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Отчет о результатах самообследования ООО «МАКСИМУМ» 

 

 

 

г. Казань                                                                                                                 01.09.2022 

  

 

Раздел. 1. Аналитическая часть 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Организационно-правовая форма : Общество с ограниченной ответственностью 

1.2. Устав ООО «МАКСИМУМ» утвержден 21.09.2012 года решением единственного 

участника общества №3 . Зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №18 по 

Республики Татарстан от 04.10.2012 года № 2121690880716 

1.3. Адрес места осуществления образовательной деятельности: г. Казань, ул. Лево- 

Булачная, д. 24/1 

1.4. Обособленные структурные подразделения (филиалы) : нет 

1.5. Учредители ООО «МАКСИМУМ»  Садыкова Алия Анваровна 

1.6. Директор ООО «МАКСИМУМ» Садыкова Алия Анваровна  т. 8 (987)225-51-11 

1.7. Наличие свидетельств, лицензий: 

1.7.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. Серия 16 Л01 

№0000291. Регистрационный номер №4656 от 20 ноября 2012 года. 

Предоставлена на срок : бессрочно. 

Образовательная программа профессиональной подготовки -наименование 

профессии -код 11442 Водитель транспортных средств категории «В». 

1.7.2. Свидетельство: серия 16 № 006018721 «О государственной регистрации 

юридического лица», за государственным регистрационным номером 

1101690047271. Дата внесения записи 23 августа 2010 г. Наименование 

регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы №18 по Республики Татарстан. 

1.7.3. Свидетельство: серия 16 № 006619927 «О постановке на учет Российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения» и 

присвоении ей ИНН/КПП 1661026507/166101001 Поставлена на учет 23 августа 2010 

года. Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 3 по Республике Татарстан 

1.8. Банковские реквизиты:  

р/счет 40702810210001023267 

в  АО "Тинькофф БАНК" г.Казань                  

к/счет 30181010145250000974 

БИК 044525974 

1.9.т. 8 (987) 422- 51- 11 

1.10. Адрес сайта: www.prava-poluchi.ru 

1.11. Адрес электронной почты: rais-34@mail.ru 

1.12. ФИО руководителя: Садыкова Алия Анваровна т. 8 (987) 422- 51- 11 

 

 

 

 

 

http://www.prava-poluchi.ru/
mailto:rais-34@mail.ru
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2. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

2.1. Форма владения зданиями и помещениями , реквизиты соответствующих 

документов: Договор субаренды нежилого помещения от 01 июня 2022 года. Арендатор 

– ООО «МАКСИМУМ», в лице директора Садыковой Алии Анваровны. 

2.2. Общая площадь используемых помещений : 47, 2 м2 

2.3. Учебная площадь : 47,2 м2 

2.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучию человека № 

16.11.11.000.М.000693.08.22 от 05.08.2022 г.  Экспертное заключение № 58469 от 

22.07.2022г. 

 

 

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

технической базе:  

3.1. Оборудование и технические средства обучения 

 

Детское удерживающее устройство 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 1 

Тягово-сцепное устройство 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 4 

Мультимедийный проектор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Мотоциклетный шлем 1 
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3.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Наименование учебного оборудования Вид учебного оборудования (наглядное 

пособие, демонстрационные материалы 

или электронное учебное пособие) 

Единица 

измерения 

Ко

л-

во 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки Наглядное пособие комплект 1 

Дорожная разметка Наглядное пособие комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки Электронное учебное пособие шт 1 

Средства регулирования дорожного движения Наглядное пособие шт 1 

Сигналы регулировщика Наглядное пособие шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки Электронное учебное пособие шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота Электронное учебное пособие шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части Электронное учебное пособие шт 1 

Скорость движения Электронное учебное пособие шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд Электронное учебное пособие шт 1 

Остановка и стоянка Электронное учебное пособие шт 1 

Проезд перекрестков Электронное учебное пособие шт 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Электронное учебное пособие шт 1 

Движение через железнодорожные пути Электронное учебное пособие шт 1 

Движение по автомагистралям Электронное учебное пособие шт 1 

Движение в жилых зонах Электронное учебное пособие шт 1 

Перевозка пассажиров Электронное учебное пособие шт 1 

Перевозка грузов Электронное учебное пособие шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Электронное учебное пособие шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения Электронное учебное пособие шт 1 

Страхование автогражданской ответственности Электронное учебное пособие шт 1 

Последовательность действий при ДТП Электронное учебное пособие шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя Электронное учебное пособие шт 1 
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Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Электронное учебное пособие шт 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении Электронное учебное пособие шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля Электронное учебное пособие шт 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия Электронное учебное пособие шт 1 

