
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

ЧУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР» 
за отчетный период 2022 год.

г. Нягань

Раздел I. Аналитическая часть

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

1.1. Наименование организации: Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «ЛИДЕР»

1.2. Организационно-правовая форма: частное учреждение;

1.3. Наличие Устава: устав утверждён решением учредителя - Вельчев Валерий Захарович от 
15.08.2019 г.

1.4. Место нахождения: Российская Федерация, 628181, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Нягань, ул. Ленина, дом 3, помещение 3.

1.5 Адреса оборудованных учебных кабинетов: г. Нягань, ул. Ленина, дом 3, помещение 3, 
(Учебный класс)

1.6. Адрес закрытой площадки: г. Нягань, ул.Сергинская, 22

1.7. Адрес официального сайта в сети «Интернет»: дпо-лидер.рф

1.8. Адрес электронной почты: dpolider@yandex.ru

1.9. Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности серии 86Л01 №0002635, регистрационный №3352 от 28.10.2019 
г. Служба по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, (приложение №1 к лицензии серия 
86 П01 0008047), лицензия предоставлена бессрочно;

1.10. Право на осуществление деятельности по образовательным программам:
- водитель категории «В»
- переподготовка водителей категории «С» на категорию «В»
- переподготовка водителей категории «В» на категорию «С»
- водитель категории «С»
- водитель категории «СЕ»

1.11. Генеральный директор ЧУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР»: Вельчев Валерий Захарович

3. Сведения об оборудованных учебных кабинетах.

2.1 Нежилое помещение: 628181, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Нягань, ул. Ленина, дом 3, помещение 3, на условиях договора аренды у ИП 
Збирун Д.В., договор № б/н от 01.05.2021г.

2.2 Санитарно-эпидемиологические заключения:
-от 11.10.2019 г. № 86 НЯ.04.000.М.000103.10.19 выдано Территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ХМАО-Югре в г.Нягани и Октябрьского районе

mailto:dpolider@yandex.ru


2.3 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности:

-от 14.10.2019 г. № 18, выдано отделом надзорной деятельности и профилактической 
работ по г.Нягани и Октябрьскому району УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре;

2.4 Количество оборудованных кабинетов:! (один).

№ п/п По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет

Площадь, кв.м Количество 
посадочных 

мест

1
ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Ленина, 
дом 3, помещение 3 53,3 22

3. Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и материально- 
технической базе

3.1 Сведения о состоянии библиотечного фонда

Наименование Количество

Правила дорожного движения, (Русаков И.Р, г. Новосибирск) 22
Курс вождения автомобиля (Е.Шельмин, ООО Издательство «Питер») 5
Безопасность дорожного движения (А.И.Куперман, Ю.В.Миронов, Москва) 13
Учебник по вождению автомобиля (С.Ф.Зеленин, Москва) 5
Основы управления автомобилем и безопасность движения (Ю.И.Шухман, 
Москва) 5
Экзаменационные задачи, подготовка водителей (МААШ диски CD), г.Москва 22
Экзаменационные билеты, (МААШ диски CD), г. Москва 11
Правовые основы деятельности водителя(А.В.Смагин) 10
Первая медицинская помощь при ДТП 7
Первая доврачебная медицинская помощь (В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн. 
Г.М,Карнаухов, Москва) 9
Психологические основы безопасного управления транспортным средством 
(Л.Б.Рожков, И.В.Найдина, МААШ Москва) 3
Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 
(МААШ, Москва) 34
Устройство, техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей 
(С.К.Шестопалов, Москва) 14
Устройство легковых автомобилей. Практикум (В.И.Нерсесян, Москва) 13
Устройство и техническое легковых автомобилей. (В.А.Родичев, А.А Кива, 
Москва) 5

3.2 Сведения об учебной площадке:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нягань, ул. Сергинская, 22, Договор №б/н ‘ 
субаренды земельного участка от 11.01.2021 г. (бессрочная субаренда земельного участка, 
принадлежащего на праве долгосрочной аренды физическому лицу).



3.3 Сведения об учебных транспортных средствах:

Сведения
Номер по порядку ________________________________________________________________________________________
1 2 3 5 6 8 9 9

Марка, модель KIA RIO KIA RIO Рено Логан Рено Логан Рено Сандеро КАМАЗ 
43255-R4

КАМАЗ 
Т1425

МЗСА
817712

ГКБ819 ГКБ8190

Тип транспортного средства легковой 
универсал

легковой 
седан

легковой 
седан

легковой 
седан

легковой 
хетчбек

грузовой 
самосвал

грузовой 
самосвал

Прицеп к лег. 
Автомобилям

Прицеп
самосвал

Прицеп 
самосвал

Категория транспортного 
средства

В В В В В С С прицеп прицеп прицеп

Год выпуска 2019 2018 2012 2014 2018 2014 2020 2018 1992 1992
Гос. Регистрац. Знак Е 947 ОК 186 А 673 ХА 186 Е 854 ATI86 К 650 ВВ186 А 689 ХА 186 В 729 МО 186 В 767 РА 186 ВА 927986 ВВ 166786 АН 360386
Страховой полис ОСАГО 
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация)

ттт 
№7025767657 
от 15.06.2022 
ГСК 
«Югория»

ТТТ 
№7027419359 
от 08.02.2022 
ГСК 
«Югория»

ТТТ 
№7025449620 
от 09.09.2022 
ГСК 
«Югория»

ТТТ 
№7026565310 
от 31.08.2022 
ГСК 
«Югория»

ТТТ 
№7024504983 
от 08.02.2022 
ГСК 
«Югория»

ААС 
№5067083197 
от 15.04.2022 .
ГСК 
«Югория»

ТТТ 
№7022273949 
от 11.08.2022 
АО «Альфа 
Страхование

—-

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

15.06.2022 09.09.2022 09.02.2022 09.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 г 17.09.2022 09.09.2022 09.09.2022 17.09.2022
1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год 1 год

Соответствует (не 
соответствует) установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1 »)[2]

— — — — —-— — — —

Видеорегистратор имеется имеется имеется имеется имеется

’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»



4. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.
Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС

Документ на право 
обучения вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории1

Оформлен в соответствии с 
трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное)

Вельчев Валерий Захарович 99 23 679550 от 
05.06.2021 г.

