
Отчет по результатам самообследования образовательной организации  

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Автошкола 

Министерства иностранных дел»/ НОУ «УЦ «Автошкола МИД» за 2014 год. 

Самобследование провел заведующий автошколы Карнаушкин А.В. 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность профессиональная подготовка водителей 

транспортных средств категории В                                                                                               

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. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом  

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Автошкола 

Министерства иностранных дел»                                                                               _    

                                                                                  

 

 

 

 

 



3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2014  год 

 

Количество 
обучающихся 

Отчислено в 
процессе обучения 

Допущено 
к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 

Не сдали 
квалифи-

кационный 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том 

числе 
по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

295 -  -  295 100 295 100 80 27 120 41 95 
3

2 
-  57 19 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной 

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. 

 

5. 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. 

 

6. 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; 



 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. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить образовательную программу профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории В в полном объеме. 

 

 



8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ЗАЗ ЧЕНС Нисан 

Альмера 

Шевроле Авео Киа Спектра Киа Серато 

Тип транспортного средства 
Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010 2012 2004 2009 2013 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Механика Механика Механика АКПП 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
Рено Логан Мазда 3 Фольксваген 

Поло 

Фольксваген 

Пассат 

Хундай IX35 

Тип транспортного средства Седан легковой Седан легковой Седан легковой Седан легковой Седан легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011 2012 2011 2003 2012 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Механика Механика Механика Механика 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 

Марка, модель Шкода Киа Сид JD ММЗ-810240 

Тип транспортного средства Седан легковой Универсал легковой Прицеп 

Категория транспортного средства В В  Прицеп 

Год выпуска 2014 2013 1990 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) 
Механика Механика  Нет 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических______________12________________________ прицепов__________1___________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  ___431____ количеству 

обучающихся в год
1
. 

 

                                                           
1 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t 

–  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно 

учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 

– среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;   



      Обучающий состав 

 Категория 

обучающего 

состава 

Количество Образование 

По штату В наличии высшее Ср. проф. Среднее 

Преподаватель 4 4    

Мастер 

производственного 

обучения 

вождению 

13 13    

Старший мастер 

производственного 

обучения 

1 1    

ИТОГО: 18 18    

Сведения о закрытой площадке или автодроме
2
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов______договор  до 15.01.2016 г.                                       ____________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома
3
_______0,24 га _________________________________ 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий ________имеется                           _. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения _______имеется                                  _____________________ _ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
4
__имеется     __ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
5
__имеется       __  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий
6
______________имеется__________________________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод __________имеется________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_____имеется_______  

Наличие освещенности
7
_____________________имеется______________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___________имеется____________ 

Наличие пешеходного перехода________________имеется______________________________ 

 

                                                           
2
 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 
3 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
4 Использование колейной эстакады не допускается. 
5 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 
6 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома 

не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной 

программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 

временная. 
7 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 

Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов_______________договор аренды до 31.12.2016 г.         _____________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов______________________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 Смоленская-Сенная площадь, д 32-34 38 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _____13______ количеству 

общего числа групп
8
. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек

9
. 

 

Наличие учебного оборудования  
 

Оборудование учебного кабинета №_1_ по адресу осуществления образовательной  

деятельности ____________________________________ 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер
10

  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 
11

 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта
12

 

 

Учебно-наглядные пособия
13

 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

 

 

 

Есть 

Есть 

                                                           
8 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд 

времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного 

курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
9
 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
10

 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
11

 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
12

 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 
13

 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

Есть 

 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 



Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

 

 

 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 
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шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 
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шт 

шт 
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1 
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1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 
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1 

Есть 

 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть 

 

Есть 

Есть 

 

Есть 

 

 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

Есть 

 

 

Есть 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли

чест

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Есть 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 Есть 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки комплект 1 Есть 



приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Есть 

Мотоциклетный шлем штук 1 Есть 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 Есть 

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 Есть 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 Есть 

Учебно-наглядные пособия 
14

 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 Есть 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 Есть 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 Есть 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Есть 

Мультимедийный проектор комплект 1 Есть 

Экран (электронная доска) комплект 1 Есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план________________________имеется_______________________________________ 

Календарный учебный график_______________имеется_____________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _____________  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
15

 ___________имеется______________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ____________ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

_______________________________имеется______________________________________________ 

расписание занятий ________________имеется____________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки    водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») _________имеется____________________________________ 

