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1. Общие сведения.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Организационно-правовая форма
Полное наименование
(в соответствии с уставом)

Учреждение
Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Лада»

Сокращенное наименование
(в соответствии с уставом)
Юридический адрес организации
Фактический адрес организации
Форма владения землей
Форма
владения
зданиями,
сооружениями
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Наименование
органа,
зарегистрировавшего
создание
юридического лица
Дата регистрации юридического
лица
Директор
Контактные
телефоны
юридического лица
Электронный адрес юридического
лица

НОУ ДПО «Лада»
692508 г.Уссурийск, ул.Некрасова, д.22, к.225
692508 г.Уссурийск, ул.Некрасова, д.22, к.225; 692510 г.Уссурийск, ул.Блюхера, 51
Аренда
Аренда
1022500866937
Департаментом образования и науки Приморского края, бессрочно

30.08.2011.
Птицын Игорь Валерьевич
(4234) 32-37-41, 37-02-32; 25-20-32
Е-mail: http://lada-us.ru/

ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ И ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Школа имеет:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (первичное):
2112500029123 выдан Управлением федеральной налоговой службы по Приморскому краю 30.08.2011г серия 25 №
003443935.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: выдано МИФНС России № 9 по
Приморскому краю 21.08.2090г. серия 25 №003409120
Лицензия (действующая):
Департамент образования и науки Приморского края, серия серия 25ЛО1 №0000101, №527 от 01.10.2012, выдана
Департаментом образования и науки приморского края., срок действия: бессрочно. Приложение №1 от 01.10.2012г.
Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности: Выдано
24.07.2014 г. Главное управление МЧС России по Приморскому краю №10
Заключение государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю № 25.ПЦ.04.804.М.000649.03.10 от
10.03.2010г.
Устав учреждения утвержден начальником Управления Минюста России по Приморскому краю А.И.Роликом
20.09.2011 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНАЯ СТРУКТУРА
№

Наименование должностей

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кол-во штатных единиц

Директор
Главный бухгалтер
Заведующий учебной частью
Медицинский работник
Бухгалтер-кассир
Инженер по ТБ и ОТ
Преподаватель
Мастер производственного обучения вождению
Инженер по обеспечению безопасности дорожного движения

1
1
1
1
1
1
4
12
1

Обучающий состав

Категории
обучающего состава

Преподаватель

Количество

Образование

по
штату

имеется

высшее

5

5

Мастер
12
производственного
обучения вождению
Заведующий учебной 1
частью
Итого:
18

ср.
проф.

средне
е.

Имеют
почетные
Стаж работы в звания
должности (лет)
(учёная
степень,
звание)*
до
до
5
и
2
5
более

1

11

2

1

1

17

3

10

4
11

1
10

1

15

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
а) Характеристика учебного корпуса
№ Наименование кабинетов
п/п

Общая
площадь
(кв. м)

Количество
посадочных
мест
(обучаемых)

Наличие
технических
средств обучения

Учебные помещения
1
Учебный кабинет

66

30

Диски, макеты, стенды,
учебные пособия,
видеоматериалы

Учебный кабинет

73

30

Диски, макеты, стенды,
учебные пособия,
видеоматериалы

2

Как используется

Учебные занятия по ПДД, ,
учебные занятия.

Учебные занятия по ПДД, ,
учебные занятия.

Таблица 1
Примечание

г.Уссурийск,
ул.Некрасова,
д.22, каб.226
г.Уссурийск,
проспект
Блюхера,
д.51, пом.№.3

б) Автодромы
Таблица 2
№•№
п/п

Наименование

Год постройки
(оборудования)

Тип строительного материала
(покрытия)

Площадь земли,
заним. объектом
(кв. м.)

1

2

4

5

6

1.

Автодром для
автомобилей и
машин.

легковых
грузовых

1990

Асфальт

5520

Собственник

Удал. объек.от автопар.
(уч. орган.) в (км.)
8

Приморский
край,
г.Уссурийск,
ул.Штабского,
д.19

2,5 км

Автотранспорт:
Таблица 6
№
пп
1.1

1.2

Наименование
Автомобили
1.1 легковые
Hyundai Solaris
Toyota Probox
Lada Granta
Toyota Platz
Mazda Familia
Renault Symbol
Hyundai Elantra
Nissan Bluebird
Прицепы
ММЗ
81021ПРИЦЕП

Состояло на учете
(на 1.09 2014)

Состоит 01.09.2014
из них
всего
транспортные

12

12

3(аренда)
1(аренда)
1(аренда)
1(аренда)

3
1
1
1

1(аренда)
3(аренда)
1(аренда)
1(аренда)

1
3
1
1

1(аренда)

1

Движение за отчетный период
учебные

прибыло
получено
-

убыло
списано
-

-

12

-

3
1
1
1

-

-

-

реализовано
-

1
3
1
1

-

-

-

-

-

1

приобретено
-

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Организация методической работы в образовательном учреждении
(локальные акты, регламентирующие методическую работу в образовательном учреждении)
Методическая работа в учреждении регламентируется следующими локальными актами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
- Правилами внутреннего распорядка для учащихся
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников НОУ ДПО «Лада»
- Положением промежуточной и итоговой аттестации в НОУ ДПО «Лада»
- Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение права управления транспортными средствами
- Приказами о зачислении граждан в списки учреждения для подготовки водителей транспортных средств категории «B
-Приказами об отчислении граждан из группы
- Приказами о закрытии группы
-Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов
-Рабочими программами по предметам
-Положением об оказании платных образовательных услуг НОУ ДПО «Лада»

3. Условия организации образовательного процесса
3.1. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного учреждения
1 Наличие специализированных кабинетов,
помещений для реализации рабочих
программ:

Количество/наличие

учебная аудитория

2

закрытая площадка (автодром)

1

Наличие условий для организации
образовательного процесса обучающихся в
соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 18.06.2010 г.
- учебных

2

3 Информационно-техническое оснащение
Подключение к сети Интернет
Наличие
сайта
образовательного
учреждения в сети Интернет

4

Примерная программа подготовки
водителей транспортных средств
категории «В», учебный план,
тематические планы
имеется
имеется
Lada-us.ru

Обеспеченность
библиотечноинформационными ресурсами:
- информационная и справочная литература

имеется

- методическая литература

имеется

- периодические издания (журналы)

имеется

- электронные ресурсы

имеется

Автотранспорт:
№
пп

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование

Состоит на учете
(на 01.08.14)

Состоит в аренде
(на 01.08.14)

Автомобили
1.1 легковые
Hyundai Solaris
Toyota Probox
Lada Granta
Toyota Platz

12

12

3
1
1
1

3
1
1
1

Mazda Familia
Renault Symbol
Hyundai Elantra
Nissan Bluebird
ММЗ
81021ПРИЦЕП

1
3
1
1
1

1
3
1
1
1

3.2. Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими
программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения -98%.
3.3. Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для выполнения практических видов занятий,
работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов учебного плана образовательного учреждения - 78 %.
Оборудование учебного класса НОУ ДПО «Лада» соответствует перечню учебных материалов для подготовки
водителей транспортного средства категории «В», на 98 %, что позволяет выполнять практические виды занятий и
работ в соответствии с рабочими программами учебных предметов, составленных на основании примерных программ ,
утверждённой Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 2010 г. N 636.
ТСО методической базы: проектор, принтер, телевизор.
Методическая литература имеется в достаточном количестве.

Дидактический, демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме
Оформление: Рациональное оформление интерьера кабинета.
Санитарно-гигиенический режим соблюдается.
Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Образовательные программы:
Основные: программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», программа ежегодных занятий с
водителями в автотранспортных организациях.
3.2. Учебные планы:
Учебные планы НОУ ДПО «Лада» разработаны на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.06.2010 г № 636;
Учебные планы регламентирует урочную деятельность учреждения и являются нормативной основой для
составления расписания учебных занятий .

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся и выпускников.
Анализ результатов квалификационных экзаменов ГИБДД показал, что процент сдачи теоретического экзамена по
основам законодательства в сфере дорожного движения составляет 96% и выше, на автодроме 85-90%, в то время как %
сдачи экзамена по вождению в реальных условиях не превышает 45%, что недостаточно. Проанализировав процесс
подготовки кандидатов, пришли к выводу, что не достаточно сделан акцент на основы саморегуляции психических
состояний в процессе управления транспортным средством, и если не ставить первоочередной задачей сдачу
квалификационного экзамена в ГИБДД с первого раза, а рассматривать это как дополнительный этап подготовки в
условиях эмоционального напряжения, то, как показывает опыт, кандидаты в водители, продолжая свое обучение и
совершенствуя приобретенные навыки, сдавая квалификационный экзамен со второго или с третьего раза чувствуют
себя гораздо уверенней и профессиональней, о чем свидетельствует анкетирование учащихся. А в дальнейшем это
благоприятно сказывается на безопасности дорожного движения.

РАЗДЕЛ 5. Нормативная база образовательного учреждения .
5.1. Наличие нормативных документов и локальных актов в НОУ ДПО «Лада»
1. Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. (с изменениями на 2 ноября 2013
года, редакция, действующая с 5 ноября 2013 года)
3. Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
4. Закон РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей»
5. Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными
средствами от 09.06.2009 г.
6. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 Об утверждении правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновление
информации об образовательной организации
7. Постановление Правительства РФ 18.08.2013 № 706 Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг
8. Устав НОУ ДПО «Лада»
9. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения
10.Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся
11.Положение о правилах приёма на обучение
12.Положение о премировании и материальном стимулировании сотрудников
13.Штатное расписание
14.Положение об оказании платных услуг.
15.Должностные инструкции работников
16.Положение об организации и проведении итоговой аттестации
17.Положение об охране труда

РАЗДЕЛ 6. Выводы и задачи по результатам самообследования.

В ходе самообследования учреждения были проанализированы состояние и результаты педагогической и
управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения и руководителя образовательного
учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество
образовательной деятельности.
В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы, на основании которых ведётся
образовательный процесс. По локальным актам, регламентирующих уставную деятельность учреждения, деятельность
коллектива, образовательного процесса, ведётся системная работа.
Организация учебного процесса регламентируется учебными планами, тематическими планами по предметам,
рабочими программами, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе учреждение использует
примерные государственные образовательные программы, утверждённые Приказом Министерства образования и науки
РФ, на основании которых составлены учебные планы. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим
материалом, учебными территориями (автодром, маршруты), что позволяет реализовать их в полном объёме. Учебные
предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень
подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по
предметам. Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании инструктивнометодических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой аттестации фиксируются в
экзаменационных протоколах.
По результатам самообследования НОУ ДПО «Лада» поставила перед собой следующие задачи:
с целью повышения качества образовательных услуг:
- совершенствование материально-технического оснащения,
- внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной деятельности и подготовка
рекомендаций по их практическому применению;

- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности системы
управления;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения участников дорожного
движения и по пропаганде безопасности дорожного движения;
- совершенствование педагогического мастерства.
Таким образом, НОУ ДПО «Лада» по всем основным характеристикам соответствует требованиям нормативных
документов, что позволяет вести подготовку и переподготовку специалистов по заявленным в лицензии программам.