Виды и причины ДТП Электронное учебное пособие шт 1 

Типичные опасные ситуации Электронное учебное пособие шт 1 

Сложные метеоусловия Электронное учебное пособие шт 1 

Движение в темное время суток Электронное учебное пособие шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя Электронное учебное пособие шт 1 

Способы торможения Электронное учебное пособие шт 1 

Тормозной и остановочный путь Электронное учебное пособие шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях Электронное учебное пособие шт 1 

Силы, действующие на транспортное средство Электронное учебное пособие шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях Электронное учебное пособие шт 1 

Профессиональная надежность водителя Электронное учебное пособие шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

Электронное учебное пособие шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения Электронное учебное пособие шт 1 

Безопасное прохождение поворотов Электронное учебное пособие шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств Электронное учебное пособие шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов Электронное учебное пособие шт 1 

Типичные ошибки пешеходов Электронное учебное пособие шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД Электронное учебное пособие шт 1 

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

управления 

Классификация автомобилей Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство автомобиля Электронное учебное пособие шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя Наглядное пособие шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости Электронное учебное пособие шт 1 



 5 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Наглядное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Электронное учебное пособие шт 1 

Передняя и задняя подвески Электронное учебное пособие шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем Наглядное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления Наглядное пособие шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

Электронное учебное пособие шт 1 

Классификация прицепов Электронное учебное пособие шт 1 

Общее устройство прицепа Электронное учебное пособие шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах Электронное учебное пособие шт 1 

Электрооборудование прицепа Электронное учебное пособие шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства Электронное учебное пособие шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

Электронное учебное пособие шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

Электронное учебное пособие шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

Электронное учебное пособие шт 1 
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Перечень материалов по предмету «Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии» 

 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количество 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим 

контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 

Мотоциклетный шлем шт 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной 

остановки кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие средства 

 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях комплект 1 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением шт 4 
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Мультимедийный проектор шт 1 

Экран (электронная доска) шт 1 

 

 

3.3. Наличие оборудованных учебных транспортных средств 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических: 2,  прицепов: 1. 

 

3.4. Состояние библиотечного фонда 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

Коли

честв

о 

экзем

пля-

ров 

Основная литература 

1 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О безопасности дорожного движения» 1 

2 Федеральный закон от 30.06.2003 №87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» 1 

3 Автошкола МААШ. Арсенал преподавателя. Основы законодательства в сфере дорожного  движения. Методическое пособие. 

– М.: ООО «Торговый Дом МААШ», 2012г. 

 

1 

4 Вандербильт Т. «Трафик. Психология поведения на дорогах». – М.: ИД «Манн, Иванов и Фербер», 2013 г. 

 

1 

5 Гейко Юрий Мастерство Вождения. Уроки Юрия Гейко. – М.: Эксмо, 2012г. 1 

6 Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С. Экзаменационные задачи тематические с комментариями «А,В». – М.:  ООО 

«Третий Рим – Поволжье»,2014г. 

 

16 

7 Грузовые автомобильные перевозки. Учебник. Вельможин А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б.,  Куликов А. В.  – М.:  Горячая 

линия - Телеком, 2006 - 560 с 

1 

8 Гудков В.П. Ученик за рулем. Психологические основы уверенного и безопасного управления автомобилем. – М.:   ООО «Мир 

Автокниг», 2012г. 

1 
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9 Гудков Б.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А.. Пассажирские автомобильные перевозки. М.: Горячая линия – 

Телеком,2004 

 

1 

10 Захарова А.Е. Экстренная помощь при ДТП в фотографиях. – М.:  ООО «Мир Автокниг», 2011г 1 

11 Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения. – М.:  ООО «Мир Автокниг», 2012г. 

 

1 

12 Зеленин С.Ф. Правила дорожного движения с комментариями. Для всех понятным языком – М.:   ООО «Мир Автокниг», 

2014г. 

 

1 

13 Зеленин С. Ф. Учебник по вождению автомобиля. – М.:   ООО «Мир Автокниг», 2011г. 

 

1 

14 Зеленин С.Ф. Молоков В.А. Учебник по устройству автомобиля. – М.:   ООО «Мир Автокниг», 2011г.Первая медицинская 

помощь при ДТП. – М.:   ООО «Третий Рим – Поволжье»,2013г 

1 

15 Зеленин С.Ф. Ямбулатов Ю.Г.  Мастерство вождения. Аварийная ситуация – еще не авария! – М.:    ООО «Мир Автокниг», 

2011г. 

