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Отчет о результатах самообследования ООО «Пилот-М»  
 

г. Казань                                                                                                                 «01»  января 2021 г. 
 

Аналитическая часть 
 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 
1.1  Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью. 
1.2  Устав ООО «Пилот-М» утвержден решением единственного учредителя №5 от «26» октября 2009 г. 
Свидетельство серия 16 № 005750841 «О государственной регистрации некоммерческой организации», за 
основным государственным регистрационным номером 1081690009610, дата внесения записи 03 ноября 2009 г. 
Наименование регистрирующего органа - Федеральная налоговая служба, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 18 по РТ. Свидетельство серия 16 №005115834 «О постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и 
присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 1661020142/165501001 . Поставлен_ на учет 
27 марта 2008 г. Наименование регистрирующего органа - Межрайонная ИФНС России №14 по РТ. 
1.3  Место нахождения : Юридический адрес: 420111, Казань, ул. Университетская, д.7, оф.19 
Адрес осуществления образовательной деятельности: г.Казань, ул.Бутлерова, дом 30,оф 6; 
 г.Казань,ул.Профсоюзная, д.40/42 
1.4  Учредители ООО «Пилот-М» Губайдуллин Ильшат Габдулшакурович 
1.5  Директор ООО «Пилот-М » Губайдуллин Ильшат Габдулшакурович: телефон 8(843) 267-58-08. 
1.6  Наличие свидетельств, лицензий: 
а) Рег №5794 от 10 октября 2014года серия 16 Л 01 № 0001573 Министерство образования и науки РТ Срок 
действия лицензии «бессрочно». 
б) Свидетельство серия 16 № 005750841 «О государственной регистрации некоммерческой организации», за 
основным государственным регистрационным номером 1081690009610, дата внесения записи 03 ноября 2009 г. 
Наименование регистрирующего органа - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по 
РТ 
в) Свидетельство серия 16 №005115834 «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему Идентификационного номера 
налогоплательщика 1661020142/165501001 . Поставлен_ на учет 27 марта 2008 г. Наименование 
регистрирующего органа - Межрайонная ИФНС России №14 по РТ. 
1.7  Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Образовательная программа 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения: 
- Договор аренды № 27 от 01 сентября 2014 г. с Частным учреждением дополнительного образования 
«Учебно-исследовательским центром профсоюзов». Свидетельство о государственной регистрации права Серия 
16-АБ, 173314 от 18.05.2009 г. Согласование передачи имущества в пользование от 29 августа 2014 г. № 727-05. 
Дополнительное соглашение от 15 июля 2017 г. к договору аренды нежилых помещений от 01 сентября 2014 г. 
Срок аренды установлен с 31 августа 2017 г. по 29 августа 2018 г. 
- Договор аренды нежилого объекта недвижимости № ПР40-51/17 от 01.05.2017 г. по 30.08.2017 г. 
(Агентский договор № ПР-22 от 01.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права 16-АН № 
080861 от 05.04.2013 г. Собственник объекта ЗАО «Челны-хлеб») 
- Договор №22/2017 от 11 июля 2017 г. о предоставлении ежедневного временного права пользования 
земельным участком (далее «закрытая учебная площадка») расположенным по адресу РТ, г. Казань, Советский 
район, ул. Патриса Лумумбы, Кадастровый № 16:50:060102:5422.  Срок действия договора до 13.08.2018 г. 
-  Мед. Обслуживание и мед контроль за состоянием здоровья обучающихся - на условиях договора с 
ООО «КДЦ на Чатаева». 

телефон 8(843) 236-96-62, 267-58-08 
Сайт: www.pilotkazan.ru 

Адрес электронной почты: pilotmm@ mail.ru 
ФИО руководителя: Губайдуллин Ильшат Габдулшакурович тел.267-58-08 

