
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ООО «Безопасность движения» по состоянию на 01.09.2018 год 

1. Общие сведения 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность движения» Сокращенное наименование: 

ООО «БД» 

Место нахождение: 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Николая Гоголя , д. 64 Б 

Адрес официального сайта в сети интернет: www.bd-bugulma.com 

Дата регистрации: 10.12.2008 года 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40702810708200000015 

к/счет 30101810000000000805 

БИК 049205805 

ПAO«АК БАРС» Банк г. Казань ОГРН 1081689002581 ИНН 1645024189 КПП 164501001 

Данные лицензии па осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия регистрационный N° 9165 серия 16 Л 01 № 0005156 выдана 28.11.2016 г. Министерством образования и науки РТ на срок 

бессрочно. 

Заключение ГИБДД № 16-736-17 от 01.03.2017г. Учредитель: Абдуллин Фагим Ганиевич 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 423236, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Николая Гоголя, д. 64 Б 

Реализуемые образовательные программы: 

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С» 

Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 
«В» 

http://www.bd-bugulma.com/


2. Материально-техническая база. 
2.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Количество оборудованного учебного кабинета: 4 

№ п/п Учебные кабинеты Местонахождение Количество посадочных мест 

1 Оборудованные учебные кабинет 
г. Бугульма, ул. Николая Г оголя, д 

64 Б 
60 

2 Оборудованные учебные кабинет 
г. Бугульма, ул. Николая Г оголя, д 

64 Б 
60 

3 Оборудованные учебные кабинет 
г. Бугульма, ул. Николая Г оголя, д 

64 Б 
45 

4 Оборудованные учебные кабинет 
г. Бугульма, ул. Николая Г оголя, д 

64 Б 
40 

2.2. Наличие оборудованных учебных транспортных средств. 
В Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель РЕНО ЛОГАН LADA 211440 ВАЗ 211440 LADA 217030 

Тип транспортного средства 
Легковые 

Седан 
Легковые 
хэтчбек 

Легковые 
хэтчбек 

Легковые 
седан 

Категория транспортного средства В В В В 

Г од выпуска 2014 2012 2009 2014 

Г осударственный 

регистрационный знак 
А597СС/716 Р314АЕ/116 М235ВТ/116 У435АМ/116 

Регистрационные документы 
Св-во о рег-ии 

9901№256714 

Св-во о рег-ии 

16ХН856159 

Св-во о рег-ии 

16СУ523690 

Св-во о рег-ии 

1655№866034 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

Собственность 
 

Собственность 
 

Собственность 
 

Собственность 
 



Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 
положений 1 

исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Есть Есть Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
Механическая Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Есть Есть Есть Есть 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные 

положения). 



Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Есть Есть Есть Есть 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия МММ 

№6000186165 с 

18.07.18г. по 

17.07.19г. АО СК 

«Чулпан» 

Серия ЕЕЕ 

№2005963469 с 

21.02.18г. по 

20.02.19г. АО СК 

«Чулпан» 

Серия МММ 

№6000185053 с 

03.07.18г. по 

02.07.19г. АО СК 

«Чулпан» 

Серия ЕЕЕ 

№2002578106 с 

08.11.17г. по 

07.11.18г. АО СК 

«Чулпан» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с 16.11.17г. по 

16.11.18г. 

с 08.02.17г. по 

08.02.18г. 

с 08.02.17г. по 

08.02.18г. 

с 27.07.17г. по 

27.07.18г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)1 

    

Сведения 
  

5 6 7 

 

Марка, модель ВАЗ-211440 
RENAULT 

LOGAN 
LADA 

VECTA 

Тип транспортного средства 
Легковые 
хэтчбек 

Легковые 
седан 

Легковые 
седан 

Категория транспортного средства В В В 

Год выпуска 2009 2010 2017 

Государственный 

регистрационный знак 
М236ВТ/116 М320УК/116 А542ЕО/116 

Регистрационные документы 
Св-во о рег-ии 

16СУ523691 

Св-во о рег-ии 

1655№866031 

Св-во о рег-ии 

1649№216461 

                                            
1 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» 



Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

Собственность 
 

Собственность 
 

Собственность 
 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 
и 3 положении 3 

исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Есть Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
Механическая Механическая Механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть Есть 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Есть Есть Есть 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия ЕЕЕ 

№0727815496 с 

16.02.17г. по 

15.02.18г. АО СК 

«Чулпан» 

Серия ЕЕЕ 

№2002578105 с 

08.11.17г. по 

07.11.18г. АО СК 

«Чулпан» 

Серия ЕЕЕ 

№2000183793 с 

06.05.17г. по 

05.05.18г. АО СК 

«Чулпан» 

3 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные 

положения). 



Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с 13.02.2017 по 

13.02.2018г. 

с 21.02.2017г. по 

21.02.2018г. 

с 02.12.2017г. по 

02.12.2018г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)4 

   

Сведения 
Номер по порядку 

8 9 10 

Марка, модель ГАЗ330700 КАМАЗ-5320 821303 

Тип транспортного средства 
Грузовой 
бортовой 

Грузовой 
бортовой 

Прицеп 

Категория транспортного средства 
С С Е 

Г од выпуска 1992 1993 2014 

Г осударственный 

регистрационный знак 
Р543ВТ/116 М257ТХ/116 АТ 8874/16 

Регистрационные документы 
Св-во о рег-ии 

16ХН903396 

Св-во о рег-ии 

16СХ837252 

Св-во о рег-ии 

1624№640372 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

средством 

Собственность 
 

Собственность 
 

Собственность 
 

Техническое состояние в 

соответствии с п. 3 Основных 
и 5 
положений 5 

исправен исправен исправен 

4 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, 

категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» 
5 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 
Есть Есть  

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
Механическая Механическая  



Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть 

 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п. 5 Основных 

положений 

Есть Есть 

 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8 Основных 

положений 

Есть Есть 

 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Есть Есть 

 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

Серия МММ 
№6001212446  с 

08.09.18г.   по 

07.09.19г. 

АО СК «Чулпан» 

Серия  МММ 

№6001212447  с 

30.08.18г.   по 

29.08.19г. 

АО СК «Чулпан» 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с 28.08.2018г. по 

29.08.2019г. 

с 28.08.2018г. по 

29.08.2019г. 

 

движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее 

- Основные положения). 



Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
соответствует соответствует 

 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 

   

                                            
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов 

транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства» 



3. Преподавательский состав 3.1. сведения о 

преподавателях 

ФИО Учебный предмет 

Образование, 

общий трудовой 

стаж 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

Педагогич

еский 

стаж 

Абдуллин 

Фагим Г 

аниевич 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством, Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок, 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Высшее 

профессионально е, 

общий трудовой 

стаж - 24 

ГБПОУ «БППК» - 

повышение 

квалификации 

№0961 от 

29.11.2016г. 

26 лет 

Шмельков 

Алексей 

Михайлович 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством, Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок, 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Высшее 

профессионально е, 

общий 

трудовой стаж - 10 

ГБПОУ «БППК» - 

повышение 

квалификации 

№1020 от 

02.05.2017г. 

9 лет 

Новичков 

Сергей 

Юрьевич 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством, Организация и 

Среднее 

профессионально е, 

общий трудовой 

стаж - 34 года 

ГБПОУ «БППК» - 

повышение 

квалификации 

№1017 от 

02.05.2017г. 

36 лет 



 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок, 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

   

Фирсова 

Лаура 

Рафиковна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

Высшее 
профессиональное, 

общий трудовой 

стаж - 32 лет 

КФУ УПК 066301 

Рег. номер 

УПК-20- 

030913/2017 от 27. 

1 0.2017г. 

34 года 

Шубенкова 

Гуляндам 

Физировна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

Высшее 

профессиональное, 

общий трудовой 

стаж - 29 лет 

ГАОУ СПО 

«Восточный 

институт 

экономики 

гуманитарных 

наук, 

управления и 

права» 

№ 338 от 

17.06.2013г. 

9 лет 

Манахов 

Валерий 

Юрьевич 

Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения, 

Основы безопасного 

управления транспортным 

средством, Организация и 

выполнение грузовых и 

пассажирских перевозок, 

Устройство и техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

Среднее 

профессионально е, 

общий трудовой 

стаж - 

ГБПОУ «БППК» - 

повышение 

квалификации № 

1171 от 13.10.17г. 

2 год 

3.2. Сведения о мастерах производственного обучения вождению 

Ф. И. О. 
Педагогически й 

стаж 

Серия, № 

водительског о 

удостоверени 

я, 

дата выдачи 

Разрешенны е 

категории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года)7 



Гарапов Расих 

Раисович 
7 лет 

16ТУ157379 от 

12.02.2010г. 
В,С 

ГБПОУ БППК № 

1025 от 

02.05.2017г. 