 

 

                                                           
15 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 



     Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения»
16

 

Проведение мероприятий, направленных 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
17

 _______есть_______________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
18

: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ________________есть__________________ 

Вывод о результатах самообследования: 

___Доукомплектовать учебно-материальную базу недостающими пособиями, стендами и 

плакатами._  

 

Отчет составил(а): 

_____Заведующий автошколы           ________  ______________  ______Карнаушкин А.В._______ 
                          (должность руководителя организации)                                            (подпись)                                           (И. О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения". 
17 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение 

транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в 

соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение 

требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется 

наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
18 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH


 



  
Дополнение №1 

к отчету по результатам самообследования образовательной организации 

негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Автошкола МИД» 

 

 
 

Заведующим автошколой Карнаушкиным А.В. 08.10.2015 г. проведено 

обследование учебно-материальной базы учебного класса УЦ «Автошколы МИД» на 

предмет соответствия установленным требованиям для осуществления 

образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий) 

А,В,С,Д,ВЕ,СЕ,ДЕ,С1 по адресу г. Москва, ул. Фестивальная, д. 24А. 

                  
                                                                                                               

 1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ПАЗ  4234 ЗИЛ 433362 ГАЗ 3302 BMW R1200RT  Форд Фокус 

 

Тип транспортного средства 
Автобус Бортовой 

грузовой 

Бортовой 

грузовой 

Мотоцикл Хетчбек 

Комби  

легковой 

Категория транспортного средства Д С В А В 

Год выпуска 2007 1998 2001 2014 2011 

Государственный регистрационный  знак Т621ТА199 М683ОС177 Р591ВХ190 1000АР50 Р562КХ750 

Регистрационные  документы  
Св.5028 

№ 540830 

Св.5028 

№ 464944 

Св.50ХС 

№ 632468 

Св.5017 

№ 500489 

Св.5036 

№ 225318 

 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор Договор Договор Договор Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений  

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

Есть Есть Есть Нет Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Механика Механика Механика Механика 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

Есть Есть Есть Нет Есть 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

Есть Есть Есть Нет Есть 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

Есть Есть Есть Нет Есть 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

Тренажер 

установлен в 

кабинете  

 

- - - - 

Сведения Номер по порядку 



6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ГАЗ 3307 87122В Сузуки Гранд 

Витара XL-7 

 ММЗ-810240 829800 

Тип транспортного средства 
Бортовой 

грузовой 

Прицеп к 

грузовым а.м 

Универсал 

легковой 

Прицеп Прицеп к л/а 

 

Категория транспортного средства С Прицеп В Прицеп Прицеп 

Год выпуска 2003 2008 2004 1990 2015 

Государственный регистрационный  знак С578МЕ90 ВН527877 С620СР197 АТ668550 ЕА942350 

Регистрационные  документы  
Св.5011 
№091008 

Св.5028 
№464943 

Св.5028 
№525389 

Св.50МВ 
№061985 

Св.5032 
№758947 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор Договор Договор Договор Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Нет Есть Нет Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Отсутствует Механика Отсутствует Отсутствует  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

Есть Нет Есть   Нет Нет 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Есть Нет Есть   Нет Нет 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Есть Нет Есть   Нет Нет 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

 

- 

 

- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

        11 12 13 14 15 

Марка, модель 
Форд Фокус Фольксваген 

Гольф 

 РеноSR ХондаCR-V ВАЗ-21113 

Тип транспортного средства 
Седан  

легковой 

Хэтчбек 

легковой 

Седан 

легковой 

Универсал 

Легковой 

Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 1998 2011 2008 2004 

Государственный регистрационный  знак В496 РУ177 Р965ЕТ750 Х069КН197 В668ЕТ190 С707НТ69 

Регистрационные  документы  
Св.5024 
№885464 

Св.5029 
№849511 

Св.5032 
№848204 

Св.5028 
№587082 

Св.6930 
№935691 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор Договор Договор Договор Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Нет Нет Нет Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Механика Механика Автомат Механика 



Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

 

- 

 

- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 
82942Т Лада Гранта 

219010 

Мотоцикл 

BMW GS1150 

Фольксваген 

Поло 

Фольксваген 

Поло 

Тип транспортного средства 
Прицеп к л/а Легковой Мотоцикл Седан Легковой Седан 

Легковой 

Категория транспортного средства Прицеп В А В В 

Год выпуска 2014 2013 2002 2014 2014 

Государственный регистрационный  знак ЕА744250 У999СВ150 6110АС50 О008ТЕ190 О181 КВ750 

