
 ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 Автономной некоммерческой организации  

 дополнительного профессионального образования «Фордевинд»  
 (АНО ДПО «Фордевинд») 

 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 Общая характеристика учреждения: 

  

1.1. Место нахождения: 125363, г. Москва, ул. Штурвальная, д.3, стр.1                                                              

Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности 

125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 14, этаж 1, пом. LI, комн. 1 

                 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Московская область, КСХП "Химки" 

                  (адрес закрытой площадки или автодрома) 

Телефон: (495) 642-37-87 

Официальный сайт : kurkino-avto.ru 

Адрес электронной почты организации: avtosudo@yandex.ru 

 

1.2. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

 

1.4. Учредители:  

Никоноров Евгений Викторович 

Никонорова Ольга Анатольевна 

 

1.5. Генеральный директор Никоноров Евгений Викторович:  телефон (495) 642-37-87 

1.6. Учредительные документы.  

Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Фордевинд» 

(АНО ДПО «Фордевинд») утвержден общим собранием учредителей протокол №2 от 20 октября 2015 года. 

Зарегистрирован Управлением Федеральной  налоговой службы по г. Москве, за основным государственным 

регистрационным номером 1167700056699. 

1.7. Наличие свидетельств, лицензий: 



а)  Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от «11» мая 2016 г. серия 77 № 016621836, выдано Управлением 

Федеральной  налоговой службы по г. Москве      

б)  Свидетельство о постановке на налоговый учет «11» мая 2016 г.. в налоговом органе Инспекции Федеральной 

налоговой службы №33 по г. Москве, серия 77 № 016621837, ИНН 7733284606\ КПП 773301001  

 

в) лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 № 0001105, рег. № 0336696 от 18 апреля 2013 

года, Департаментом образования города Москвы, бессрочная. 

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

2.1.  Нежилое помещение: 
125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, дом 14, этаж 1, пом. LI, комн. 1. 

Договор аренды № 280616-СМ-14 от 28 апреля 2016, срок действия по "28" апреля 2017 года. 

2.2.  Закрытая площадка АНО "ОСТО МАИ".  

Договор № 3  от 01 ноября 2015 года на право пользования закрытой площадкой на 11 месяцев. 

 

3. Организация учебного процесса 
3.1.  Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 190  часов. 

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

образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (утренняя,дневная,вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены 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 учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебных автомобилях. 
  

 



 

Образовательные услуги 
№п\п Наименование 

образовательных услуг 
Форма 
представлени
я (оказания) 
услуг 

Наименование программы 
(курса) 

Количество 
часов 

1 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 
категории «B» 

42 

2 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 
категории «B» 

12 

4 Основы управления 

транспортными средствами 
групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 
категории «B» 

14 

5 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 
групповая Подготовка водителей 

транспортных средств 
категории «B» 

16 

6 Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «B» 

20 

7 Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В» 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «B» 

12 

8  Вождение транспортных средств 

категории «В» (с механической 

трансмиссией/с автоматической 

трансмиссией) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «B» 

56/54 



9 Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «B» 

8 

10 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 
категории «B» 

6 

Квалификационный экзамен   4 

ИТОГО 190/188    

 
*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 *** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном программе 
 3. 3. Наличие локальных актов: 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

Штатное расписание  

Должностные инструкции работников  

Положение о порядке приема и обучения  

Административным составом образовательного учреждения разработано достаточное количество 

локальных актов. 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом -1 шт. 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом -1 комплект 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом -1 шт. 

Безопасность пассажиров транспортных средств -1 комплект 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом-1 комплект 

 

 Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования за 2015 год, подтвердила объективность полученных результатов и достаточный уровень 

знаний обучающихся. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обучено в 2015 году 448 человек. Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 

обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений 

выпускников требованиям программы профессионального образования. 

 Качество образования и результативность обеспечивается высококвалифицированным преподавательским 

составом: 8 с высшим образованием, 1 со средним профессиональным, все преподаватели прошли повышение 

квалификации. 
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Диаграммы квалификационных характеристик преподавательского состава и мастеров производственного 

обучения по стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

 

Кабинет «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» -1 шт.  

N 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) Количество посадочных мест 

1. 125466, г. Москва, ул. Соколово-

Мещерская, дом 14, этаж 1, пом. LI, комн. 1 
63 м

2
. 24 места 

 

2; 13% 

18; 100% 

13; 87% 

от 3 до 5 лет свыше 5 лет Прошли ПК 



Перечень    основного  оборудования  

Персональный компьютер (ноутбук) - рабочее место преподавателя, с соответствующим программным 

обеспечением 

Экран настенный - (доска) по 1 шт  

Мультимедийный проектор 

Материалы  для  проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (карточки, билеты) 

Информационные материалы (Информационный стенд) 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии) 

СD "Мультимедийная программа для подготовки водителей транспортных средств всех категорий" 

Теоретический курс 

Дорожные знаки -1 комплект 

Дорожная разметка- 1 комплект 

Схема светофора- 1 комплект 

Комплект медицинских тренажеров: - Тренажер Искандер; 

- Фантом поперхнувшегося человека; 

- Фантом реанимационный. 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях-1 шт. 