А,В,С,Д, 
BE,СЕ,ДЕ,М

У Ц №000041 от 
28.08.2019 г.

штатный

Карпов Евгений 
Владимирович

99 04 933177 от 
13.03.2019 г. 
(А,В,С,М)

А,В,С,М Свидетельство серия 
№30-19 от 29.05.2015г.

договор

Попов Сергей Николаевич 99 14 907167 от 
07.03.2020 г.

В Свидетельство серия 
УЦ№ 000016 от 

23.04.2016г.

договор

Меньшенин Дмитрий 
Владимирович

82 21 174690 от 
20.01.2017г.

А,В,С,Д, 
ВЕ,СЕ,М

Свидетельство серия 
УЦ№ 000020 от 

15.12.2018г.

договор

Устюгов Сергей 
Александрович

86 34 877976 от 
01.02.2018 г.

А,В,С,Д, 
BE,СЕ,ДЕ,М

УЦ №000030 от 
01.06.2019 г.

договор

Гайворонский Андрей 
Геннадьевич

86 13 711706 от 
13.01.2015 г.

В,С У Ц №000021 от 
01.06.2019 г.

договор

5. 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 
образование по направлению деятельности2

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года)3

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в 
штате или иное)

1.Вельчев 
Валерий 
Захарович

1 .Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения.
2 . Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя.
3 .Основы управления 
транспортными 
средствами.
4.Устройство и 
техническое обслуживание 
транспортных средств.
5.Организация и 
выполнения грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом.
6. Организация и 
выполнения пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом.

1. Диплом. Уральский государственный 
технический университете УПИ, (инженер- 
экономист), менеджер по специальности 
«Экономика и управление на предприятии» - 
2003 г.
2. Диплом. Леовский совхоз-техникум 
механизации сельского хозяйства, (техник- 
механик) -1985г.
3. Диплом. БУ профессионального 
образования ХМАО-Югры «Няганский 
технологический колледж». «Педагогическая 
деятельность в профессиональном обучении, 
профессиональном образования и 
дополнительном профессиональном 
образовании» -2016г.
4. Диплом. Межрегиональная академия 
строительного и промышленного комплекса. 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» - 2016г.
5. Диплом. Учебно-производственный центр 
профессионального образования.
Квалификация: «Специалист ответственный 
за обеспечение безопасности дорожного 
движения» -2017г.

1 .Удостоверение 
Образование. Педагогика 
№ 5530 от 19.11.2012г.
2. Удостоверение серия АА 
№003987 (Педагогические 
основы деятельности 
преподавателя по подготовке 
водителей ТС) от 24.10.2013г.
3. Сертификат (Психологические 
основы безопасного управления 
ТС) от 18.10.2013г.
4. Сертификат (Электронный 
гражданин) № RUCT073235 
от 06.04.2013г.
5. Сертификат (Сервисы 
электронного правительства) № 
1515 от 22.11.2012г.
6. Удостоверение УДХМ 
№ 000127 (Подготовка учебных 
программ в учреждениях НПО 
и СПО) от 30.12.2009г.

3, Сертификат № 13- 
09.2146

(Внутренний аудит 
международного стандарта ISO 
9001:2008) от 25.09.2013г.
8. Удостоверение № 1.128 от 
01.03.2011г.
9. Удостоверение от 
19.11.2012г.

штатный

Турсунбаева 
Ирина 
Хлександровна

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии

Уральская государственная медицинская 
академия

Удостоверение № 382, 
31.08.2009г., Сертификат А№ 
3492388 от 15.09.2009г.

договор



Раздел II. Организация учебного процесса

2.1. Наличие локальных актов:
• Положение об автошколе
• Методические рекомендации по организации образовательного процесса
• Положение о промежуточной аттестации
• Положение о итоговой аттестации

Раздел III. Анализ показателей деятельности ЧУ ДПО 
«Учебный центр «ЛИДЕР»

3.1 Оценка образовательной деятельности.

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.

3.2 Результаты освоения реализуемых образовательных программ и качества знаний.

Год Программа 
(категория)

Кол-во 
обучаемых

Кол-во 
выпустившихся

Кол-во 
сдавших 

теорет.экзамен 
с 1 раза

Кол-во 
сдавших 

практ.экзамен 
с 1 раза

2022 В 212 193 187 175
2022 с В на С 17 15 15 14
2022 с С на В - - - -
2022 С - - - -
2022 СЕ 15 13 13 11

3.3 Оценка системы управления.
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом ЧУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР».

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.
Форма обучения очная (вечерняя, дневная).
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. Организация 
промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов и контрольных работ в учебном классе. 
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на 
утвержденных маршрутах.

Вывод о результатах самообследования:
Организация учебного процесса соответствует требованиям по образовательным программам:
«Водитель транспортных средств категории «В», «Водитель транспортных средств категории


