
Результаты самообследования образовательной деятельности  

 акционерного общества «Копейская станция технического обслуживания 

автомобилей 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации (полное 

и сокращенное) 
 Акционерное общество «Копейская станция 

технического обслуживания автомобилей,  

АО «КСТОА» 

 

Реквизиты лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

дата выдачи 

регистрационный номер 

серия бланка 

№ бланка 

 

 

27 июля 2016 г. 

13002 

74Л02 

0002206 

Наличие филиалов и их наименование - 

Место нахождения организации и филиалов (при 

наличии) 

- 

Адреса мест осуществления образовательной 

деятельности 

г.Копейск, ул. Линейная 27А;  

ОГРН 1027400775599 

ИНН 7411003586 

Учредитель  

 

2. Сведения о реализуемых образовательных программах в АО 

«КСТОА» 

 

№ 

п/п 

Наименование деятельности Срок обучения Квалификация 

1 Программа подготовки водителей категории В 2,5 мес. Водитель кат. В 

 

3. Условия реализации образовательных программ 

3.1 Кадровый потенциал организации 

 

Руководители организации 

Д
о

л
ж

н
о

ст
ь

 

Ф
.И

.О
 (

п
о

л
н

о
ст

ь
ю

) 

Г
о

д
 р

о
ж

д
ен

и
я

 

О
б

р
а

зо
в

а
н

и
е 

(ч
т
о
 

о
к

о
н

ч
и

л
, 

к
о
г
д

а
) 

О
б

щ
и

й
 с

т
а

ж
 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а

ж
 

(п
р

и
 н

а
л

и
ч

и
и

) 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е
 

к
в

а
л

и
ф

и
а

ц
и

и
 

Директор Сачков Петр 

Михайлович 

1953 г Челябинский 

политехнический 

институт,1981 г. 

44 - - 



Педагогические работники 

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 

образование по направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

 повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии 
с трудовым 

законодатель

ством  

Абдрахманов Олег  
Хакимьянович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения 

Основы управления транспортными 
средствами 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 
средств категории «В» как объектов 

управления 

Основы управления транспортными 
средствами категории «В»  

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

«Технология машиностроения» 
квалификация: инженер-механик 

диплом УВ № 187636 

от 08.06.92 г. 
Челябинский политехнический 

институт им. Ленинского 

комсомола 
Диплом по программе 

профессиональной переподготовки  

«Основы педагогической 
деятельности» 

№ 132 от 06.11.14 г. 

АНО ДО «Учебный центр        
Перспектива» 

Свидетельство по 
программе 

«Педагогические 
основы 

деятельности 

преподавателя по 
подготовке 

водителей 

автотранспортных 
средств» 

№ 3984 

от 18.03.14 г. 
ЧИРПО 

состоит в 
штате 

ТД № 1П 
от 01.01.15 г 

Шматова Вера 

Александровна 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

 
 

Высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Психология» 
квалификация: педагог-психолог 

диплом ВСБ № 0856772 

от 11.06.04 г. 
Челябинский государственный 

педагогический университет 

 

Удостоверение по 

программе 

«Психокоррекционн
ая работа с 

сотрудниками 

ОВД» 
№ 2-10019 

от 04.03.11 г. 

 «Всероссийский 
институт 

повышения 
квалификации 

сотрудников МВД 

России» 

состоит в 

штате 

ТД № 2П 
от 01.01.15 г. 

Чеусов Евгений 
Алексеевич 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

 

Высшее профессиональное 
образование по специальности 

«Лечебное дело» 

квалификация: врач 
диплом ДВС № 0953967 

от 21.06.01 г. 

Челябинская государственная 
медицинская академия 

 

 
Удостоверение по 

специальности 

«Анестезиология и 
реаниматология» 

№ 1044/12 

от 27.12.12 г. 
ГБОУ ВПО 

ЧелГМА 

состоит в 
штате 

ТД № 3П 

от 01.01.15 г. 

 



Ф. И. О. 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании в области, 

соответствующей преподаваемому предмету   

Серия, № водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательств
ом  

Кучера Сергей 
Юрьевич 

Высшее профессиональное образование по 
специальности «Физика и математика» 
квалификация: учитель физики и математики 
средней школы, диплом ЭВ№ 514629 от 
28.06.96г. Челябинский государственный 
педагогический университет 

74АХ051583 
17.06.09г. 