Регистрационные  документы  
Св. 5028 

№529877 

 

Св.6920 

№292802 

Св. 5021 

№665395 

 

Св.5024 

№975430 

 

Св.5028 

№557149 

 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор Договор Договор Договор Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Нет Есть Нет Есть Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Отсутствует Механика Механика Механика Механика 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  

Нет Есть Нет Есть Есть 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Нет Есть Нет Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Нет Есть Нет Есть Есть 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

- - - - - 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель 
Фольксваген 

Поло 

Рено Логан Шкода 

Октавия 

ГКБ817 ГАЗ53Б  

Тип транспортного средства 
Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Седан легковой Прицеп к 

Грузовым ТС 

Грузовой-

Самосвал 

Категория транспортного средства В В В Е С 

Год выпуска 2014 2013 2012 1988 1984 

Государственный регистрационный  знак В797КЕ750 Е409ВС750 В008ТТ150 АК1624 69 М965ВО 69 

Регистрационные  документы  
Св.5021 
№665804 

Св.5017 
№456135 

Св.5025 
№041185 

Св.69 
УУ№794786 

Св.69 
ВТ№159188 

 Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор Договор Договор Договор Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  

Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Нет Нет Есть Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика Механика Автомат Отсутствует Механика 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

Есть Есть Есть Нет Есть 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Есть Есть Есть Нет Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Есть Есть Есть Нет Есть 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

 

- 

 

- - - - 

 

Сведения 
Номер по порядку 

26 27 28 29 30 

Марка, модель ЗИЛ45085 - - - - 

Тип транспортного средства 
Грузовой 

Самосвал 

- - - - 

Категория транспортного средства С - - - - 

Год выпуска 1993 - - - - 

Государственный регистрационный  знак Н437МК 69 - - - - 

Регистрационные  документы  
Св. 69 20№ 

301943 

- - - - 

 Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор - - - - 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  

Исправно - - - - 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

Есть - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механика - - - - 



Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

Есть - - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Есть - - - - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

Есть - - - - 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

Есть - - - - 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

Соответствует - - - - 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

 

- 

 

- - - - 

Данное количество транспортных средств, соответствующих установленным требованиям позволяет 

обучить следующее количество кандидатов в водителели в зависимости от программы подготовки 

(переподготовки): 
Подготовка водителей : 
Категория «А»   К= 14.4х24,5 х7(2-1)/18=137                                                                  Количество обучающихся в год: 

Категория «В» (МКПП)   К=14.4х24,5х12(13-1)/56=907                                  К= t x24.5x12x(Nт.с.-1)/ T,  где К-кол-во   обучающихся 

и(или)переподготовка с «В» на «С»  К=14.4х24,5 х12(2-1)/38=111                 в год,  t-время работы  одного  т.с.   t=14.4  (два  мастера 

и(или)переподготовка с «В» на «С1»К=14.4х24,5 х12(2-1)/28=151                                производственного  обучения на одно т.с.) 

и(или)переподготовка с «В» на «Д»  К=14.4х24,5 х12(2-1)/74=57                                   Nт.с.-кол-во автотранспортных средств 

Категория «В» (АКПП)                       К =14.4х24,5х12(2-1)/54=78                                   Т- кол-во часов вождения 

Категория  "С" (МКПП)                      К =14.4х24,5х12х(2-1)/ 72  = 59  

и(или)переподготовка с «С» на «Д»  К=14.4х24,5 х12(2-1)/40= 106    

и(или)переподготовка с «С» на «В»   К=14.4х24,5 х12(13-1)/26= 1954    

Категория  "Д" (МКПП)                      К=14.4х24,5х12х(2-1)/ 100  =42   

и(или)переподготовка с «Д» на «В»   К=14.4х24.5х12х(13-1)26=1954 

и(или)переподготовка с «Д» на «С»  К=14.4х24,5 х12(2-1)/28= 151    

Категория «ВЕ»                                    К=14.4х24,5х12х(2-1)/ 16  =265                                  

Категория «СЕ»                                    К =14.4х24,5х12х(2-1)/ 24  =176 

Категория «С1»                                    К=14.4х24,5х12х(2-1)/ 62  =68 

Категория «ДЕ»                                    К=14.4х24,5х12х(2-1)/32  =132 

 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения  

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на 
право обучения 

вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1 Афанасьев 

Дмитрий 

Анатольевич 

50ОТ№724377 

16.02.2009 г. 

