
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «УСТК «ФОРМУЛА-К» 

  

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью 
«учебный спортивно-технический клуб «Формула-К»  
Сокращенное название организации: ООО «УСТК «Формула-К»   
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 
ответственностью  
Место нахождения (юридический адрес): 400009г. Волгоград пр.Ленина, 149 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.formula-k34.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН):  1073459008171  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3442093938  
Код причины постановки на учет (КПП): 344201001   
Дата регистрации: 20 сентября 2007г.  
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

34Л01№0000128 14 декабря 2012г. Министерство Образования и Науки 

Волгоградской обл  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

 1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Образовательная деятельность ООО «УСТК «Формула-К»  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.  

  



2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ   

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «УСТК «Формула-

К».  

3. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», 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. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в 

полном объеме и представлены:  

- рабочими программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;  

- программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  



- материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

6. ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА  БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнять программу профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» в полном объеме.  

  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНАЩЕННЫМИ 

ЗДАНИЯМИ,  СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И 

ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

N  
п/п 

Фактический  
адрес 
зданий,  
строений,  
сооружений,  
помещений,  
территорий 

Вид и назначение  
зданий, строений,  
сооружений,  
помещений,  
территорий  
(учебные, учебно-  
вспомогательные,  
подсобные,  
административные  
и др.) 

Форма 
владения,  
пользования  
(собственность,  
оперативное  
управление,  
аренда,  
безвозмездное  
пользование и 
др.) 

Реквизиты и  
сроки  
действия  
правоуста-  
навливающих  
документов 

Реквизиты  
заключения,  
выданного 
органом,  
осуществляющи
м  
государственный  
санитарно-  
эпидемиологиче
ский  
надзор 

1 400123,  
Волгоградская  
область, г. 
Волгоград,  
ул. 
Депутатская, 
25 

Учебный класс Договор аренды  
от 11.02.2019г. по 
31.01.2020г. 
 

Срок действия:  
11 месяцев 
 

согласно санитарно 
–  
эпидемиологическо
го заключения  
№ 
34.12.01.000.М.0016
89.12.17. от  
18.12.2012 

2 400006, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 
Пл. 
Дзержинского 
1, ком 314 

Учебный класс Договор аренды 
от 26.02.2019г. по 
25.01.2020г. 

Срок действия: 
11 месяцев 

согласно санитарно 
–  
эпидемиологическо
го заключения  
№ 
34.12.01.000.М.0000
60.01.18. от 
22.01.2018 

 



8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ,  ОСНАЩЁННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ П.21.5 

ПДД: 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

CHEVROLET 

LANOS 

DAEWOO 

NEXIA 

LADA VESTA LADA 

111930 

МАЗ 8162 

Тип транспортного 

средства 

легковой легковой легковой легковой Прицеп к 

легковым ТС 

Категория транспортного 

средства 

В В В В прицеп 

Год выпуска 2007 2005 2016 2010 2002 

Государственный 

регистрационный  знак 

С858ММ34 A090УО34 В442СУ134 Р617ВВ 34 ВС757534 

Регистрационные  

документы  

СРТС  34 ХР 

№068353 

28.04.2012 

СРТС  34 15 

№451705  

14.11.2013             

СРТС  34 56  

№026562 

21.11.2017 

СРТС  34 УТ 

№390398 

12.08.2011 

 

СРТС  34 ТМ       

№910164    

13.05.2009 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений 1  

исправно исправно 
 

исправно 
исправно 

 

исправно 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

имеются     

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП  

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются  

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
имеются имеются имеются имеются  

                                                             
 



соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии 

с п. 8  Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

имеются имеются имеются имеются  

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ № 

5017033100 

21.02.19-

20.02.20 

«Макс» 

ХХХ № 

0055238941 

28.11.18 

27.11.19  

«Альфа 

страхование» 

ХХХ № 

05523894114.

09.2018 

13.09.2019 

«Согаз» 

ХХХ № 

0073279652 

16.02.2019 

15.02.2020 

«Росгосстрах

» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

00284005180

2671  до 

26.12.19 

00284008190

0126  до 

01.02.2020 

00284008190

0044  до 

16.01.2020 

00284006190

0051  до 

16.01.2020 

 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям:  

Механических – 4. Прицепов – 1.  

Данное количество механических транспортных средств соответствует 227 

обучающихся в год 

К=14,4*24,5*12(4-1)/56=227 (два мастера производственного обучения на 

одно учебное транспортное средство) 

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся 
в год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного 
обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно 
учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в 
году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай 
поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

 



9. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории2 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)3 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

стаж общ.       

стаж по спец. 

Петрухин Олег     

Геннадьевич 

3420 410138        

06.11.2014 

А, А1, В. В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, М 

 ВД34 000122 

24.01.2019г 

штат 

Петрухин Дмитрий 

Олегович 

3420 410254   

20.11.2014 

А, А1, В. В1, С, 

С1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

 ВД34 000040 

04.04.2017г. 

штат 

Шпакутко Александр 

Сергеевич 

3401 968179 

19 .04.2011 

А,  В , С, D, СЕ,    Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

№3424090375

12 от 

25.03.2019г. 