 

http://www.pilotkazan.ru/
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Раздел 3 Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 
образовательного процесса. 
- Договор аренды № 27 от 01 сентября 2014 г. с Частным учреждением дополнительного образования 
«Учебно-исследовательским центром профсоюзов». Свидетельство о государственной регистрации права Серия 
16-АБ, 173314 от 18.05.2009 г. Согласование передачи имущества в пользование от 29 августа 2014 г. № 727-05. 
Дополнительное соглашение от 15 июля 2017 г. к договору аренды нежилых помещений от 01 сентября 2014 г. 
Срок аренды установлен с 31 августа 2017 г. по 29 августа 2018 г. Заключение Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения № 
16.11.11.000М.000567.05.08,дата выдачи:21.05.2008 № 0955258. 
Заключение Управления Государственного пожарного надзораРеспублики Татарстан №,0147 дата выдачи : 
07.06.2011. 
- Договор аренды нежилого объекта недвижимости № ПР40-51/17 от 01.05.2017 г. по 30.08.2017 г. 
(Агентский договор № ПР-22 от 01.10.2015 г. Свидетельство о государственной регистрации права 16-АН № 
080861 от 05.04.2013 г. Собственник объекта ЗАО «Челны-хлеб») 
3.2 Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации образовательных 
программ. 
Учебный класс - Учебное оборудование согласно приказа Министерства образования и науки №1408 от 26.12.2013 
3.3 Сведения об учебно-методическом, библиотечном технической базе обеспечении и материально 
3.3.1 Оборудование и технические средства обучения 
Детское удерживающее устройство Нагл пособие 
Г ибкое связующее звено (буксировочный трос) Нагл пособие 
Тягово-сцепное устройство Нагл пособие 
Телевизор, видеомагнитофон, видеоплеер Комплект 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением Комплект 
Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 
Мотоциклетный шлем Нагл пособие 
3.3.2Учебно-наглядные пособия 

Наименование учебного оборудования 

Вид учебного 
оборудования 
(наглядное 
пособие, 
демонстрацио
нны е 
материалы 
или 
электронное 
учебное 
пособие) 

Единица 
измерения 
(если в виде 
наглядного 
пособия или 
демонстрацион
ных 
материалов) 

Колич 
ество 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
Дорожные знаки Плакат комплект 1 
Дорожная разметка Плакат комплект 1 
Опознавательные и регистрационные знаки Плакат шт 1 
Средства регулирования дорожного движения Плакат шт 1 
Сигналы регулировщика Стенд шт 1 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки Видеофильм шт 1 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота Плакат шт 1 
Расположение транспортных средств на проезжей части Плакат шт 1 
Скорость движения Плакат шт 1 
Обгон, опережение, встречный разъезд Плакат шт 1 
Остановка и стоянка Плакат шт 1 
Проезд перекрестков Плакат шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

Плакат шт 1 

Движение через железнодорожные пути Плакат шт 1 



 
 

3 
 
Движение по автомагистралям Плакат шт 1 
Движение в жилых зонах Плакат шт 1 
Перевозка пассажиров Плакат шт 1 
Перевозка грузов Плакат шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств 

Видеофильм, 
Плакат шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения Печатное 
издание 

шт 27 

Страхование автогражданской ответственности Плакат шт 27 
Последовательность действий при ДТП Плакат шт 1 
Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности водителя Видеоурок, 

плакат шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 
веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Видеоурок, 
плакат шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении Видеоурок, 
плакат шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля Видеоурок, 
плакат шт 1 

Основы управления транспортными средствами 
Сложные дорожные условия Видеоурок шт 1 
Виды и причины ДТП Видеоурок, 

плакат 
шт 1 

Типичные опасные ситуации Видеоурок шт 1 
Сложные метеоусловия Видеоурок шт 1 
Движение в темное время суток Видеоурок шт 1 
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя Видеоурок шт 1 
Способы торможения Видеоурок шт 1 
Тормозной и остановочный путь Видеоурок шт 1 
Действия водителя в критических ситуациях Видеоурок, 

плакат шт 1 
Силы, действующие на транспортное средство 

Видеоурок шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях Видеоурок шт 1 
Профессиональная надежность водителя Видеоурок шт 1 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 
управления транспортным средством Видеоурок шт 1 
Влияние дорожных условий на безопасность движения Видеоурок шт 1 
Безопасное прохождение поворотов Видеоурок шт 1 
Безопасность пассажиров транспортных средств Видеоурок шт 1 
Безопасность пешеходов и велосипедистов Видеоурок шт 1 
Типичные ошибки пешеходов Плакат шт 1 
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД Плакат шт 1 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 
управления 

