
Отчет о результатах самообследования  

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНРОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНО ДПО «ЦПТО»). 

 
Содержание отчета о результатах самообследования обсуждено и принято на педагогическом совете "Центра" 

от  20.08.2020 г. 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Общая характеристика учреждения: 

1.1.  Юридический и фактический адрес: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, д.19, стр.4 

1.2.  Учредитель НУДО «Юношеская автомобильная школа». 

1.3.  Наличие Устава - Устав Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» утвержден решением единственного учредителя 

НУДО «Юношеская автомобильная школа» от 19 мая 2009 года. 

1.4.  Наличие свидетельств, лицензий: 

а) свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, учетный № 7714050394, выданное Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 23 августа 2010 года, основной государственный 

регистрационный номер 1097799010968; 

б) свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации, серия 77 № 011024328, выданное инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве 29 июня 

2009 года, ИНН 7707006296, КПП 770701001. 

в) лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 77Л01 № 0008800, регистрационный номер № 037969 от 20 

октября 2016 года. 

г) срок действия - бессрочно. 

1.5.  Наличие локальных нормативных актов: 

- положение об организации образовательного процесса; 

-  штатное расписание; 

-  должностные инструкции работников Центра; 



-  положение об охране труда; 

-  положение об оплате труда и премировании работников Автономной некоммерческой  организации дополнительного  

         профессионального образования «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНО ДПО  

        «ЦПТО»); 

-  положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

-       коллективный договор от 20.12.18г. 

-       правила внутреннего трудового распорядка 

-       положение о коммерческой тайне АНО ДПО «ЦПТО» 

2. Право владения, использования материально - технической базы. 

2.1.  Договор аренды  помещений № 03/16-24 от 01 августа 2016 года, общая площадь 100,9 кв. м. 2-й этаж.   

2.2. Санитарно - эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.000839.11.09, выданное 9 ноября 2009 года 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния 

человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы. 

2.3.  Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 47/Л, выданное 15 

декабря 2010 года Управлением по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.   Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности. 

 
 

Табл. №2 

№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов 

Общая 

площадь 

 (кв.м) 

Количество 

посадочных 

мест 

(обучаемых) 

Наличие технических средств обучения 

(разрезных макетов, стендов) 
Как используется 

Учебные помещения 

1   - Информационный стенд для учащихся 

Учебная часть, подготовка 

документов, работа с 

учащимися 

2 
Учебный кабинет 

№ 202 
27.4 20 Кабинет медицинской подготовки Первая доврачебная помощь 

3 
Учебный кабинет 

№ 203 
49.1 30 Кабинет ПДД и устройства автомобиля 

Подготовка водителей 

категории «В» 

4 
Учебный кабинет 

№ 201 
24,4 - Кабинет ПДД  

Подготовка водителей 

категории «В» 

Производственные и другие помещения 

      

Табл. №1 
1 2-й этаж 

учебного здания) 

До 1917 г. кирпич  три этажа 
 

Центральное 1119,2 300,3 

ЧПОУ «ЮАШ» 



 

Табл. №3 

 

  2.6.  Сведения о закрытой площадке: площадка расположена по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе вл.17-21, от 

экзаменационного отделения закрытая площадка находится на расстоянии 5200 м., от учебного здания 4200м, на расстоянии 100 

м. находится метро «Тимирязевская», навес для ожидания имеется, туалет имеется, условия для передвижения лиц с 

ограниченными физическими возможностями имеются.  

По результатам обследования установлено: 

Закрытая площадка: 

1. Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми проводится экзамен: экзамен проводится на 

право управления транспортным средством категории «А» и «В». 

2. Габаритные размеры, площадь: размеры закрытой площадки 2400кв.м (80м х 30м). 

3. Ограждение: имеется установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их территории транспортных 

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

4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса испытательных упражнений: оборудование 

закрытой площадки обеспечивает возможность последовательного и непрерывного выполнения испытательных упражнений на 

право управления транспортным средством категории «А» и «В». 

5. Покрытие: закрытая площадка имеет ровное и однородное асфальтовое покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

№ 
п/п 

Наименование Год 
постройки 

(оборудования) 

Тип 

строительного 

материала 

(покрытия) 

Площадь 

земли  

(кв. м, га) 

Собственник Удаленность объекта 
 

 
 
1 

 
 
Закрытая 
площадка 
 

 

       2018 год. 

 
 

Асфальтобетон 

     
 
   2400 м

2 

Государственное казенное учреждение 

г.Москвы «Администратор 

Московского парковочного 

пространства «ГКУ АМПП» 

(безвозмездное оказание услуг) 

 Дмитровское шоссе 

влад. 17-21 

4,2  км от учебного 

здания 



функционирование на участке закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств. На закрытой 

площадке предусмотрен водоотвод. Проезжая часть горизонтальная с продольным уклоном (за исключением наклонного участка) 

менее 100‰. Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием более 0,4. 

