


 
1.10.  Адреса мест осуществления  образовательной деятельности  

 

 
 

2. Организация управления 
 

2.1. Система управления организацией (структура) 

–   Директор  
–   Заместитель директора  
–   Методист 
–   Диспетчер 
–   Преподаватель 
–   Мастер производственного обучения вождению 
–   Механик 
–   Медицинский работник 

   Система управления имеет два уровня: 
–  административный, в лице директора организации и заместителя директора  
–  коллегиальный, в лице Педагогического совета АНО «ЦМП «СТАРТ».  
 

2.2.  Локальные нормативные акты: 

− Правила внутреннего трудового распорядка для работников АНО «ЦМП 
«СТАРТ»; 
− Правила внутреннего распорядка для обучающихся АНО «ЦМП «СТАРТ»; 

− Правила приёма обучающихся; 

− Правила проведения инструктажей  по безопасности движения с мастерами ПОВ; 

− Положение об организации образовательного процесса; 

− Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся  
     в АНО  «ЦМП «СТАРТ» ; 
− Положение о проведении выпускных экзаменов в группах подготовки кандидатов  
     к управлению самоходными машинами АНО «ЦМП «СТАРТ» ; 
− Положение о педагогическом совете; 

− Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 
     в АНО «ЦМП «СТАРТ» ; 
− Положение о производственной практике обучающихся в АНО «ЦМП «СТАРТ»; 

− Положение об оказании платных образовательных услуг  АНО «ЦМП «СТАРТ»; 

− Положение об аттестации педагогического персонала АНО «ЦМП «СТАРТ»; 

− Положение об антикоррупционной комиссии; 

− Положение о конфликте интересов; 

− Кодекс этики и служебного поведения работников; 

− Положение о комиссии по этике и служебному поведению; 

− Штатное расписание АНО «ЦМП «СТАРТ» ; 

606000, Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Самохвалова, 6 В 
606025,  Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Циолковского, д. 21-г; 
606039,  Нижегородская область,  г.Дзержинск,  бульвар Космонавтов, д. 5 Г 
Автодром/трактородром: 606000, Нижегородская область,  г.Дзержинск, ул.Самохвалова, 6 В 



− Должностные инструкции работников АНО «ЦМП «СТАРТ»; 

− Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, вводному инструктажу,  
     делопроизводству;  
− Порядок оказания платных образовательных услуг, порядок заключения 
договоров 
     в АНО «ЦМП «СТАРТ». 

 

 

 

 

 

2.3.  Нормативная документация 

− Конституция Российской Федерации;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №          
273-ФЗ; 

− Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196 от 10.12.1995 г. (с           
изменениями на 2 ноября 2013 года,  редакция, действующая с 5 ноября 2013 года); 
Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 (ред. от 06.09.2017, с изм. от 25.10.2018) "Об               
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской       
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на         
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений"; 

− Приказ МВД России от 20.10.2015 N 995 (ред. от 06.09.2017, с изм. от 25.10.2018) "Об               
утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской       
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на         
право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений" 

− Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 Об  утверждении правил  
оказания платных образовательных услуг; 

− 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 

− Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных           
программ профессионального обучения водителей транспортных средств      
соответствующих категорий и подкатегорий",  

− Приказы Минобрнауки России от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных           
программ переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий       
и подкатегорий",  

− Приказы Минобрнауки России от 1 марта 2018 г. N 161 "Об утверждении примерных           
программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих       
категорий и подкатегорий". 

− Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской          
Федерации» от 11.03.1992г. № 2487-1;  

− Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996г. №150-ФЗ;  

− Приказ Минпросвещения России от 14.12.2018 г. №298 «Об утверждении требований к           
содержанию программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения          
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием и порядка           

http://ivo.garant.ru/document?id=70595708&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71074220&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71842062&sub=0


согласования программ подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения          
с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием». 

− Приказ Росгвардии от 30.11.2019 г. №396 «Об утверждении типовых программ          
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников». 