1 

16 Мен А.А. Автошкола МААШ Тесты на знание ПДД в цифрах. Материалы для промежуточной аттестации учащихся. 2011г. 

 

1 

17 Николенко В.Н. Блувштейн Г.А., Карнаухов Г.М. Первая доврачебная медицинская помощь. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012г. 

 

18 

18 Первая медицинская помощь при ДТП. – М.:   ООО «Третий Рим – Поволжье»,2013г. 

 

1 

19 Правила дорожного движения Российской Федерации (в последней редакции) 

 

16 

20 Романов А.Н. . Автотранспортная психология- М.: Академия,2002 г. 

 

1 

21 Смагин А.В. Учебник водителя. Правовые основы деятельности водителя. М.: Издательский   центр «Академия», 2007г. 

 

1 

22 Шухман Ю.И. Основы управления автомобилем и безопасность движения. Учебник водителя категории «В». — М.: За рулем, 

Академия, 2007. — 160 с. 

 

1 
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Дополнительная литература 

23 Приказы Министерства транспорта Российской Федерации в части, касающейся грузоперевозок 

 

 

24 Приказы Министерства транспорта Российской Федерации в части, касающейся пассажироперевозок 

 

 

25 Волгин С.И. Закон и Водитель. Нормативно – правовые документы в сфере дорожного движения. – М.: ООО «Мир Автокниг», 

2013г 

 

1 

26 Горбачев М.Г. Что не расскажет инструктор по вождению. Ездим без аварии. - М.: Эксмо, 2010г.   1 

27 Захарова А.Е. Азбука спасения при ДТП. – М.:   ООО «Мир Автокниг», 2012г. 

 

1 

28 Крылов В.Я. Автошкола МААШ Карманная энциклопедия по прикладной психологии. Для инструктора практического 

обучения вождению и для начинающих водителей. М.: ООО «Торговый Дом МААШ», 2012г. 

 

1 

29 Родичев В.А., Кива А.А. «Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей». М.: ИЦ 

«Академия», 2010. – 80 с. 

 

1 

30 Яковлев В.Ф. Учебник по вождению легкового автомобиля. – М.:    ООО «Третий Рим     –  Поволжье»,2012г. 

 

1 

Электронные учебно-наглядные пособия 

31 Учебная программа-тренажер «Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД» МААШ, 2014 1 

32 Диск «Автополис-Медиа» с комплектом мультимедиа-слайдов ко всем темам. 

 

1 

33 Мультимедийное учебно-методическое пособие «Теоретические основы оказания доврачебной помощи». МААШ 1 
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34 Учебный видеокурс по правилам и безопасности дорожного движения. МААШ 1 

35 Электронное учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка».МААШ 1 

36 Электронные учебно-наглядное пособие «Производственное объединение «Зарница» - Мультимедийная программа для 

обучения и подготовки водителей транспортных средств по курсу "Психофизиологические основы деятельности водителя" 

1 

 

 

 

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/avtoshkola/uchebnoe-oborudovanie-dlja-avtoshkol/novinka-uchebnoe-oborudovanie-po-psikhofiziologicheskim-osnovam-dejatelnosti-voditelja/multimedijjnaja-programma-dlja-obuchenija-i-podgotovki-voditelejj-transportnykh-sredstv-po-kursu-psikhofiziologicheskie-osnovy-dejatelnosti-voditelja/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/avtoshkola/uchebnoe-oborudovanie-dlja-avtoshkol/novinka-uchebnoe-oborudovanie-po-psikhofiziologicheskim-osnovam-dejatelnosti-voditelja/multimedijjnaja-programma-dlja-obuchenija-i-podgotovki-voditelejj-transportnykh-sredstv-po-kursu-psikhofiziologicheskie-osnovy-dejatelnosti-voditelja/
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4. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

. 4.1. Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года) 

 

Программы 

подготовки по 

категориям 

Количество обучающихся 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Программа 

профессиональной 

подготовки 

водителей 

транспортных 

средств категории 

«В» 

53 39 75 

 

 

4.2. Сведения о педагогических работниках 

 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 6 100 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 5 83 

- среднее профессиональное образование 1 17 

-  0  

Стаж преподавания дисциплины 

- до 3 лет 2 33 

- от 3 до 5 лет 3 50 

- более 5 лет 1             17 

Почетные звания 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

6          100 

Укомплектованность штатов 

-на штатной основе 5           83 

-совместители 1           17 

-по договорам подряда 0  

 

 

Раздел 2. Анализ показателей деятельности ООО «МАКСИМУМ» 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

            Образовательная деятельность автошколы ООО «МАКСИМУМ» 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 
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