 

училище 

 Специальность: фельдшер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

442406365542  

от 18.11.2017 

 

 

Договор 

ГПХ  

 

 

 

Смирнов  

Николай  

Валентинович 

 

 

 

 

 

 

 

1. Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С», «Д» как 
объектов управления.                                                                    
2.Основы управления транспортными 
средствами категории «С», «Д».  
3.Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом.  
4. Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным транспортом. 

Среднее специальное 
 Диплом Ч 322196  

от 30.06.1973  

Тамбовское военное 

авиационно-техническое 

ордена Ленина 

Краснознаменное училище 

им. Ф.Э. Дзержинского 

Специальность:  
техническая 
эксплуатация 
радиолокационного 
оборудования 
самолетов  

 
 
 
 

 Диплом 

440600003871 

 р/н № 1  

от 30.01.2019 г 

 

 

 

 

 

Состоит в 

штате 

 

 



8. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:  

ООО «УМЦ автомобильного транспорта» арендует нежилые помещения, расположенные по 

адресам: г. Кострома, ул. Нижняя Дебря д.58 в которых оборудованы учебные кабинеты для 

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д» 

 

№ п/п Адрес расположения учебных 

классов 

Площадь учебного 

класса, (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

каб. № 318 г.Кострома, ул.Нижняя Дебря. д. 58 56 14 

 

 

9. Сведения о закрытых площадках:   

Адрес нахождения закрытых площадок:  

Костромская область, г. Кострома, ул. Борьбы д. 75   

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов: договор субаренды от 13.10.2020 г. на 11 месяцев.  
    (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)  

Размеры закрытой площадки или автодрома: 10621,75 кв. м. 
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения учебных (контрольных) заданий: соответствует. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения: имеется. 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: имеется.  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: 

соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий: имеется.  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.  

Продольный уклон не более 100%: соответствует.  

Наличие освещенности: отсутствует.  

Наличие перекрестка: имеется. 

Наличие пешеходного перехода: имеется. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявленным к закрытой 

площадке для обучения.  

 

10. Информационно-методические и иные материалы.  

Учебный план: имеется. 

Календарный учебный график: имеется.  

Методические материалы и разработки:  

Соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д» 

утвержденные в установленном порядке: имеются. 



Образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с 

Госавтоинспекцией и утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность:  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются.  

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

имеются. 

Расписание занятий: имеется.  

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: имеются.  

 

 

11. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения.  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии):  

Тренажер (при наличии):  

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением: имеются.  

 

12. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»  

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 

запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них 

неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения: проводится медицинское 

обеспечение безопасности дорожного движения:  

обязательные пред рейсовые медицинские осмотры: проводятся (договор с ООО «Барс» на 

оказание услуг по проведению пред рейсовыми медицинскими осмотрами водителей ТС). 

Порядок проведения самообследования образовательной организации ООО «УМЦ 

автомобильного транспорта» проведен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией". 
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