− Приказ МВД России от 02.07.2014 г. №442 «Об утверждении типовых дополнительных           
профессиональных программ для руководителей частных охранных организаций». 

− Приказ Росгвардии от 25.11.2019 г. №387 «Об утверждении Порядка проведения          
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии       
Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников        
юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в           
условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств». 

− Приказ Росгвардии от 26.12.2018 г. №661 «Об утверждении Порядка проведения          
проверки у граждан Российской Федерации знания правил безопасного обращения с          
оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием в организациях,          
определяемых Правительством Российской Федерации». 

 
 

 
 
Вывод:   система управления, сложившаяся в АНО «ЦМП «СТАРТ»,
обеспечена необходимой нормативной и организационно - распорядительской       
документацией, которая по содержанию соответствует требованиям действующего       
законодательства РФ и Устава консультационно – учебного центра и направлена на           
правильное построение учебного процесса, реализацию целей обучения, создание        
условий, в которых осуществляется, развивается и совершенствуется образовательный        
процесс. Организационная и управленческая структура центра полностью соответствует       
уставным требованиям. 

 
3. Содержание подготовки 

 
3.1. Рабочие программы, реализуемые в АНО «ЦМП «СТАРТ»:  

– Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий А,         
В, С, D, ВЕ, СЕ, DЕ, подкатегории А1, переподготовки водителей транспортных средств с             
категории С на категорию В, В на С, С на D, переподготовка с категории М на категорию А,                  
повышение квалификации водителей транспортных средств категории В с автоматической         
трансмиссией. 

– Программа «Ежегодные занятия с водителями   автотранспортных организаций». 
– Программы профессиональной подготовки по профессии «Водитель погрузчика»        

категорий В, С, 4 разряд, программа подготовки водителей внедорожных мототранспортных          
средств категории АI.  

– Программы профессионального обучения для работы в качестве частного охранника          
4-5-6 разрядов, программы повышения квалификации охранников 4-5-6 разрядов,        
дополнительная профессиональная программа для руководителей частных охранных       
организаций, дополнительная профессиональная программа повышения квалификации      
руководителей частных охранных организаций, программа подготовки лиц в целях изучения          
правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с           
оружием.  

Программы определены лицензией на право ведения образовательной деятельности,        
разработаны на основании Примерных программ, утвержденных Минобрнауки России ,         
согласованы УГИБДД ГУ МВД России и инспекцией Гостехнадзора по Нижегородской          
области. 
 

 

3.2. Организация учебного процесса. 



3.2.1. Форма обучения – очная, режим теоретических занятий – утренний, дневной,           
вечерний. 
Обучение вождению транспортных средств и самоходных машин осуществляется в сменном          
режиме: утро, день, вечер. Продолжительность одного учебного часа теоретических и          
практических занятий составляет 45 минут, обучение вождению – 60 минут. 

3.2.2. Оценка степени и уровня освоения учебных предметов проводиться в форме           
промежуточной аттестации. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.  

Итоговая аттестация является формой оценки степени и уровня освоения обучающимися          
образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного        
экзамена. 

Основным документом учета учебной работы группы является журнал учета учебных          
занятий группы. Журнал учета учебных занятий относится к учебно-педагогической         
документации, в котором фиксируются текущие и аттестационные отметки, посещаемость         
учебных занятий обучающимися. 

3.2.3 Организация учебного процесса определена нормативными локальными актами,        
регламентирующими методическую работу в АНО «ЦМП «СТАРТ», утвержденными        
рабочими программами, учебными планами, расписаниями занятий, графиками,       
организационно-распорядительными документами. 

 
4. Условия реализации образовательных программ 

 
 4.1. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  

              Право владения, использования материально-технической базы.  
  

При организации учебного процесса в АНО «ЦМП «СТАРТ» учитывается эффективное          
использование оборудования кабинетов оснащенных необходимыми стендами, плакатами,       
учебными наглядными пособиями, пособиями выполненными в виде электронных учебных         
изданий.  