Стаж с 1999 г. 

В НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№000697 

20.06.2014 г. 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

2 Кочанов 

Дмитрий 

Александрович 

50РР№108084 

19.07.2008 г. 

Стаж с 1999 г. 

В,С УСЦ Автопилот 

СМ№000069 

02.03.2011 г. 

Свидетельство 

50 л 01 

№0003723 

По договору 

3 Истомин 

Александр 

Альбертович 

5022№902052 

16.06.2015  г. 

Стаж с 1985 г. 

А,A1,B,B1,C,C1

D,D1,M,BE 

НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№000644 

29.04.2014 г. 

Свидельство 

№000056 

19.06.2014 

По договору 

4 Коровушкин 

Александр 

Сергеевич 

50РР№040769 

17.12.2005 г. 

Стаж с 2005 г. 

В НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№000645 

29.04.2014 г. 

Свидетельство 

№0004679 

27.06.2015 

По договору 

5 Истомин Данил 

Александрович 

5022№902054 

16.06.2015 г. 

Стаж с 2005 г 

М,А,А1,В,В1,С,

С1,Д,Д1,ВЕ,СЕ,

С1Е 

УСЦ Автопилот  

СМ 000106 

22.09.2012 г. 

Свидетельство 

50 л 01 

№0003723 

По договору 



от14.01.2015г 

6 Истомин Денис 

Александрович 

5019№423147 

10.12.2014 г. 

Стаж с 1999 г 

М,А,А1,В,В1,С,

С1Д,Д1 

УСЦ Автопилот 

СМ№000104 

22.09.2012 г. 

НОУ Калита 

№004675 

от27.06.2014г. 

По договору 

7 Лебедева 

Светлана 

Ивановна 

6912№316803 

15.03.2014 г. 

Стаж с 2008 г 

В НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№001331 

02.06.2015 г. 

 НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№001331 

02.06.2015 г.  

По договору 

8 Мамасуев 

Павел 

Николаевич 

77МТ189295 

17.08.2006 г. 

Стаж с 1996 г 

В НОЧУАвтопилот 

СМ№001094 

10.01.2015 г. 

НОУ Калита 

№004456 

19.01.2015 

По договору 

9 Бораненков 

Алексей 

Евгеньевич 

69ЕУ№337732 

19.05.2007 г. 

Стаж с 2007 г. 

В,С Мытищинская 

Автошкола 

РОСТО  

СМ№100795 

22.09.2012 г. 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

10 Бобров Алексей 

Николаевич 

50ОУ№109596 

27.10.2009 г. 

Стаж с 1988 г. 

В,С,Д,Е НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№001194 

03.03.2015 г. 

  НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№001194 

03.03.2015 г.   

По договору 

11 Краснова Мария 

Владимировна 

50ОТ№676224 

23.01.2009 г. 

Стаж с 2000 г. 

В,С,Д НОЧУДО 

Автомобилист 

АВ№000027 

06.03.2012 г. 

  НОЧУДО 

Автомобилист 

АВ№000027 

06.03.2012 г. до 

07.03.2017    

По договору 

12 Архипов Герман 

Викторович 

50РР№108737 

15.08.2008 г. 

Стаж с 2005 г. 

А,В НОЧУ УЦ 

Автопилот   

СМ№000691 

17.06.2014 г. 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

13 Виноградов 

Михаил 

Сергеевич 

50ОУ№620684 

24.04.2012 г. 

Стаж с 1986 г. 

В,С,Д,Е НОУ Учебно-

спортивный 

центр 

ДОСААФ РФ 

ЮВ№004073 

17.09.2014 г. 

НОУ Учебно-

спортивный 

центр 

ДОСААФ РФ 

ЮВ№004073 

17.09.2014 г. 

По договору 

14 Любушкин 

Михаил 

Юрьевич 

69УВ№169969 

02.03.2010 г. 

Стаж с 2010 г. 

В Удостоверение 

АНО№000457  

27.04.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 21.01.2015 

По договору 

15 Бабанов Игорь 

Владимирович 

69ОВ№208629 

07.08.2007 г. 

Стаж с 1997 г. 

В Удостоверение 

СМ №00454 от 

27.04.2012г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 21.01.2015 

По договору 

16 Зайцев Дмитрий 

Александрович 

50ОУ№396410 

10.06.2010г. 