А, В Высшее профессиональное 
образование по специальности 
«Физика и математика» 
квалификация: учитель физики и 
математики средней школы, 
диплом ЭВ№ 514629 от 
28.06.96г. Челябинский 
государственный 
педагогический университет 

Удостоверение по 
программе 
«Получение 
водителем 
транспортного 
средства права на 
обучение вождению» 
№058 от 30.10.14г. 
АНО ДО «Учебный 
центр Перспектива» 

Состоит в штате 
Трудовой 
договор №5М 
От01.10.14г. 
бессрочный 

Зырянов Николай 
Юрьевич 

Среднее профессиональное образование по 
специальности «Электрогазосварщик», 
квалификация: Электрогазосварщик 4 
разряда, диплом А№279114 от 26.06.95г. ПУ-
11, г. Копейск 
Диплом по программе профессиональной 
переподготовке «Основы педагогической 
деятельности» №075 от 03.10.14г 
АНО ДО «Учебный центр Перспектива» 

74 АХ 056869 
22.01.10г. 

А В, С, Е Диплом по программе 
профессиональной 
переподготовке «Основы 
педагогической деятельности» 
№075 от 03.10.14г 
АНО ДО «Учебный центр 
Перспектива» 

Удостоверение по 
программе 
«Получение 
водителем 
транспортного 
средства права на 
обучение вождению» 
№057 от 30.10.14г. 
АНО ДО «Учебный 
центр Перспектива» 

Состоит в штате 
Трудовой 
договор №7М 
от 01.10.14г 
бессрочный 

Резепин 
Андрей 
Анатольевич 

Высшее профессиональное образование по 
специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство» квалификация: 
инженер-механик, диплом ШВ№ 279360 от 
16.06.95г.Челябинское высшее 
автомобильное инженерное училище. 
 
Диплом по программе профессиональной 
переподготовке «Основы педагогической 
деятельности» №133 от 06.11.14г 
АНО ДО «Учебный центр  Перспектива»   

74 АМ 025668 
17.06.06г. 

В, С, D Диплом по программе 
профессиональной 
переподготовке «Основы 
педагогической деятельности» 
№133 от 06.11.14г 
АНО ДО «Учебный центр  
Перспектива»   

Свидетельство по 
программе 
повышения 
квалификации 
мастеров 
производственного 
обучения(вождению) 
№20 от 22.04.14г. 
ДОСААФ России 

Состоит в штате  
Трудовой 
договор 
№8М 
01.10.14г. 
бессрочно 

Муратов 

Константин 

Сергеевич 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава» квалификация 

«Слеарь по обслуживанию подвижного 

состава» 3 разряд. 

74 АХ №060754 

25.11.2010 

В, С Диплом по программе 
профессиональной 
переподготовке «Основы 
педагогической деятельности» 
№677 от 05.12.2014г.ЧИРПО 

Свидетельство 
«Программа 
получения водителем 
транспортного 
средства на обучение 
вождению 
№104 от 27.06.13г. 
ЧИРПО 

Состоит в штате 

Трудовой 

договор №10М  

от01.09.2015 

бессрочно 

 

 



3.2 Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  

3.2.1 Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение теоретической части образовательного процесса 

 

Категория В (материально-техническое обеспечение) 

Показатель Наименование Количество 

Учебный класс   

Технические средства обучения Монитор 

Экран 

Проектор 

Мультимедийная 

программа 

1 

1 

1 

 

1 

 

Категория В (информационное обеспечение) 

Наименование источника информации (учебники, 

пособия, оптические диски и т.д) 

Количество 

«Правила Дорожного Движения» Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Устройство и техническое обслуживание 

автомобилей» 

 Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Основы управления автомобилем и безопасность 

движения» 

 Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Экзаменационные задачи» (Тематические с 

комментариями) 

 Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

Учебное пособие по изучению правил дорожного 

движения 

Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

«Первая помощь при ДТП» Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

Экзаменационные билеты  Каждый обучающийся обеспечивается необходимой 

литературой 

В наличии, в электронном варианте материалы по 

каждому предмету 
 

 

3.2.2 Материально-техническое и информационно-методическое 

обеспечение практической части образовательного процесса 

Автодром (площадь. наличие вспомогательных 

помещений, наличие обязательного оснащения для 

выполнения упражнений) 

-4000 кв.м 

- Помещение для МПОВ 

-Буфет 

-WC 

-разметка, регулируемый перекресток, вешки, конуса, 

стойки 

 

Автотренажеры (количество) - 

 



Подвижной состав учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Шевролет 

Авео 

Киа Спектра Дэу Нексия ВАЗ 21150 Лада 

219000 

Ваз 

11183 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2010 2008 2007 2002 2012 2006 

Государственный регистрационный  знак 
У410МО174 М262ВУ174 К570 ВА174 Н802ХТ74 

 

Х138РА174 В740МС174 

Регистрационные  документы  
7415  

№033507 

7409  

№034006 

74ТС 

№724366 

74От 

№981122 

7411 

№545026 

7419 

№022616 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

до 01.01.20 г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
      исправен исправен исправен исправен исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет нет нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех мех мех мех мех Мех 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии в наличии 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС  
№0702244430 

от 26.12.14 г. 