Аптечка первой помощи (автомобильная) -комплект - 08 шт. 

Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств»  

Учебно-наглядные пособия представлены видеофильмом и набором мультимедийных слайдов. 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем- 1 комплект 

Учебное транспортное средство - 14 единиц 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления - 1 

комплект 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач- 1 комплект 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач- 1 комплект 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами - 1 комплект 



Учебное транспортное средство -14 единиц. (таблица. Приложение 1).  

 Автошкола имеет закрытую площадку на правах субаренды ДОГОВОР №3 на право пользования закрытой 

площадкой от "01" ноября 2015 г. (фотоматериалы. Приложение 2) 

 Размеры закрытой площадки 3300 кв.м.  (0,33 га), характеристика площадки:  

 1.Площадка имеет однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное   функционирование 

на участках закрытой площадки  для первоначального  обучения  вождению  транспортных средств, используемое для 

выполнения учебных (контрольных) заданий согласно Учебного плана. 

 2. Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных 

средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения.  

3. Наличие  наклонного  участка  (эстакады) с продольным  уклоном  в  пределах 9% . Продольный уклон закрытой 

площадки за исключением наклонного участка (эстакады) составляет 75 промилле.  

 4.  Размеры  и  обустройство   техническими  средствами  организации  дорожного 

движения  обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения "Водитель автомобиля " (категория В) 

5. На площадке оборудован нерегулируемый перекресток, пешеходный переход, установлены дорожные знаки. 

6. Коэффициент  сцепления колес транспортного средства. При проведении промежуточной аттестации и 

квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площдки в 

целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях обеспечивается не ниже 

0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», что соответствует влажному асфальтобетонному 

покрытию. 

 7. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение 

каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения. Для разметки границ выполнения 

соответствующих заданий применяются конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. 

8. Наличие освещенности. При проведения обучения в темное время суток освещенность закрытой площадки 

обеспечивается не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней составляет не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не превышает 150. 

10. Площадка  оборудована средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 



требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», 

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, 

разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Применяется и съемное оборудование, позволяющее разметить границы для поочередного выполнения 

соответствующих заданий: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики 

оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная. 

 11.Поперечный уклон участков закрытой площадки, используемых для выполнения учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных Программой, обеспечивает водоотвод с поверхности. При проведении промежуточной 

аттестации и квалификационного экзамена коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 

закрытой площадки в целях безопасности, а также обеспечения объективности оценки в разных погодных условиях 

обеспечивается не ниже 0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», что соответствует 

  

 Результаты проведенного самообследования образовательного учреждения  по всем направлениям в деятельности 

показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 

соответствуют требованиям по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 

 Показатели деятельности образовательного учреждения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

автошколам. 

 АНО ДПО«Фордевинд» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных средств категории «В» . 
 

 

 

Генеральный директор  ______________________  Никоноров Евгений Викторович 

 

М.П. 
 



Приложение  1 

Сведения о наличии  в  собственности  или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка, модель ФОРД ФОКУС 
ФОЛЬСВАГЕН 

ПОЛО 
ХЕНДЭ ЭЛАНТРА 

ФОЛЬСВАГЕН 

ПОЛО 
ХЕНДЭ ЭЛАНТРА ДЭУ НЕКСИЯ КИА СИД ЕD 

ШЕВРОЛЕ 

ОРЛАНДО 

Тип транспортного средства 
Легковой 

(хэтчбек -комби) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(хэтчбек) 

Легковой 

(универсал) 

Категория ТС В В В В В В В В 

Год выпуска 2008 2012 2005 2013 2006 2007 2011 2013 

Государственный 

регистрационный знак 
В178МА199 Х078УB77 У749РС197 Х241РМ77 А731КВ177 В053ХУ177 Е938СМ197 К003УН77 

Регистрационные документы 

паспорт ТС 

серия 77УВ № 

568995 

паспорт ТС 

серия 40 НР 

№048097 

паспорт ТС 

серия 77ОК 

№131196 

паспорт ТС 

серия 40НХ 

№052784 

паспорт ТС 

серия 77ТН 

№711547 

паспорт ТС 

серия 36ту 

№508621 

паспорт ТС 

серия 39НК 

№044944 

паспорт ТС 

серия 39 НР 

№305406 

Собственность или иное 

законное основание владения 

ТС 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
- - - - - - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая автоматическая механическая механическая механическая автоматическая механическая 



Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Зеркала заднего вида в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство"  

установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистр. 