Стаж с 1997 г. 

А,В НОУ УКК 

Мосдор плюс 

А№003365 

19.07.2012 г. 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 21.01.2015 

По договору 

17 Истомин 

Александр 

Александрович 

50РР№062390 

12.04.2008 г. 

Стаж с 2007 г. 

А,В,С НОУ УКК 

Мосдор плюс 

А№002703 

21.07.2011 г. 

Свидетельство 

№004674 

от 27.06.2014 

По договору 

18 Истомин 

Дмитрий 

Александрович 

5007№668495 

21.08.2012г. 

Стаж с 2003 г. 

В УСЦ 

«Автопилот» 

СМ№000105от 

22.09.2012г. 

НОУ Калита 

№004676 

от 27.06.2014 

По договору 

19 Ефимов 

Дмитрий 

Александрович 

50ОТ№715497 

21.02.2009 г. 

Стаж с 1991 г. 

В,С УСЦ Автопилот 

СМ№000120 

30.04.2014 г. 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

20 Свистун Михаил 

Иванович 

5007№668726 

11.09.2012 г. 

Стаж с 2000 г. 

А,В,С,Д Удостоверение 

АНО№000583  

01.06.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

21 Кондин 

Александр 

Александрович 

5003№253244 

27.09.2011 г. 

Стаж с 2001 г. 

В Удостоверение 

АНО№000582  

01.06.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 



22 Гринченко 

Андрей 

Борисович 

7705№156352 

20.09.2011 г. 

Стаж с 2003 г. 

В Удостоверение 

АНО№000506  

07.06.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

23 Семенов 

Алексей 

Васильевич 

50РР№040651 

10.12.2005 г. 

Стаж с 2005 г. 

В Удостоверение 

АНО№000580  

01.06.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 14.01.2015 

По договору 

24 Генералов 

Александр 

Сергеевич 

69ТЕ№101299 

30.11.2009 г. 

Стаж с 1999 г. 

В,С,Д Удостоверение 

АНО№000533  

01.06.2012 г 

Свидетельство 

50Л01 

№0003723 

от 21.01.2015 

По договору 

25 Алешин 

Алексей 

Валентинович 

50О8№198320 

02.11.2012г. 

Стаж с 1983 г. 

А,В,С,Д,ВЕ,СЕ НОЧУАвтопил

от  СМ№000793 

03.09.2014 г. 

НОУ Калита  

№004412 

02.12.2014 

По договору 

26 Мальков 

Сергей 

Николаевич 

7716№000001 

11.11.2013 г. 

Стаж с 1991 г. 

А,В,С,Д НОЧУАвтопил

от СМ№000452 

06.09.2013 г. 

НОУ Калита 

№004414 

02.12.2014г. 

По договору 

27 Щулепов 

Григорий 

Андреевич 

50РР№060541 

07.02.2008 г. 

Стаж с 2008 г. 

В НОЧУАвтопил

отСМ№001014 

19.12.2014г 

НОУ Калита  

№004445 

26.12.2014 

По договору 

28 Оленин  

Иван 

Борисович 

7708№275895 

13.08.2013 

Стаж с 1971 г. 

А,В,С НОЧУАвтопилот 

СМ№000906 

28.10.2014 г. 

НОУ Калита  

№004457 

19.01.2015 

По договору 

29 Копнинский 

Николай 

Владимирович 

50ЕС№966801 

16.12.2005 

Стаж с 1979 г. 

А,В,С,Д,Е НОЧУАвтопилот 

СМ№001086 

10.01.2015 г. 

НОУ Калита  

№004461 

19.01.2015 

По договору 

30 Комахин 

Кирилл 

Александрович 

77ВА№243507 

03.04.2008 г. 

Стаж с 2008 г. 

В Правительство 

Москвы ГБОУ 

СПО Технолог. 
колледж                         

М№03207 от 

    01.11.2012 

НОУ Калита  

№004447 

26.12.2014 

По договору 

31 Перепелкин 

Андрей 

Вячеславович 

5001№216263 

13.08 .2011 

Стаж с 2001г. 

В НОЧУАвтопилот 

СМ№001013 

19.12.2014г. 

