
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Образовательной организации  

ООО «МАРС» 

 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «МАРС» 

Сокращенное наименование ООО «МАРС». 

Место нахождения: 

- юридический адрес - 400001, г. Волгоград, ул. Калинина, дом 13; 

- фактический адрес - 400001, г. Волгоград, ул., Калинина, дом 13; 

Телефон: 8 (8442) 98-33-09. 

Электронный адрес: mars983309@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения: www.avtomars.ru 

Адрес осуществления образовательной деятельности: 

-400001, г. Волгоград, ул., Калинина, дом 13; Тел.: 8 (8442) 98-33-09. 

Учебная площадка: 

- 400081, г.Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская 2м. 

Учредители ООО "МАРС": 

- Корпелянский Юрий Федорович;  

- Корпелянская Руслана Валерьевна. 

Директор ООО "МАРС": Корпелянский Юрий Федорович  Тел.: 8-988-988-21-00 

Устав. Устав общества с ограниченной ответственностью "МАРС" утвержден общим 

собранием учредителей Протокол №7 от 24.03.2017 года.  

Свидетельства, лицензии: 

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 34Л01 № 0001660, 

регистрационный № 95 от 25 мая 2017 года. Срок действия лицензии "бессрочно". 

б) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. Серия 34 

№003185942. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «МАРС» 

02 июня 2008 года за основным государственным регистрационным номером 

1083444005204. Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной 

налоговой службы по Центральному району г. Волгограда.  

в) Свидетельство: "О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения" и присвоению ей ИНН/КПП 3444160019/346001001. Поставлена на 

учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 04 апреля 2017 года в 

налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №10 по Волгоградской области 3460. 

г) Свидетельство: серия 34 № 003459919 "О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц", за основным государственным регистрационным номером 

1083444005204. Дата внесения записи 11 августа 2009 года за государственным 



регистрационным номером 2093444084809. Наименование регистрирующего органа - 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда. 

д) Свидетельство: серия 34 № 003459920 "О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц", за основным государственным регистрационным номером 

1083444005204. Дата внесения записи 11 августа 2009 года за государственным 

регистрационным номером 2093444084810. Наименование регистрирующего органа - 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда. 

е) Свидетельство: серия 34 № 003459949 "О внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц", за основным государственным регистрационным номером 

1083444005204. Дата внесения записи 12 августа 2009 года за государственным 

регистрационным номером 2093444085062. Наименование регистрирующего органа - 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Волгограда. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Автошколы ООО «МАРС» 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. 

Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «МАРС».  

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»; 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств, утвержденными в установленном порядке; 



  рабочими программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» в полном объеме. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями: 

Учебный класс: 

Учебный класс Автошколы ООО «МАРС» используется на основании Договора аренды 

нежилых помещений  №281/06-12/16 от 27 декабря 2016г. Срок действия договора с 

27.12.2016г. по бессрочно.  

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 400001, г. Волгоград, ул., Калинина, д. 13 38,4 кв.м. 16 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп – 24 групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 16 человек. 

Сведения о закрытой учебной площадке 

Закрытая учебная площадка Автошколы ООО «МАРС» расположена по адресу: 400081   , 

г.Волгоград, р.п. Горьковский, ул. Волгоградская 2м. На основании Договора субаренды  

№02 от 08.01.2018г. Срок действия договора с 08.01.2018г. по 30.12.2018г., и на основании 

Договора субаренды  №03 от 30.01.2018г. Срок действия договора с 31.12.2018г. по 

20.12.2019г. 

Размер закрытой площадки составляет 2400 кв.м. На закрытой учебной площадке: 

- имеется ровное и однородное асфальто- или цементобетонное покрытия, 

обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для 

выполнения учебных (контрольных) заданий; 

- имеется установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения; 

- имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16%; 



- размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения; 

- коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4; 

- имеется оборудование, позволяющее  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий; 

- имеется поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод; 

 - продольный уклон (за исключением наклонного участка) соответствует не более 100%; 

- имеется освещение закрытой площадки, соответствующее необходимым параметрам; 

- имеется перекресток; 

- имеется пешеходный переход; 

- имеются дорожные знаки; 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытым 

учебным площадкам.  