Классификация автомобилей 
Видеоурок, 
плакат шт 1 

Общее устройство автомобиля Видеоурок, 
плакат шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Видеоурок, 
плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя Видеоурок, 
плакат шт 1 
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Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости Видеоурок, 
плакат шт 1 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами Видеоурок, 
плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления Видеоурок, 
плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач Плакат шт 

1 
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач Плакат шт 1 

Передняя и задняя подвески Плакат шт 1 
Конструкции и маркировка автомобильных шин Плакат шт 1 
Общее устройство и принцип работы тормозных систем Плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления Плакат шт 1 
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей Плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора Плакат шт 1 
Общее устройство и принцип работы стартера Плакат шт 1 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания Плакат шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 
звуковых сигналов Плакат шт 1 

Классификация прицепов 
Общее устройство прицепа Плакат шт 1 
Виды подвесок, применяемых на прицепах Плакат шт 1 
Электрооборудование прицепа Плакат шт 1 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства Тягово-

сцепное 
устройство 

шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа 

Плакат шт 1 
 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом Печатное 

издание шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Печатное 
издание шт. 1 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 
Оборудование 
наименование Ед.изм. Кол-во Вид пособия 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Тренажер 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 
контролера для отработки приемов сердечнолегочной реанимации 

комплект 1 Тренажер 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 Тренажер 
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Мотоциклетный шлем штук 1 Нагл пособие 
Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 5 комплект 
Видеопроектор, экран комплект 1 комплект 
3.3.3. Наличие оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 1 2 4 5 

Марка, модель Шевроле , 
КЛИТ,(Авео) Форд Фокус Лада 212140 САЗ 82994 

Тип транспортного средства Легковые седан Легковые седан Легковые 
универсал 

Прицеп к 
легковым 
авто 

Категория транспортного средства В В В В 
Год выпуска 2012 2013 2014 2014 
Государственный регистрационный  
знак М101СС/116 Т486НО/116 У525ЕМ/116 АУ 0182/16 

РУС 

Регистрационные  документы  16 35 
 № 488559 

16 35 
 № 489248 

16 41  
№ 110967 1624 №576865 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Иное законное 
основание 

Иное законное 
основание 

Иное законное 
основание 

Иное 
законное 
основание 

Техническое состояние  в соответствии 
с п. 3 Основных положений  четвертый пятый четвертый соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  - - В наличии В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в соответствии 
с  п. 5  Основных положений  установлены установлены установлены - 

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

установлены установлены установлены - 

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

В наличии В наличии В наличии - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

В наличии В наличии В наличии - 

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

МММ № 
5015005907 от 
06.10.2018  
1 год «АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ» 

ЕЕЕ № 1016059000 
 от 27.02.2018  
до 26.02.2019 
«АРМЕЕЦ» 

ККК № 
4000850882  от 
22.08.2018 
1 год  
«ТАЛИСМАН» 

- 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 06.10.2018, 1 год 16.08.2017 

до 21.09.18 
23.08.2018, 
 1 год - 

Наличие видеорегистраторов В наличии В наличии В наличии - 

Соответствует установленным 
требованиям  соответствует соответствует соответствует соответствует 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: Механических- 3, 
Прицепов-1 . 
Данное количество механических транспортных средств соответствует 158 количеству обучающихся в год. 
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3.3.4. Состояние библиотечного фонда 
 Количество 

наименований Количество экземпляров 
Правила дорожного движения 1 30 
Психологические основы безопасного управления транспортным 
средством. 1 15 
Правовые основы деятельности водителя 1 15 
Устройство и техническое обслуживание лехковых автомобилей 

1 15 
Безопасность дорожного движения 1 15 
Основы управления автомобилем и безопасность движения. 

1 15 

Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно- транспортных 
проишествий. 3 37 

Экзаменационные задачи тематические с комментариями АВ 1 30 
Справочная литература 4 15 
Новые поступления за 5 лет 8 172 
 
Раздел 4.  Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения. 
 