до 25.12.15 г. 

«Южураласко» 

ССС  
№0692450601 

от 27.06.14 г. 

до 26.06.15 г. 

«Южураласко» 

 

ССС  
№0685777769 

от 01.03.14 г. 

до 28.02.15 г. 

«Южураласко» 

 

ССС  
№0685777476 

от 05.03.14 г. 

до 04.03.15 г. 

 Южураласко» 

 

ССС  
№0701075226 

от 11.10..14 г. 

до 10.10.15 г. 

«Южураласко» 

ССС  
№0665254476 

от 20.05.14 г. 

до 19.05.15 г. 

«Рогосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
с 28.08.14 

до 28.08.15 

с 24.06.14 

до 24.06.15 

с 04.02.15 

до 04.02.16 

с 09.02.15  

до 09.02.16 

с 03.07.14 

до 03.07.15 

с 24.11.14 

до 24.11.15 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют соответствуют Соответствуют 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 

Марка, модель Дэу Нексия Лада 21900 821301 

Тип транспортного средства 
легковой легковой прицеп к 

легковым ТС 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2010 2012 2010 

Государственный регистрационный  знак В002ОХ174 Х079РА174 ВК928074 

Регистрационные  документы  
74ХН 

№793638 

7411 

№545334 

74УВ 

№134780 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
до 01.01.20 г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
до 01.01.20 г. 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет в наличии в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
мех мех - 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
в наличии в наличии - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
в наличии в наличии - 

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 - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ССС  
№0685689098 

от 29.05.14 г. 

до 28.05.15 г. 

«Страховое общество 

ЖАСО» 

ССС  
№0701075225 

от 11.10.14 г. 

до 10.10.15 г. 

«Южураласко» 

 
 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 
с 28.08.14 

до 28.08.15 

с 03.07.14 

до 03.07.15 

с 11.02.15 

до 11.02.17 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствуют соответствуют соответствуют 

 



4. Результаты итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам по итогам 2015 года 

Результаты образовательной деятельности  

Показатель Количество. 

чел 

В % отношении от 

общего числа 

обучающихся 

Общее количество обучающихся за 2013 год 181 100 

Обучающиеся, сдававшие экзамен для получения свидетельства 

об окончании автошколы 

179 98 

Обучающиеся получившие свидетельство об окончании 

автошколы 

          179                      98 

Обучающиеся не получившие свидетельство об окончании 

автошколы 

- - 

 

Результаты государственного квалификационного экзамена на получение 

водительского удостоверения 

Показатель Количество. чел В % отношении от 

общего числа 

кандидатов в 

водители 

Общее количество кандидатов в водители допущенное до 

сдачи государственного квалификационного экзамена 

174                100 

 Теор.     АД        Город Теор.     АД        Город 

Количество кандидатов в водители сдавших 

государственный квалификационный экзамен и получившие 

водительское удостоверение с первой попытки 

148       142            73 85           96              51 

 

Заключение. 

Согласно результатам сдачи государственного экзамена в ГИБДД автошкола 

проанализировала и пришла к следующим выводам: теоретический экзамен и 

первоначальные навыки  управления автомобилем на автодроме обучающиеся осваивают на 

должном уровне. Для этого в школе имеется квалифицированный  преподавательский состав, 

обновленная учебно-материальная база.  

 При сдаче второго этапа практического экзамена по  вождению в реальных условиях  

городского движения на кандидатов в водители влияет психологический фактор и культура 

поведения водителей. Количество часов, отведенных для прохождения вождений в 

дорожных условиях для некоторых кандидатов в водители недостаточно. 

Автошкола рекомендует дополнительные занятия. 

В целях повышения качества подготовки автошкола в своей работе изучает опыт ведущих 

автошкол страны и применяет нововведения  в своей работе, а также разрабатывает свои 

методики эффективного обучения.  
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