
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
учебного комбината ОАО «Трансавто» 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Общая характеристика учреждения:

1.1. Место нахождения:

Юридический адрес -  602240, Владимирская обл., г. Муром, Меленковский проезд, 6 
Фактический адрес - 602240, Владимирская обл., г. Муром, Меленковский проезд, 6 
Телефон: (49234) 76-0-76, 8 919 002 42 55.
Электронный адрес: transavtomurom (cDmail.ru

Сайт образовательного учреждения: htto://www. transavtomurom .ru

1.2. Адрес осуществления образовательной деятельности:
602251, Владимирская обл., г. Муром, ул. Куликова, 16/а
Закрытая площадка ОАО «Трансавто»: 602240, Владимирская обл., г. Муром, Меленковский 

проезд, 6, кадастровый номер 33:26:030606:240

1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.5. Генеральный директор ОАО «Трансавто» Сергеев Владимир Викторович: телефон (49234)
6-1817.
Начальник учебного комбината ОАО «Трансавто» Коптев Сергей Сергеевич: телефон (49234) 76-0-76, 
сотовый телефон 8-910-184-12-10
1.6. Наличие Устава. Устав Открытого Акционерного Общества «Трансавто» утвержден решением 
Общего собрания акционеров от 28 мая 2010 года. Зарегистрирован Инспекцией Федеральной 
налоговой службы №4 по Владимирской области за основным государственным регистрационным 
номером 1023302152170 4 июня 2007 года:

а) Свидетельство: серия 33 № 000670120 «0 государственной регистрации юридического лица» 
(«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»), за основным 
государственным регистрационным номером 1023302152170. Дата внесения записи 25 сентября 2022 
года. Наименование регистрирующего органа -  Межрайонная инспекция Министерства по налогам и 
сборам Российской Федерации №4 по Владимирской области.

б) Свидетельство: серия 33 № 0033540 «О постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему 
Идентификационного номера налогоплательщика 3307001056 /  КПП 333401001. Поставлен на учет 25 
февраля 1993 года. Наименование регистрирующего органа -  Межрайонная инспекция Министерства 
по налогам и сборам Российской Федерации №4 по Владимирской области.

Одним из основных видов деятельности Общества является осуществление учебной 
деятельности (пункт 3.2 Устава).

1.7. Наличие свидетельств, лицензий:



Лицензия  на  право  ведения  образовательной  деятельности:  регистрационный  №2840  серия
РО№030241 выдана 24 апреля 2012 года, Департаментом Образования администрации Владимирской
области.

Срок действия лицензии «бессрочно».

2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  объектами  и  помещениями
социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение:
Владимирская обл., г. Муром, ул. Куликова, 16/а, офис 4, (учебный класс 100,1 кв. м), на условиях

договора аренды. 

2.2.  Автодром:
 Закрытая площадка ОАО «Трансавто»:  602240, Владимирская обл., г. Муром, Меленковский

проезд, 6,  кадастровый номер 33:26:030606:240

3 . Организация учебного процесса

3.1.  Программы  подготовки  (переподготовки)  водителей  транспортных
средств категории (подкатегорий) «А»,"В", "С", "D",  "СЕ",:

 Подготовка на категорию "А" - 130(МКПП)  часов.
 Подготовка на категорию "В" - 190(МКПП)  часов.
Переподготовка с категории "В" на категорию "С"- 84(МКПП) часов.
Переподготовка  с  категории  "В"  на  категорию  "D"-152(МКПП)  часа.
Переподготовка с категории "С" на категорию "D"-114(МКПП) часа.
Подготовка на категорию "СЕ" - 40(МКПП)  часов.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.
Форма обучения очная (дневная, вечерняя).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе.
Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме (закрытой площадке)  и

на маршрутах города.
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по  адресу: 
- 602251, Владимирская  обл., г. Муром, ул. Куликова, 16/а 
Проведение  практического  экзамена  осуществляет  экзаменационная  комиссия  на  учебном

автомобиле.

Образовательные услуги

Подготовка водителей транспортных средств категории «А»,"В", СЕ"

Переподготовка  водителей  транспортных  средств  с  категории  "В"  на
категорию "С"  

Переподготовка водителей транспортных средств с категорий "В" и "С"  на
категорию "D" 

 



В 2018 году в учебном комбинате ОАО «Трансавто» по данным образовательным программам
подготовлено:

 по программе «Подготовка водителей ТС категории «А» - 3 водителя (1 группа);
 по программе «Подготовка водителей ТС категории «В» - 187 водителей (12 групп);
 по программе «Подготовка водителей ТС категории «СЕ» - 46 водителей (12 групп);
 по программе «Переподготовка водителей ТС с категорий «В», «С» на категорию 
«D» - 16  водителей (4 группы); 

              по программе «Переподготовка водителей ТС с категорий «В» на категорию «С» - 44 водителя
              (6  групп ).

Всего в 35 группах прошло обучение 296 человек.
Форма предоставления услуг: теория - групповая, вождение – индивидуальная
 

Учебные предметы
подготовки категории А

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения. 42 30
Психофизиологические основы деятельности водителя. 12 8

Основы управления транспортными средствами. 14 12

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 16 8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных  средств  категории  «А»  как  объектов
управления.

