ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
автошколы
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)».

г.Казань

«01» апреля 2019 г.

Раздел I. Аналитическая часть.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1 Наименование организации: Частное образовательное учреждение высшего образования «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», или ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» или «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» или КИУ (ИЭУП) или КИУ;

1.2 Организационно-правовая форма: частное учреждение;
1.3 Наличие Устава: устав утверждён решением собрания учредителя – общества с

ограниченной ответственностью «Татарский центр образования «Таглимат» №138/16 от
01.02.2016

1.4 Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 42;
1.5 Адреса оборудованных учебных кабинетов:
г. Казань, ул. Островского, 67, 4 этаж, кабинет № 401а;
г. Казань, ул. Тази Гиззата, 7А, 3 этаж, кабинет №32;
г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, 10, пом. 1108, кабинет 4;

1.6 адреса закрытых площадок: г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы,
кадастровый номер №16:50:060102:5422
1.7 Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.avto.ieml.ru;
1.8 Адрес электронной почты: sen69sei@mail.ru
1.9 Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия на право
ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009782 (регистрационный
номер 2684) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 7
декабря 2017 года; лицензия предоставлена бессрочно;
1.10 Право на осуществление деятельности по образовательным программам:
-водитель категории «В»
-водитель категории «А»

1.11 Директор автошколы ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)»:

Зиганшин Ильдар Камилевич

2. Сведения об оборудованных учебных кабинетах.
2.1 . Нежилое помещение:
-420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Островского, 67, 4 этаж, кабинет № 401а,
на условиях договора аренды у ООО «Татарский центр образования «Таглимат»,
договор №04-А/07 от 25.07.2007г
-420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тази Гиззата, 7А, 3 этаж, кабинет

№32; свидетельство собственности серии 16-АА 209276 от 08.06.2007

-420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Габдуллы Кариева, 10, пом. 1108,

кабинет 4; договор безвозмездного пользования нежилым помещением №1 0т
01.08.2014 г.

2.2 Санитарно-эпидемиологические заключения:

-от 01.07.2008 г №16.11.20.000.М.000932.07.08 выдано Управлением Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
-от 30.03.2016 г №16.11.11.000.М.000351.03.16 выдано Управлением Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)
-от 19.05.2015 №16.11.12.000.М.000469.05.15 выдано Управлением Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан)
2.3 Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности:
- от 31.08.2011 г. №0168, выдано отделом надзорной деятельности по г. Казани УДН ГУ
МЧС России по Республике Татарстан;
-от 11.03.2016 г. №54/1, выдано отделом надзорной деятельности по г. Казани УДН ГУ
МЧС России по Республике Татарстан.

2.4 Количество оборудованных кабинетов: 3.
№п/п По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный
учебный кабинет
1
2
3

г.Казань, ул.Островского д. 67,
каб. 401а
г. Казань, ул. Тази Гиззата, д.
7А, 3 этаж, кабинет №32;
г. Казань, ул. Габдуллы Кариева,
д. 10, пом. 1108, кабинет 4

Площадь кв.м

Количество
посадочных мест

48

30

70

30

26

14

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

3.1 Сведения о состоянии библиотечного фонда
Наименование
Правила дорожного движения (С.Ф. Зеленин)

Количество
20

Экзаменационные задачи (Громоковский, Бачманов, Репин)
Экзаменационные билеты(Громоковский, Бачманов, Репин)
Правовые основы деятельности водителя(Смагин)
Первая доврачебная медицинская помощь(Николенко,
Блувштейн,Карнаухов)
Первая медицинская помощь при ДТП
Основы управления автомобилем и безопасность движения(Шухман)
Психологические основы уверенного и безопасного управления
автомобилем(Гудков)
Устройство и техническое обслуживание легковых
автомобилей(Родичев, Кива)

20
20
10
10
18
10
10
10

3.2 Сведения о учебной площадке:
г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы 47, кадастровый номер №16:50:060102:5422
3.3 Сведения об учебных транспортных средствах:
Сведения

Номер по порядку
3

1

2

Lada217030

Skoda oktavia

Легковой

Lada-219010
Granta
Легковой

Категория транспортного средства

В

В

В

Год выпуска

2011

2014

2012

Государственный регистрационный знак

о032на 116rus

т361тн 116rus

с712ер 116rus

Регистрационные документы

1639 №665055

1621№386189

1632 №197031

1641№109701

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Собственность

Безвозмездное
пользование

Безвозмездное
пользование

собственность

Марка, модель
Тип транспортного средства

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений

соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

______

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

оборудован

Зеркала заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

оборудован
оборудован
имеется

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

ЕЕЕ№0394494
515 от
29.09.2017
срок д-я
29.09.201728.09.2018
Ремо гарантия

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

29.09.201729.09.2018

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

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

________

Видеорегистратор

имеется

соответствует
имеется
механическая
оборудован
оборудован
оборудован
имеется
ЕЕЕ
№0394490093
от
27.01.2018г.
срок д-я
01.02.201831.01.2019
ооо «НСГРОСЭНЕРГО»