документе 

 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия) 

ООО 

"Росгосcтрах"  

серия ЕЕЕ № 

0371511536 

Дата выдачи 

02.12.2015  

по 01.12.2016 

ООО 

"Росгосcтрах"  

серия ЕЕЕ № 

0358848781  

Дата выдачи 

06.07.2015  

по 05.07.2016 

ООО 

"Росгосстрах"  

серия ЕЕЕ № 

0358795822 

Дата выдачи 

10.12.2015  

по 09.12.2016 

ООО 

"Росгосстрах"  

серия ЕЕЕ № 

0371511678  

Дата выдачи 

30.12.2015  

по 29.12.2016  

ООО 

"Росгосстрах" 

серия ЕЕЕ № 

0358746675 

Дата выдачи 

02.05.2016 

по 01.05.2017 

ООО "ВСК"  

 

серия ЕЕЕ № 

0371667282 

Дата выдачи 

05.11.2015  

по 04.11.2016 

ООО 

"Росгострах" 

серия ЕЕЕ № 

0358793664  

Дата выдачи 

05.09.2015  

по 04.09.2016 

ООО "ВСК"  

 

серия ЕЕЕ № 

0381321255 

Дата выдачи 

12.11.2015   

по 11.11.2016  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

Дата 

прохождения 

02.12. 2015   

до 02.12.2016  

Дата 

прохождения 

06.07.2015   

до 06.07.2016  

Дата 

прохождения 

30.12.2015  

до 30.12.2016  

Дата 

прохождения 

10.12.2015   

до 10.12.2016 

Дата 

прохождения 

15.04.2016  

до 15.04.2017  

Дата 

прохождения 

03.11.2015   

до 03.11.2016 

Дата 

прохождения 

05.09.2015   

до 06.09.2016  

Дата 

прохождения 

12.11.2016  

до 12.11.2017  

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



Оснащение тахографами (для 

ТС категории "D", 

подкатегории "D1")  

- - - - - - - - 

 

Сведения 

9 10 11 12 13 14 15 16 

Марка, модель 
ХЕНДЭ 

СОЛЯРИС 
РЕНО ЛОГАН 

ШЕВРОЛЕ 

ЛАЧЕТТ Б 
ЧЕРИ А15 

ТОЙОТА 

АВЕНСИС 
ФОРД ФОКУС МЭСА 817701 82003 

Тип транспортного средства 
Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой (седан) Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 

Легковой 

(седан) 
Прицеп Прицеп 

Категория ТС В В В В В В Прицеп Прицеп 

Год выпуска 2011 2006 2007 2006 2006 2004 2006 2006 

Государственный 

регистрационный знак 
А025КУ197 О882ВР150 М735КМ199 М929ЕА190 Т147МХ177 Е762НК97 ВЕ394877 ВЕ315677 

Регистрационные документы 
ПТС 78 НЕ 

№311574 

СТС 50 ХС № 

748400 

СТС 77 УТ № 

098500 

СТС 50 24 № 

867245 

СТС 77 25 № 

587223 

СТС 77 29 № 

176113 

Паспорт серия 

77 КХ 168351 

Паспорт серия 

45 МБ 3609211 

Собственность или иное 

законное основание владения 

ТС 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 

ТС технически 

исправно 
соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
- - - - - - - - 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая автоматическая механическая механическая механическая   

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены установлены   

Зеркала заднего вида в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

установлены установлены установлены установлены установлены установлены   



Опознавательный знак 

"Учебное транспортное 

средство"  

установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

информация 

внесена в 

регистр. 

документе 

  

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия) 

ООО 

"Росгосстрах" 

серия ССС № 

0687100790 

Дата выдачи 

16.04.2014 по 

16.04.2015 

ООО "ВСК"  

серия ЕЕЕ № 

0349475656 

Дата выдачи 

26.10.2015 по 

25.10.2016 

ООО "ВСК"  

серия ЕЕЕ № 

0340360758 

Дата выдачи 

09.12.2015 по 

08.12.2016 

ООО "МАКС"  

серия ЕЕЕ № 

0342051746 

Дата выдачи 

17.06.2015 по 

16.06.2016 

ООО "ВСК"  

серия ЕЕЕ № 

0381313907 

Дата выдачи 

10.05.2016 по 

09.05.2017 

ООО 

"Росгострах" 

серия ЕЕЕ № 

0338529293 

Дата выдачи 

05.09.2015 по 

04.09.2016 

  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

 

Дата 

прохождения 

13.11.2014 до 

12.11.2016 

Дата 

прохождения 

24.10.2015 до 

23.10.2016 

Дата 

прохождения 

10.12.2015 до 

09.12.2016 

Дата 

прохождения 

21.06.2015 до 

20.06.2016 

Дата 

прохождения 

11.05.2016 до 

10.05.2017 

Дата 

прохождения 

28.04.2016 до 

27.04.2017 

  

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории "D", 

подкатегории "D1")  

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

Сведения о закрытой площадке 

 

 

 