Г алиев Ирек 

Минегалимович 
6 года 

16ТУ150000 от 

07.10.2009 
А,В,С,Д,Е 

ГБПОУ БППК № 

1023 от 02.05.2017г 

Чернышов Сергей 

Юрьевич 
8 лет 

16ТУ158774 от 

20.03.2010г. 
А,В,С 

ГБПОУ БППК № 

1041 от 02.05.2017г 

Филиппов 

Михаил 

Александрович 

5 года 
16ТУ148265 от 

02.09.2009 
В,С 

ГБПОУ БППК № 

0955 от 29.11.2016г 

Шарифуллин Ирек 

Вагизович 
8 лет 

16ТУ160533 от 

07.05.2010г. 
В,С,Д 

ГБПОУ БППК № 

1042 от 

02.05.2017г. 

Вечкилев 

Виталий 

Андреевич 

5 года 
1626 728904 от 

12.04.2016г 

В,В1,С,С1,С 
Е,С1Е 

ГБПОУ БППК № 

0946 от 29.11.2016г 

Манахов Валерий 

Юрьевич 
4 года 

16ТУ 167557 от 

03.12.2010г 
В,С 

ГБПОУ БППК 

№1235 

от 22.03.2018г. 

Гарайшин Рустам 

Насихович 
5 года 

1615 842524 от 

19.02.2014г 
В,С 

ГБОУ СПО БППК 

№ 1024 от 

02.05.2017г 

Максимов 

Максим 

Владимирович 

5 года 
1630 068312 от 

15.03.2017г. 

ВВ1СС1 DD1 

СЕ С1Е M 

ГБПОУ БППК № 

0974 от 17.01.2017г 

Абдуллин Ильназ 

Фагимович 
2 год 

1626 729707 от 

05.05.2016г. 

А 

А1ВВ1СС1 

М 

ГБПОУ БППК № 

1043 от 

02.05.2017г. 



4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1. Качество подготовки обучающихся за 2017 год 

Общее 

кол- во 

Отчислено в процессе обучения 

Допущено к 

квалификационному 

экзамену 

Сдали 

квалификационный 

экзамен 
Не сдали 

квалификационны

й экзамен 

 Сдали экзамен 

в ГИБДД с 

первого раза и 

получили 

в/удостове 

рение 

Всего 

В том числе по 

неуспеваемо 

сти 

Всего 

Сдали 

экзамен 

ГИБДД с 

первого 

раза 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

362 21  - - 341 94,2 341 94,2 -  301 88 104 34 



5. Информационно-методические и иные материалы 

В своей деятельности ООО «Безопасность движения» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании», законом 07.02.1992 №23001-1 (ред. От 05.05.2014) «О защите прав потребителей» " (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.07.2014), ФЗ от 10 декабря 1995 г. N196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом и другими нормативными 

правовыми актами. 

К локальным актам ООО «Безопасность движения» относятся правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися. Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка иные положения, правила и 

инструкции, регламентирующие основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности Учреждения, Положение о языке 

образования. 

- Учебные планы - утверждены директором автошколы, 

- Календарные учебные графики - утверждены директором автошколы, 

- Примерные программы - утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации приказом от 26 декабря 2013 г. 

№ 1408 

- Образовательные программы - утверждены директором автошколы и согласованы с УГИБДД МВД по РТ 
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса - утверждены директором автошколы, 
- Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся - утверждены директором автошколы, 
- Расписание занятий - утверждено директором автошколы, 
- Схемы учебных маршрутов - утверждены директором автошколы. 

На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

Организационно-правовое и материально-техническое обеспечение Автошколы соответствуют требованиям действующего законодательства и 

нормативных документов, позволяют осуществлять предусмотренную Уставом образовательную деятельность. 

Нормативно-правовая база Учреждения позволяет строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, 

разработанными в соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения. Это способствует реализации образовательных программ, их 

доступности с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

Разработанные Автошколой образовательные программы, позволяют гарантировать овладение обучающимися необходимым 

набором знаний, умений и навыков, и обеспечивает минимум требований, предъявляемых законодательными и нормативными актами к результатам 

и содержанию программ профессиональной подготовки и программ переподготовки водителей транспортных средств. 

В учебных планах сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и образовательных компонентов, базисное количество часов 



на обязательные образовательные предметы (в целом и на каждый предмет в отдельности). Программно-методическое обеспечение отвечает 

требованиям учебного плана и заявленным программам. Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся владеть информацией о результативности обучения. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Учреждением в соответствии рекомендациями действующего законодательства, уставом и 

учредительными годовыми планами. 

По результатам проведенного самообследования перед учреждением поставлены следующие задачи: 

С целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг продолжать проводить работу над совершенствованием 

материально-технического обеспечения, внедрением инновационных педагогических информационных технологий, повышением квалификации 

педагогических работников. 

 

 