Обеспечение образовательной деятельности автотранспортными средствами, 

оборудованными в соответствии с требованиями законодательства РФ: 

Сведения о 

транспортном 

средстве 

Транспортные средства Автошколы ООО«МАРС» 

Марка, модель Лада Гранта 
Hyundai 

GETZ 

Daewoo 

Gentra 

Hyundai 

Solaris 

Daewoo 

Gentra 

Hyundai 

Solaris 
Прицеп 

Тип учебный учебный учебный учебный учебный учебный 
Прицеп к 

легковым тс 

Категория В В В В В В Прицеп 

Год выпуска 2013 2010 2014 2012 2013 2011 1991 

Государственный 

регистрационный 

знак 

А028ОО134 
А659УК3

4 
В550АЕ134 Е007ЕТ34 

А550ХВ1

34 

М854РН1

97 
0290УС 

Свидетельство о 

регистрации тс 
34 23 

№789692 

3438 

№199561 

34 35   

№103950 

34 20   

№821553 

34 18 

№977113 

77 54   

№496159 
б/н 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда Аренда 

Техническое 

состояние в 

соответствии с п.3 

Основных 

положений
1
 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

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



Наличие тягово-

сцепного устройства 
имеется - - - - - имеется 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП - 

Наличие 

дополнительных 

педалей в 

соответствии с п.5 

Основных 

положений 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. - 

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п.5 

Основных 

положений 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется - 

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п.8 

Основных 

положений 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется - 

Наличие 

информации о 

внесении изменений 

в конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется - 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

компания) 

ЕЕЕ№03976

24596 

29.03.17г. -

28.03.18г. 

ОАО СК 

«ПАРИ» 

ЕЕЕ№101

1626938 

23.05.17г. 

-22.05.18г 

ООО 

«ИНГОСС

ТРАХ» 

ЕЕЕ 

№0901454278 

30.06.17г.-

29.06.18г.     

СК 

«ЛИБЕРТИ» 

ЕЕЕ 

№0397327256 

08.08.17г.-

07.08.18г.     

СК 

«СОГЛАСИЕ

» 

ЕЕЕ 

№1010072

434 

25.04.17г.-

24.04.18г. 

АО НСК 

«Стерх» 

ЕЕЕ 

№1021237

555 

31.01.18г.-

30.01.19г. 

НСГ-

РОСЭНЕР

ГО 

- 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

10.03.2017г. 

действ до 

10.03.2018г. 

15.04.2017

г. действ 

до 

15.05.2018

г. 

27.06.2017г. 

действ до 

28.06.2018г. 

07.08.2017г. 

действ до 

08.08.2019г. 

24.05.2017

г. действ 

до 

25.05.2018

г. 

07.12.2017 

действ до 

07.12.2018

г. 

- 

Соответствует (не 

соответствует) тс 

установленным 

требованиям 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: механических 6 транспортных средства,  прицепов 1. Данное количество 

механических транспортных средств соответствует 240 курсантов -  количеству 

обучающихся в год. 

 

                                                                                                                                                                                                    
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные 
положения). 



Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения 

дата выдачи 

Разрешенны

е 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 

соответстви

и с 

трудовым 

законодател

ьством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Сабетов Павел 

Павлович 

34 31 139970 

от 

12.04.2017г.. 

В,В1,М 

Свидетельство 

серия М34 

№00050 от 

19.10.2017г. 

- 
Трудовой 

договор 

Девятченко Вадим 

Александрович 

3415 735095 

от 22.08.2013г 
В 

Свидетельство 

серия М34 

№00041 от 

22.03.2017г. 

- 
Трудовой 

договор 

Корпелянский Юрий 

Федорович 

3420 425066 

от 04.06.2015г 

А,А1,В,В1,С

,С1,ВЕ,СЕ,С

1Е,М 

Свидетельство 

серия МВ 

№002275 от 

04.09.2012г. 

Удостоверение 

342401927450 

от 04.02.2016г 

штат 

Конаков Владимир 

Сергеевич 

3432 276419 

от 03.08.2017г 

 

В,В1,С,С1,М 

Свидетельство 

серия К 

№023134 от 

17.07.2015г. 

- штат 

Сапожков Василий 

Степанович 

34 СТ 083373 

от 06.03.2010г 
В,С,D,Е 

Удостоверение 

№35.043-03-70 

от 10.05.2016г. 