Классы оборудованы рабочими местами преподавателей, мониторами, компьютерами,       
досками, учебными пособиями, согласно перечня оборудования примерных программ,        
реализуемых в АНО «ЦМП «СТАРТ». 

Административные помещения оборудованы компьютерной и множительной техникой. 
Помещения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и пожарной       

безопасности.  Санитарно-гигиенический режим соблюдается. 
  

  

 
 4.1.1. Учебные классы по адресам: 
  

Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Самохвалова, д.6В 
– документ на право пользования - Договор аренды по литеру А - № 2 от 01.12.2019г.;                

Договор аренды по литеру Б - № 1 от 01.12.2012г.; 
–  заключение санитарно-эпидемиологической инспекции: По литеру А - № 52.20.19.000.М. 

000218.12.17 от 27.12.2017г.; По литеру Б - № 52.20.19.000.М.000218.06.18 от 14.06.2018г. 
 

Нижегородская область, г.Дзержинск, пр. Циолковского, д. 21-г. 
–  документ на право пользования  - Договор аренды № 4 нежилого муниципального  
    помещения  от  01.04.2015г.,  
–  заключение санитарно-эпидемиологической инспекции: № 52.НЦ.19.804.М.000486.04.13 
    от 05.04.2013 г.  
 

Нижегородская область, г.Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 5 Г. 
– документ на право пользования - Договор субаренды нежилого помещения № 1/13 от             

30.12.2013г. 



– протокол санитарно-гигиенической оценки: № 52.НЦ.19.000.М.000021.01.14 от       
17.01.2014г. 

 

4.1.2. Объекты, используемые для обучения первоначальным навыкам управления        
транспортных средств и самоходных машин,  расположены по адресу: 

   Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Самохвалова, 6 В  
–  документ на право пользования:  Договор аренды по литеру А № 2 от 01.12.2019г; 

Договор аренды по литеру Б № 1 01.12.2019г. 
оборудованы в соответствии с требованиями примерных программ подготовки водителей         
транспортных средств и методики приёма квалификационных экзаменов в ГИБДД и          
Гостехнадзоре. 
  

4.1.3  Учебный транспорт 
Обеспечение образовательной деятельности механическими транспортными средствами,      

соответствует установленным требованиям и оснащены в соответствии «Основных положений         
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по           
обеспечению безопасности дорожного движения». 
 

4.2. Информационно-методическое обеспечение 
Методическая литература имеется в достаточном количестве. Дидактический,       

демонстрационный, раздаточный материал имеется в полном объёме. Лицензионные        
требования по обеспечению обучающихся  литературой различного вида соблюдены. 

Организация с 2011года располагает действующим сайтом www.start-dzr.ru       
(официальный сайт АНО «ЦМП «СТАРТ»), где представлена следующая информация: 

–  общая информация об организации; 
– информация для обучающихся (перечень образовательных программ, условия обучения         

и приема на обучение, форма договора на обучение, график набора учебных групп, адреса             
учебных классов); 

–   о преподавательском составе; 
–   информация об услугах и стоимости, предоставляемых в организации, о 

материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного процесса. 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Образовательный процесс в АНО «ЦМП «СТАРТ» осуществляется       

высококвалифицированным и опытным педагогическим составом, обеспечивающим      
подготовку обучающихся в соответствии с лицензионными требованиями, имеющими        
свидетельства и удостоверения на право обучения. Повышение квалификации педагогических         
работников проводится в      соответствии с планом графика. 

5. Сведения о качестве подготовки обучающихся АНО «ЦМП «СТАРТ»  в  2019 году: 
Процент сдачи экзаменов по подготовке  водителей транспортных средств категорий  А, В, С, 
D, ВЕ, СЕ, DЕ, подкатегории А1, переподготовки водителей транспортных средств с 
категории С на категорию В, В на С, С на  D, переподготовка с категории М на категорию А, 
повышение квалификации водителей транспортных средств категории В с автоматической 
трансмиссией на официальном сайте ГИБДД  https://гибдд.рф/r/52/divisions/3433 в разделе :  

Оценка результатов сдачи экзаменов кандидатами в водители, прошедших обучение в           
организациях г.Дзержинска, осуществляющих образовательную деятельность по подготовке       
водителей т/с. 