12 8

Основы  управления  транспортными  средствами  категории
«А».

12 8

Вождение  транспортных  средств  категории  «А»  (с
механической  трансмиссией  /  с  автоматической
трансмиссией) 

18/16 -

Квалификационный экзамен 4 2
Итого 130/128 76

Учебные предметы
подготовки категории В

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере дорожного движения 42 30
Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8

Основы управления транспортными средствами 14 12

Первая  помощь  при  дорожно-транспортном
происшествии

16 8

Учебные предметы специального цикла



Устройство и техническое обслуживание 
транспортных  средств  категории  «B»  как  объектов
управления

20 18

Основы  управления  транспортными  средствами
категории «B»

12 8

Вождение  транспортных  средств  категории  «B»  (с
механической  трансмиссией  /  с  автоматической
трансмиссией) 

56 /54 -

Учебные предметы профессионального цикла
Организация  и  выполнение  грузовых  перевозок
автомобильным транспортом

8 8

Организация  и  выполнение  пассажирских  перевозок
автомобильным транспортом

6 6

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2
Итого 190/188 100

Учебные предметы
переподготовки с категории В на категорию С

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных средств категории «С» как объектов управления.

24 20

Основы управления транспортными средствами категории «С» 12 8

Вождение транспортных средств категории «С» (с механической
трансмиссией / с автоматической трансмиссией) 

38/36 -

Учебные предметы профессионального цикла
Организация  и  выполнение  грузовых  перевозок  автомобильным
транспортом

6 4

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2
Итого 84/82 34

Учебные предметы
переподготовки с категории В на категорию D

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных  средств  категории  «D»  как  объектов
управления.

44 38

Основы  управления  транспортными  средствами  категории
«D»

12 8

Вождение  транспортных  средств  категории  «D»  (с
механической  трансмиссией  /  с  автоматической
трансмиссией)

74/72 -

Учебные предметы профессионального цикла
Организация  и  выполнение  пассажирских  перевозок
автомобильным транспортом

18 16

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2



Итого 152/150 64

Учебные предметы
переподготовки с категории С на категорию D

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание 
транспортных  средств  категории  «D»  как  объектов
управления.

44 38

Основы  управления  транспортными  средствами  категории
«D»

12 8

Вождение  транспортных  средств  категории  «D»  (с
механической  трансмиссией  /  с  автоматической
трансмиссией)

40/38 -

Учебные предметы профессионального цикла
Организация  и  выполнение  пассажирских  перевозок
автомобильным транспортом

14 14

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен 4 2
Итого 114/112 62

Учебные предметы
подготовки категории СЕ

Количество часов

Всего
В том числе

Теоретические
занятия

Учебные предметы специального цикла
Устройство  и  техническое  обслуживание  транспортных
средств категории «CE» как объектов управления.

6 3

Основы управления транспортными средствами категории
«CE».

6 3

Вождение  транспортных  средств  категории  «CE»  (для
транспортных  средств  с  механической  либо
автоматической трансмиссией) 

24 -

Квалификационный экзамен 4 2
Итого 40 8

4 .  Методическая работа в автошколе регламентируется следующими
локальными актами :

- Должностные инструкции работников учебного комбината ОАО «Трансавто»
- Положение о порядке приема и обучения в учебном комбинате ОАО «Трансавто»
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ОАО «Трансавто»
- Правилами поведения промежуточной и итоговой аттестации в учебном  комбинате ОАО

«Трансавто»
- Приказами об открытии группы
- Приказами о переводе граждан
- Приказами  об  отчислении  граждан  из  группы  и  их  восстановлении  в  другую  учебную  группу      -

Приказами о закрытии группы
    -Тематическими планами по предметам теоретического и практического циклов

- Рабочими программами по предметам



- Учебным планом учебного комбината ОАО «Трансавто»
- Положением  об оказании платных образовательных услуг ОАО «Трансавто"

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе
самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень
знаний слушателей.

Организация  внутреннего  экзамена  и  экзамена  в  ГИБДД  выпускников  обеспечивает
объективность  результатов.  Уровень  итоговых  оценок  подтверждает  соответствие  знаний  и
умений выпускников государственным требованиям.

Повышение квалификации в учебном комбинате ОАО «Трансавто»  носит системный характер,
охватывает  весь  преподавательский  состав  и  мастеров  производственного  обучения  вождению,
регламентируется необходимыми нормативными документами.

Учебный  комбинат  ОАО  «Трансавто»  располагает  необходимой  материально-технической
базой.

Результаты  проведенного  самообследования  учебного  комбината  ОАО  «Трансавто»  по  всем
направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников,
условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным требованиям.

Показатели  деятельности  учебного  комбината  ОАО  «Трансавто»  соответствуют
требованиям, предъявляемым к Автошколам.

Учебный комбинат ОАО «Трансавто» соответствует требованиям:
подготовки водителей транспортных средств категории "A", "В", СЕ"; переподготовки 
водителей транспортных средств с категории "В" на категорию "С";  переподготовки 
водителей транспортных средств с категорий "В" и "С"  на категорию "D". 
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