03.10.2017. 04.10.2018.
соответствует
____________
имеется

Легковой
комби(хэтчб)

соответствует
________
механическая
оборудован
оборудован
оборудован
имеется
ЕЕЕ№1022764
043 от
28.12.2017
срок д-я
30.12.201729.12.2018
АО
«Региональная
Страховая
компания
«Стерх»
05.10.201706.10.2018
соответствует
__________
имеется

4
Прицеп
8125
Прицепы к
легковым
автомобилям
В
1991
АУ 0843 16rus

соответствует
имеется
отсутствует
отсутствует
отсутствует
_________
__________
_________

__________
соответствует
___________
___________

4. Сведения о мастерах производственного обучения
Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегории 1
КОТШ РОСТО
№142529
от 26 января
2006 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года) 2
ЧОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)»
№162404374600
от 27.12.2016г

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)
Состоит в
штате

ГБОУ СПО
«Казанский
Автотранспортн
ый техникум им.
А.П.Обыденнова
№162401129727
от 25.06.2014 г.

ГАПОУ

Состоит в
штате

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Зиганшин Ильдар
Камилевич

16 29 293732
от 24.09.2016

«А,А1,В,В1,С,
С1,D,D1,ВЕ,С
Е,С1Е,
М»,

Михайлов Игорь
Анатольевич

16ТВ №275617
от 29.08.2009

В

Нуриахметов Ильдар
Илхамович

1620 №474954
от 08.12.2014

В

ГБОУ СПО
«Казанский
Автотранспортн
ый техникум им.
А.П.Обыденнова
№162401913917
от 19.02.2015 г.

Зиганшина Лилия
Илдаровна

16 ТВ №325392
от 28.06.2010

В

ГБОУ СПО
«Казанский
Автотранспортн
ый техникум им.
А.П.Обыденнова
№162401914322
от 06.10.2015 г.

Мухаметзянова Гулина
Габдрауфовна

1614 909291
От
16.01.2014

В

162405468182
Региональная
общественная
благотворительн
ая организация
ветеранов
образования
Республики
Татарстан

«Казанский
Автотранспортн
ый техникум им.
А.П.Обыденнов
а»
№162405736652
От 29.05.2017г
ЧОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)»
№162404374591
от 27.12.2016г
ЧОУ ВО
«Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)»
№162404374584
от 27.12.2016г

Состоит в
штате

Состоит в
штате.

Состоит в
штате.

5. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем или
среднем
профессиональном
образовании по
направлению подготовки
«Образование и

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года) 4

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

Зиганшин Ильдар
Камилевич

Зиганшина Лилия
Илдаровна

Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения;
Основы
управления
транспортными
средствами;
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«B» как объектов
управления;
Основы
управления
транспортными
средствами
категории «B»;
Вождение
транспортных
средств категории
«B» (с
механической
трансмиссией/с
автоматической
трансмиссией);
Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.
Психофизиологич
еские основы
деятельности
водителя
Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения;
Основы
управления
транспортными
средствами;

педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или
среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности 3
Диплом Институт
социальных и
гуманитарных знаний
серии ВБА 0222147от
05.09.2005г
Специальность:
«Менеджмент»,
квалификация: бакалаврменеджмента.
Диплом Казанский
автотранспортный
техникум СБ 1279539 от
30.06.2001. г
Специальность:
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»,
квалификация: техник.

ФГОУ ВПО «Казанский
государственный
университет культуры и
искусств»
№4128973
от 08.01.2010г

ГБОУ СПО
«Казанский
Автотранспортный
техникум им.
А.П.Обыденнова»,
№162401129946
от 12.12.2014 г.

В штате

ЧОУ ВО «Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)»
№162404374600
от 27.12.2016г

ЧОУ ВО «Казанский
инновационный
университет им.
В.Г.Тимирясова
(ИЭУП)»
№162404374584
от 27.12.2016г

В штате

Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категории
«B» как объектов
управления;
Основы
управления
транспортными
средствами
категории «B»;
Организация и
выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом;
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.
Психофизиологич
еские основы
деятельности
водителя

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 автошколы ЧОУ ВО
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова
(ИЭУП)».
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. № 273ФЗ «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.