 
 

Допущены  
до экзаменов  

 (человек) 

Итоговый результат сдачи  
экзаменов с первого раза  

(человек) 

В процентном  
соотношении 

(%) 

 Профессиональной подготовки по профессии «Водитель погрузчика» 

50 50 100 



 
 

 
 

6. Финансово-хозяйственная деятельность организации. 
 

Источниками формирования финансовых ресурсов являются денежные средства,       
поступающие от оказания платных образовательных услуг, заёмные средства. 

АНО «ЦМП «СТАРТ», согласно Уставу, самостоятельно осуществляет хозяйственную        
деятельность и распоряжается имеющимися доходами и средствами с учётом решения          
учредителя, в частности: устанавливает работникам ставки заработной платы, определяет         
виды и  размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на оплату труда. 

Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с          
уставными целями. Развитие материально-технической базы осуществляется самим центром в         
пределах собственных и заёмных средств. 

 
 

7. Выводы и задачи по результатам самообследования 
 

В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты педагогической         
и управленческой деятельности, информационно-методическое обеспечение,     
материально-техническое оснащение и кадровое обеспечение образовательного процесса,       
качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной      
деятельности. 

В консультационно-учебном центре имеются основные нормативно-организационные      
документы, на основании которых ведётся образовательный процесс. Ведётся системная         
работа по локальным актам,  деятельности коллектива, образовательному процессу.  

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими       
планами по предметам, расписанием занятий, графиками практических занятий. В своей          
работе использует примерные государственные образовательные программы, утверждённые       
Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которых составлены рабочие           
программы. Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом,       
учебными территориями (автодром, трактородром, маршруты), что позволяет реализовать их в          
полном объёме. Преподаватели и мастера производственного обучения вождению имеют         
соответствующие квалификации и соответствующий уровень образования. Уровень       
подготовки и качества знаний обучающихся свидетельствует в целом о стабильной          
положительной   динамике.  

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестаций проводится на основании         
инструктивно-методических документов консультационно-учебного центра. Оценки итоговой      
аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В консультационно-учебном центре        
ведется статистический учет результатов сдачи экзаменов в ГИБДД, Гостехнадзоре, ГУ МВД           
России. Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов,         

Подготовка водителей внедорожных  мототранспортных средств 

16 16 100 

Допущены  
до экзаменов  

 (человек) 

Итоговый результат сдачи  
экзаменов с первого раза  

(человек) 

В процентном  
соотношении 

(%) 

Обучение охранников 

142 142 100 

Обучение на гражданское оружие 

75 75 100 



выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей       
теоретического цикла и мастеров производственного обучения. Проведено согласование        
материально-технической базы на соответствие условий для проведения экзаменов по         
первоначальным навыкам управления транспортным средством установленным требованиям. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с требованиями       
действующего законодательства, Уставом. 

По результатам самообследования АНО «ЦМП «СТАРТ» поставил 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. 

 
В ходе самообследования была использована следующая нормативно-правовая документация:  
 

–   Устав АНО «ЦМП «СТАРТ»; 
–   локальные нормативные акты АНО «ЦМП «СТАРТ»; 
–   план и анализ работы АНО «ЦМП «СТАРТ»; 
–   сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении; 
–   сведения о кадровом и материально-техническом оснащении учебного процесса; 
–   мониторинг качества подготовки обучающихся за обследуемый период; 
–   кадровое делопроизводство; 
–   сведения об обеспечении образовательного процесса (информационными ресурсами); 
–   сведения об организации; 
–   Закон Российской Федерации «Об образовании». 




