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Отчет о результатах самообследования по состоянию  

на «03» декабря 2015 года 

 

 

 

1. Общая характеристика юридического лица 

1.1. Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТ-ПРАВА». ООО «ВТ-ПРАВА»; 

1.2. Организационно-правовая форма: общество с ограниченной 

ответственностью; 

1.3. Место нахождения: 111 141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, стр. 1; 

1.4. Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 

 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, строение 1, этаж 6, офис 614; 

 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 19, строение 3, этаж 3, 

помещение № I, комната № 20; 

 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 3, стр. 1, антресоль, часть 

помещения 303; 

 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 Б, корп. 1, 2 этаж, помещение 

I; 



 111674, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 34 (закрытая площадка для 

практических занятий); 

 

1.5. Учредитель: Кидряев Даниэль Хафизович, Пенжанинов Алексей 

Альбертович, Данилин Дмитрий Олегович; 

1.6. Генеральный директор: Данилин Дмитрий Олегович;  

1.8. Учредительные документы: Устав Общества с ограниченной 

ответственностью «ВТ-ПРАВА» утвержден решением общего собрания 

учредителей (протокол №1 от 08.08.2011); 

1.9. Лицензии, свидетельства: 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 

№ 0007097, регистрационный № 036292, выдана Департаментом образования 

города Москвы от 24 июня 2015 года, срок действия – бессрочно; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 17 

августа 2011 года серия 77 № 011865830. ОГРН 1117746637546; 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 17 

августа 2011 года серия 77 № 011865831. ИНН 7720725412/ КПП 772001001. 

1.10.  Наличие филиалов: нет; 

1.11. График (режим) работы: понедельник - суббота, с 8 ч. 00 мин. до 22 

ч. 00 мин. 

1.12. Контактная информация: телефон: 8 (495) 669-15-59; 

Адрес электронной почты: info@vtprava.ru, dadblaze2008@yandex.ru; 

Адрес официального сайта: www.вт-права.su; 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность ООО «ВТ-ПРАВА» соответствует 

требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 

26.12.2013 №1408 "Об утверждении примерных программ профессионального 

обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий"; Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения". 

 

3. Оценка системы управления организации 



Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными 

документами ООО «ВТ-ПРАВА». 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программ 

подготовки водителей транспортных средств категорий «А» и «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, утвержденным руководителем организации. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в 

полном объеме и представлены: 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденным 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. 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 



Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнить программы подготовки водителей транспортных 

средств категорий «А» и «В» в полном объеме. 

 

 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных 

транспортных средств. 

Общее количество учебных транспортных средств составляет - 26. 

Из них, легковых автомобилей – 14 (МКПП), 6 (АКПП), 3 прицепа, 

мотоциклов – 3.  

Учебные транспортные средства находятся в аренде ООО «ВТ-ПРАВА», 

технически исправны, оборудованы дополнительными педалями, зеркалами 

заднего вида для обучающего вождению, опознавательными знаками 

«Учебное транспортное средство» в соответствии с «Основными положениями 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Имеется 

информация в регистрационных документах о внесении изменений в 

конструкцию ТС. Страховые полисы ОСАГО оформлены, технические 

осмотры пройдены. Все транспортные средства соответствуют установленным 

требованиям. 

 

9. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

ООО «ВТ-ПРАВА» имеет на правах аренды закрытую площадку, 

расположенную по адресу: 111674, г. Москва, ул. 2-я Вольская, д. 34 для 

практических учебных занятий. Размеры закрытой площадки составляют - 0,24 

га. Состояние, размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программами обучения водителей 

транспортных средств категорий «А» и «В».  

 

10. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 

 



Автошкола имеет на правах аренды и субаренды нежилые помещения, 

которые полностью оборудованы для осуществления образовательной 

деятельности. 

Количество оборудованных учебных кабинетов – 4.  

 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 111141, г. Москва, ул. Плеханова, д. 17, 

строение 1, этаж 6, офис 614 

24,70 кв.м. 20 

2 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 19, 

строение 3, этаж 3, помещение № I, комната 

№ 20 

18 кв.м. 15 

3 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 3, 

стр. 1, антресоль, часть помещения 303 

75 кв.м. 30 

4 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35 

Б, корп. 1, 2 этаж, помещение I. 

 

41,17 кв.м. 20 

 

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 
 

11. Наличие учебного оборудования 

 

Учебные кабинеты имеют все необходимое учебное оборудование для 

осуществления образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А» и «В». 

12. Информационно-методические и иные материалы 

 

В ООО «ВТ-ПРАВА» разработаны: 

 учебные планы; 

 календарные учебные графики; 

 методические материалы и разработки: примерные программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий «А» и «В», утвержденные в установленном порядке приказом 

Минобрнауки России от 26 декабря 2013г. №1408; 



 образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «А», согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная Генеральным директором; 

 образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная Генеральным директором; 

 методические рекомендации по организации образовательного процесса; 

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 расписание занятий учебных групп; 

 схемы учебных маршрутов. 

13. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» 

 

В ООО «ВТ-ПРАВА» организованы мероприятия, направленные 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 обязательные 

предрейсовые медицинские осмотры. 

 

14. Вывод о результатах самообследования 

 

Наличие и состояние учебно-материальной базы в ООО «ВТ-ПРАВА», 

подготовка педагогического состава, организация учебного процесса 

соответствует установленным требованиям и позволяет осуществлять 

подготовку по образовательным программам профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А» и «В». 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ВТ-ПРАВА»                                                           Данилин Д.О. 

 

  

М.П.           

 

 

 



 