- 
Трудовой 

договор 

Лунев Валерий 

Александрович 

3425 129766 

от 12.01.2016г 
В,В1,М 

Свидетельство 

серия МО 

№000203 от 

26.02.2016г. 

- штат 

 

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 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 



профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Корпелянская  

Руслана 

Валерьевна 

- Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения  

- Основы управления ТС  

 -Устройство и техническое 

обслуживание  ТС 

категории «В» как 

объектов управления 

-  Организация и 

выполнение перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-  Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

- Диплом серия ВСА 

№0071523 от 

10.02.2004г. 

Квалификация: юрист. 

- Диплом серия ВСВ 

№1715037 от 

16.05.2005г. 

Квалификация: 

экономист-менеджер. 

Аттестационный 

лист серия АА 

№001 от 

01.10.2014г. 

штат 

Корпелянский 

Олег 

Федорович 

- Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения 

- Основы управления ТС 

-Устройство и техническое 

обслуживание  ТС 

категории «В» как 

объектов управления 

-  Организация и 

выполнение перевозок 

автомобильным 

транспортом 

-  Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом. 

- Диплом серия ВМА 

№0045508 от 

18.06.2008г. 

Квалификация: магистр 

техники и технологии 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

серия ПК №57511 

от17.11.2017г. 

Сертификат 

серия И №113 

от19.07.2017г. 

штат 

Иванова Мария 

Геннадиевна 

- Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

- Диплом серия ВСБ 

№0436606 от 

25.06.2004г. 

Квалификация: психолог, 

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

серия ПК МГУ 

№006319 

от30.10.2015г. 

 

Трудовой договор 

Брыскина 

Светлана 

Владимировна 

- Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

- Диплом серия РВ 

№3924585 от 

22.06.1991г. 

Квалификация:  Врач  

Удостоверение 
ГАУ ПОО ВУУК  

№03/140 от 

17.03.2017г. 

Сертификат 

специалиста         

0134060204129 от 

27.11.2015г   

Трудовой договор 

 



Информационно-методические и иные материалы: 

 - учебный план профессиональной подготовки водителей категории «В», утвержденный 

директором автошколы «МАРС»; 

- календарный учебный график, утвержденный директором автошколы «МАРС»; 

- примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденная в установленном порядке; 

- рабочая образовательная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией и 

утвержденная директором автошколы «МАРС»; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором автошколы «МАРС»; 

- положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором автошколы «МАРС»;   

- расписание занятий автошколы «МАРС»; 

- схемы учебных маршрутов, утвержденных директором автошколы «МАРС».  

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Учебный класс оборудован компьютером с соответствующим программным 

обеспечением «Интерактивная автошкола».  

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Отчет по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации Автошкола ООО «МАРС» имеется. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации www.avtomars.ru в сети 

«Интернет»  отчета о результатах самообследования имеется. 

Сведения соответствуют, указанным на официальном сайте образовательной организации 

www.avtomars.ru в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически 

установленным. 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

В Автошколе ООО «МАРС» проводятся  

- мероприятия, направленные на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 

допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения (выпуск на линию транспортных средств 

осуществляет механик по выпуску на линию ТС Пономарев Николай Львович, 

удостоверение серия БД №012452 от 26.02.2016г., удостоверение серия ПК №0004717 от 



26.02.2016г.,удостоверение серия РПП №095212 от 04.03.2016г., аттестационный лист 

серия БД №012452.); 

 - медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, в виде обязательных 

предрейсовых медицинских осмотров (осуществляет ООО «ПрофМед» по договору № б/н 

от 08.01.2018г.). 

Вывод по результатам самообследования: 

В результате проведенного самообследования выявлено,  

- что Автошкола ООО «МАРС» располагает необходимой материально-технической 

базой; 

-  что содержание, уровень и качество подготовки выпускников автошколы, а также 

условия ведения образовательного процесса соответствуют установленным 

государственным требованиям; 

- что функционирование и управление организацией осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Самообследование проведено комиссией: 

Директор автошколы «МАРС»                                                         Корпелянский Ю.Ф. 

Преподаватель автошколы «МАРС»                                               Корпелянская  Р.В. 

Мастер производственного обучения                                              Лунев В.А. 