штат 

Макаров Никита 

Вячеславович 

34 СТ 090095 

23.11.2010 

В, С  ВД34 000071 

31.01.2018г 

штат 

Макарова Наталья 

Михайловна 

34 02 183674 

12.08.2011 

А, В, С, D, BE, 

CE  

 ВД34 000044 

07.08.2017г 

штат 

Селин Дмитрий 

Анатольевич 

34 СТ 087389  А, В, С, D, E  000211 

14.03.2018 

штат 

 

10. 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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)5 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в штате 

или иное) 

                                                             
 
 

 



высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности4 

Офицеров 

Константин 

Германович 

"Основы законодательства в 

сфере дорожного движения"; 

"Основы управления 

транспортными средствами"; 

"Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом"; 
"Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом". 

"Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 
объектов управления"; 
"Основы управления 

транспортными средствами 
категории "B"; "Вождение 

транспортных средств категории 
"B" (с МКПП/с АКПП)". 

Диплом 

ИВ №  966421 от 

05.07.1982г.   

Душамбинский 

педагогический 

институт им. 

Т.Шевченко   

общетехнические 

дисцеплины и труд. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№34133021 

29.03.2019г. 

 

штат 

Макарова 

Наталья 

Михайловна 

"Основы управления 

транспортными средствами"; 

"Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом"; 
"Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом". 

"Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории "B" как 

объектов управления"; 
"Основы управления 

транспортными средствами 
категории "B"; "Вождение 

транспортных средств категории 
"B" (с МКПП/с АКПП)". 

Диплом 

ВГМУ 103418 

0291918 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии в 

строительстве» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ВД 34 000071 

31.01.2018г 

штат 

Петрухин 

Дмитрий 

Олегович 

"Основы управления 

транспортными средствами"; 

"Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом"; 
"Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом". 

"Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории "B" как 

объектов управления"; 

"Основы управления 

транспортными средствами 

категории "B"; "Вождение 

транспортных средств категории 

Диплом 

ИН № 11842 от 

21.02.2013г. 

Волгоградский 

государственный 

аграрный 

университет 

Механизация 

сельского хозяйства 

Диплом  

О 

профессиональн

ой 

переподготовке 

№342409037502 

25.03.2019г. 

 

штат 

                                                             
 



"B" (с МКПП/с АКПП)". 

Орешкина 

Наталья 

Владимировна 

"Психофизиологические основы 

деятельности водителя"; 

Диплом        ПП 

№731555 от 

25.06.2014 ВГПУ   

Преподаватель 

психологии 

4387 

от 24.10.2017 

штат 

Сулейманова 

Дарья 

Назымовна 

"Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии". 

 

Диплом 

ВСА№0492468 от 

16.06.2007 ВГПУ   

340800007842 

24.03.20011, 

34АА003450 от 

30.05.2017  

штат 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ   

1. Место расположения: Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Героев Тулы, 1 

Правоустанавливающие документы: Договор №4 на субаренду учебного 

автодрома от 01.07.2017г. 

 Срок действия: до 17.01.2020г.  

 Дополнительное соглашение №1 к договору №4 от 01.07.2017 о продлении 

срока действия договора с 23.01.2019г. по 17.01.2020г. 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,24га                                                                              

- Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное 

покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках 

закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:   

- 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: соответствуют 

установленным требованиям.                                                                                             



- Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не 

ниже 0,4: соответствует.   

- Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  

выполнения соответствующих заданий: имеется.                                                                                                                                            

- Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.                                                            

- Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 

соответствует.           

- Наличие освещенности: имеется.                                                                                                          

- Наличие перекрестка: имеется.                                                                                                             

- Наличие пешеходного перехода: имеется.                                                                           

- Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

закрытой площадке. 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ:  

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов:   

Договор № б/н аренды нежилого помещения 11.02.2019г. на 

11(одиннадцать) месяцев 

Договор № 47 аренды нежилого помещения 26.02.2019г. на 11(одиннадцать) 

месяцев 

Количество оборудованных учебных кабинетов 2 

№  
п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной  
деятельности находится 
оборудованный учебный  
кабинет 

Площадь  
(кв. м) 

Количество  
посадочных 
мест 

1 400123 г. Волгоград ул. Депутатская, 
25 

59,3 30 

2 400006, 
Волгоградская область, г. Волгоград, 
Пл. Дзержинского 1, ком 314 

57,6 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 12 

группам в год.   



Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

13. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  

Учебный план: имеется.  

Календарный учебный график: имеется.  

Методические материалы и разработки:  

соответствующие рабочие программы профессиональной подготовки 

(переподготовки)  

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: 

имеется.  

образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

разработаны.  

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: имеются.  

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность: имеются.  

14. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ:  

Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных 

классах): имеются.  

15. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА                                

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической 

базы образовательной организации: имеется  



Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»  отчета о результатах самообследования: размещен  

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы 

фактически установленным: соответствует  

16. 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: проводятся.  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: - 

обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.  

17. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ:  

  1. Управление организацией осуществляется в соответствии с действующем 

законодательством  Российской Федерации.  

 2. Содержание и качество подготовки соответствует требованиям, 

предусмотренными программами профессиональной подготовки водителей 

соответствующих категорий.  

 3. Материально-техническая база и организация учебного процесса 

соответствует установленным требованиям.  

  

Самообследование проведено комиссией в составе:  

Директор ООО «УСТК «Формула-К»                                                     Петрухин О.Г. 

Зам. директора                                                                                           Петрухин Д.О.  

 