 

человек 
% от общего количества 
педагогов 

Всего педагогических работников 11 100 
Образовательный ценз 
- высшее профессиональное образование 5 45 
- среднее профессиональное образование 3 27 
- начальное профессиональное образование 2 18 
Стаж преподавания дисциплины 
- до 3 лет 4 35 
- от 3 до 5 лет 3 27 
- более 5 лет 3 27 
Почетные звания 

Прошли курсы повышения квалификации (общее количество за 
последние 3 года) 

5 50 

Укомплектованность штатов 
- на штатной основе 1 9 
- совместители 4 35 
- по договорам подряда 6 59 
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4.1.1. 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 высшем или среднем 

профессиональном 
образовании и 

дополнительное 
профессиональное 

б    
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательств

ом (состоит в 
штате или иное) 

Губайдуллина Жанна 
Михайловна 

Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения. 
Основы управления ТС 
кат «В». 
Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя 

Диплом ШВ №725535КФЭИ  
экономист 24.06.1991 
рег.№19245 
Диплом  
ГТ-1 № 002998 ПЭТТ, 
техник-строитель. 

Удостоверение 
ОБОУ СПО 
«КАТТ» от 
10.04.2014 
рег. № 72 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
162405468082 
 от 08.04.2017 

В штате 

Губайдуллин Ильшат 
Габдулшакурович 

Устройство и 
техобслуживание ТС кат 
«В» как объектов 
управления. 
 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Диплом с отличием ОР 
№09908 ОУПВПО «Академия 
труда и социальных 
отношений» 
«юриспруденция» 15.06.2013 
рег№99667 
Диплом НТ №1833438 
Васильевский 
автотранспортный техникум , 
техник- механик 30.06.1989 
рег. № 8981 

Удостоверение 
ОБОУ СПО 
«КАТТ» от 
27.02.2013 
рег. № 553 
 
Удостоверение 
ГАПОУ «КАТТ» 
от 21.05.2015 
РПП 112239 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
162405468082 
 от 08.04.2017 
 

В штате 

 
Гайфуллина Эльмира 
Нурулловна 
 
 
 
 
 
 

Первая помощь 
пострадавшим при ДТП. 

Диплом  ВСБ 0959739 
15.06.2005 рег. № 2080 
Академия социального 
образования (КСЮИ) 
Квалификация: Специальный 
психолог, по специальности 
«Специальная психология» 

Удостоверение  
162403277166 
Сертификат 
специалиста 
0816240835439 
 Рег №233 
ГАПОУ 
«Казанский 
медицинский 
колледж» 
19.05.2016 

В штате 
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4.1.2Сведения о мастерах производственного обучения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года) 
Программы подготовки по 
категориям 

Количество обучающихся 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

«В» 142 128 108 
 
Раздел 5. Организация учебного процесса. 
5.1 Программы подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 
Водитель тс категории «В»-194/192 часа. 
 

Программа подготовки водителей тс 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 оборудованных классах. 
Расписание занятий на каждую группу вывешены на доске информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде контрольных работ и зачетов. 
Практические занятия осуществляются на закрытой площадке и на утвержденных учебных маршрутах города. 
Внутренний экзамен по теории проходит в присутствии экзаменационной комиссии учебном классе. 
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле на 

закрытой площадке и на утвержденных учебных маршрутах города. Образовательные услуги по программе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 
подкатегори
и ТС 

Документ на право 
обучения 
вождению ТС 
данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации (не 
реже чем один раз в 
три года) 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м (состоит в 
штате или иное) 

Мубараков Фанит 
Анасович 

16 ТР 
№ 061572 от 
12.02.2010 

ВС 

№1963 от 
14.01.2013 ГБОУ 
СПО «КАТТ 
 им.  
А.П. Обыденнова 

162403184190 рег. 
№ 201 
от  ГАПОУ«КАТТ 
им. А.П. 
Обыденнова  
09.02.2016 г. 

В штате 
 

Сафиуллин Радик 
Ринатович 

16 ТВ 
№ 323505 от 
18.06.2010 

АВС 

162401914124Рег.
№ 164  ГБОУ 
СПО «КАТТ им. 
А.П. Обыденнова 
от  30.04.2015  

162405736175 рег. 
№ 577 
ГАПОУ«КАТТ 
им. А.П. 
Обыденнова  от 
02.06.2018г. 