6. Освещенность: наличие освещенности соответствует установленным требованиям. 

7. Технические средства организации дорожного движения: размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения. 

8. Эстакада: общая длина эстакады – 17м175см, ширина эстакады – 3,5 м, уклон составляет – 12 %, ограждение имеется. 

9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при наличии возможности последовательного их 

выполнения): результаты выполнения испытательных упражнений на автотранспортных средствах категории «В» составляет:- 10 

мин. 29 сек. при выполнении упражнения «Поворот на 90
0
»; - 10 мин. 17 сек. при выполнении упражнения «Змейка» 

 

2.7.  Сведения об автомобильной технике: Группа «В» и «А» 

 

Сведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Марка, модель 
Шевроле Авео Шевроле 

Лачетти  

Шевроле Авео Шевроле  

Лачетти 

Шкода 

Рапид 

Шкода 

Рапид 

YINXIANG 

YX250GY-C5C 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой Мотоцикл 

Категория транспортного средства В В В В В В А 

Год выпуска 2010 2008 2010 2010 2014 2014 2017 

Государственный регистрационный  знак Р384ЕХ197 К780се199 Н914ЕО197 Р385ЕХ197 М425НМ777 М414НМ777 8996АУ50 

Регистрационные  документы  

7733 

№285880 

от 15.04.15 

 

7706 

№ 480460 

от 10.04.2013 

7733 

№ 285120 

от  03.04.2015 

7741 

№ 295839 

от 09.03.2016 

 

7736 

№ 903931 

от 19.11.2015 

7748 

№ 586171 

от 11.02.2015 

5058 

№ 948885 

от 14.05.2018 



Собственность или иное законное основание владения  транспортным средством 
Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное 

управление 

Оперативное  

управление 

Лизинг Лизинг Оперативное 

управление 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных положений 
1
  Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  имеется   имеется  

 
 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных положений  Есть Есть Есть Есть Есть Есть  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  
Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  
Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Есть 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 
Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

Серия МММ 

№ 5027209450 

С  02.12.2019г. 

по 01.12.2020г.  

Серия МММ 

№ 

50272094437 

 с  06.10.2019г.  

по 05.10.2020г. 

Серия ХХХ 

№ 0071587397 

С 25.01.2019г.  

по 24.01.2020г. 

Серия МММ 

№ 5010390757 

С  30.01.19г.. 

по 29.01.20г. 

 

Серия МММ 

№ 5010390760   

с 03.02.19г. по  

02.02.20г. 

 

Серия МММ 

 № 5010390761 

 с 03.02.19г. по    

02.02.20г. 

50 58 №948885 

VIN 

LB425Y5C5HCO38

881 

от 14.05.2018 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 

 

№ 

093410021903127    

с  27.11.2019г. 

по 26.11.2020г.  

№ 

0945101418097 

с 25.09.2019г. 

по 24.09.2020г.  

 

№ 

0180300219003

52 

 с 25.01.2019  

по   25.01.2020  

 

 

№ 

0073601418066

28 

С 28.06.2018г. 

по 29.06.2019г. 

 

 

№ 

0073601419007

42 

с  30.01.19г. 

по  30.01.20г. 

 

№ 

007360141900744 

С  30.01.2019г. 

По 30.01.2020г. 

 

                                                           
 

 



Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
Соответствует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических -шесть;  прицепов- один, автоматов- одна 

 

 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

 

3.1.  Генеральный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  « 

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» - Пономарев Николай Васильевич  

Телефон: 495-621-12-53, email bdkp_cpto@mail.ru 

Исполнительный  директор - Никонова Ольга Александровна 

телефон : 495-623-70-45 , email olg.nikonowa2013@yandex.ru 

3.2.  Перечень структурных подразделений: 

 - аппарат управления; 

 - учебная часть; 

 - бухгалтерия; 
 - учебно-производственная база; 

 - группа обслуживания. 

4. Контингент образовательного учреждения 

4.1. Подготовка граждан на категорию «А» и "B" (в том числе несовершеннолетних). 

 

mailto:olg.nikonowa2013@yandex.ru


5. Результаты образовательной деятельности. 

5.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования « ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  реализует программу профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории  «А» и "B". 

Обучение ведется на русском языке. 

6. Кадровое обеспечение. 

6.1. Укомплектованность образовательного учреждения обучающим составом согласно штатному расписанию. 

 

7. Методическая работа. 

 

7.1. Педагогический совет Центра является постоянно действующим коллективным органом самоуправления педагогических 

работников. Он объединяет педагогических работников Центра для совместного планирования, руководства и координации всей 

педагогической, воспитательной и методической деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 

обучения и воспитания. 

 

8. Состояние воспитательной работы. 

 

8.1. Для достижения целей уставной деятельности Центр решает задачи по патриотической (военно-патриотической) работе, по 

воспитанию у молодежи любви к отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, ответственного отношения к 

семье и окружающей среде. 
 

 