В штате 
 

Сафиуллин Рамиль 
Ринатович 

16 УВ  
№764822 от 
22.06.2010 

АВС 

162404849567 
Рег.№55 

ГАПОУ«КАТТ  
им. 
А.П.Обыденнова    

от 
07.04.2017 

- В штате 
 

Губайдуллин Ислам 
Ильшатович  

16 ТВ  
№279675 

28.09.2009 

В № 2030 от 
06.03.2013 
ГБОУ СПО 
«КАТТ им. 

А.П. Обыденнова  
 

Серия ДП №00066 
28.04.2018 
ЧОУ ДПО 
«КШВВМ» 

В штате 
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5.2 «Профессиональная подготовка Водителей транспортных средств категории «В». 

№ 
п/п Наименование образовательных услуг 

К-во часов 
Форма 
предос 
тавлен 
ия. 
услуги 

Всего В том числе 

Т.з П.з  

 
Учебные предметы базового цикла 

 

 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Контрольная работа 
42 30 12 

группо 
вая 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя. Контрольная работа . 12 8 4 группо 
вая 

 Основы управления транспортными средствами. Контрольная работа . 
14 12 2 группо 

вая 
 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

16 8 8 группо 
вая 

Учебные предметы специального цикла 
 Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"В" как объектов управления. Контрольная работа 
20 18 2 групп 

овая 

 

Основы управления транспортными средствами категории "В". Контрольная 
работа. 

12 8 
4 

групп 
овая 

 

Вождение транспортных средств категории "В" (с механической 
трансмиссией/с автоматической трансмиссией). 

56/54 - 
56/ 
54 

инди 
вид. 

Учебные предметы профессионального цикла 
 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом 
Контрольная работа. 

8 8  групп 
овая 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом. 
Контрольная работа . 

6 6  групп 
овая 

 

Квалификационный экзамен по итогам изучения предметов специального и 
профессионального цикла 

4 4 - 
инди 
вид. 

 Итого 190/ 
188 100 

90/88  

5.3. Наличие локальных актов : 
- Положение о подготовке водителей тс категории «В». 
- Правила внутреннего распорядка. 
-  Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
- Должностные инструкции сотрудников. 
- Положение о промежуточной аттестации. 
- Положение об итоговой аттестации. 

5.4. Календарный учебный график: 
Продолжительность обучения по Программе составляет 190 часов/188 часов, из них 100 часов - теоретические 

занятия, 32 часа - практические занятия в рамках теоретических дисциплин, 56/54 часов - практические занятия по 
вождению транспортных средств категории «В» (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией). 

Сроки обучения при распределении учебной нагрузки по 8 часов занятий в неделю составляют 4 месяца. 
Квалификационные экзамены проводятся по окончанию изучения каждого цикла (базового, специального и 

профессионального). Сроки сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД определяются экзаменационно-
регистрационным отделом Управления ГИБДД по г. Казани. 
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Раздел 6. Анализ показателей деятельности ООО «Пилот-М» 
6.1 Оценка результатов самообследования образовательной деятельности. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом ООО «Пилот-М» 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. Форма обучения 
очная ( утренняя , дневная, вечерняя). 

Расписание занятий на каждую группу вывешены на информационную доску. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде контрольных работ. 
Практические занятия осуществляются на закрытой площадке для обучения первичным навыкам управления 

тс и на утвержденных маршрутах. 
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле на 

закрытой площадке и утвержденных маршрутах 
Автошкола располагает необходимой материально- технической базой для качественной подготовки 

обучаемых. 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебной программы в ходе самообследования подтвердила 

достаточный уровень знаний. Результаты выпускников на внутреннем экзамене и экзамене в ГИБДД объективны . 
Итоговые результаты подтверждают соответствие знаний и умений государственным требованиям. 
Результаты самообследования показали , что условия, уровень , качество подготовки соответствуют 

государственным требованиям предьявляемым автошколам . 
Оценка системы управления организации: Образовательная деятельность ООО «Пилот-М» 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. Содержание отчета о результатах 
самообследования обсуждено и принято коллективом на общем собрании ООО «Пилот-М». 

 
 
 

Директор ____________________________Губайдуллин Ильшат Габдулшакурович. 
 

 