НОУ Калита  

№004444 

26.12.2014 

По договору 

     

     Общее число учебных групп: 

      n=П х 0,75хФпом/Ргр 

      где П –число помещений, Ф пом – фонд времени использования помещения, Ргр-расчетное время                                                                 

      Ф пом =(365-28)хРисп,    где Р исп –кол-во часов использования учебного кабинета    

     В с соответствием с приказом Директора УЦ «Автошкола МИД»  от 06.10.2015г  №    

     Р исп(общ.)=12 часов; Ф пом- расчитывается из учета ежедневного использования помещения, за исключением государственных               

праздников.                 

      Категория «А»           Фпом =(365-28)х2=674        n= 1х0,75х674/76= 7  

      Категория «В»           Фпом =(365-28)х4=1348      n= 1х0,75х1348/100= 10  

      и(или)переподготовка с «С» на «В»                             

                                          Фпом =(365-28)х4=1348      n= 1х0,75х1348/26= 39          

        Категория «С»           Фпом =(365-28)х3=1011       n= 1х0,75х1011/130= 6 

       и(или)переподготовка с «С» на «Д»                 

                                          Фпом =(365-28)х3=1011       n= 1х0,75х1011/62= 12 

     и(или)переподготовка с «В» на «С»                             



                                          Фпом =(365-28)х3=1011      n= 1х0,75х1011/34= 22 

      Категория «С1»          Фпом =(365-28)х3=1011      n= 1х0,75х1011/130= 6 

      и(или)переподготовка с «В» на «С1»                 

                                         Фпом =(365-28)х3=1011      n= 1х0,75х1011/34= 22         

      Категория «Д»           Фпом =(365-28)х3=1011      n= 1х0,75х1011/152= 5 

       и(или)переподготовка с «В» на «Д»                 

                                          Фпом =(365-28)х3=1011      n= 1х0,75х1011/64= 12         

      Категории «ВЕ» «СЕ» «DE»         Фпом =(365-28)х1=337        n= 1х0,75х337/8= 32 

      и(или)переподготовка с «Д» на «С»                 

                                           Фпом =(365-28)х3=1011       n= 1х0,75х1011/28= 27 

      и(или)переподготовка с «Д» на «В» 

                                                      Фпом =(365-28)х4=1348       n= 1х0,75х1348/30= 34 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

3.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ 

п/п 
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 деятельности 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1 Истомина 

Наталья 

Викторовна 

- основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения; 

- основы 

управления 

транспортным 

средством  

- устройство ТО 

транспортных 

средств 

категории В; 

- основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории В; 

- организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

Диплом БТ№721958 

от 02.03.1979 г. 

Строительный и 

жилищно-коммунальный 

техникум 

Мосгорисполкома, 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», техник-

строитель  

 

Свидет. 

ПП№000044 

НОЧУ УЦ 

Автопилот 

29.04.2014 г. 

 

По договору 



- организация и 

управление 

пассажирскими 

перевозками 

2 Осипов 

Михаил 

Викторович 

- основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения; 

- основы 

управления 

транспортным 

средством  

- устройство ТО 

транспортных 

средств 

категории 

А,В,С,Д,Е; 

- основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории 

А,В,С,Д,Е; 

- организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

- организация и 

управление 

пассажирскими 

перевозками 

Диплом ЦВ№320633 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

инженеров с-х пр-ва им. 

В.П.Горячкин, 

«Сельское х-во», 

инженер-преподаватель 

технических с-х 

дисциплин 

12.06.1992 г. 

Свидет. 

АА№003890 

МОСДОР плюс 

27.06.2013 г. 

По договору 

3 Травникова 

Ека                                                                                                                                            

терина 

Юрьевна 

- основы 

законодательст

ва в сфере 

дорожного 

движения; 

- основы 

управления 

транспортным 

средством  

- устройство ТО 

транспортных 

средств 

категории В; 

- основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории В; 

- организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

- организация и 

управление 

пассажирскими 

перевозками 

Диплом 69СПА№0004560 

Кашинский техникум, 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления (по 

отрослям)», техник 

26.06.2013 г. 

Свидет. 

АА№003910 

МОСДОР плюс 

25.07.2013 г. 

По договору 

4 Захаркина 

Юлия 

Сергеевна 

- психофизио- 

логические 

основы 

деятельности 

водителя; 

Амурский 

государственный 

университет 

102824№0489675 

01.07.2014 г. Диплом 

Амурский 

государственный 

университет 

102824№0489675 

01.07.2014 г. 

По договору 



СБ№2439629 

Педагогический колледж 

Биробиджанского 

государственного 

педагогического 

института, 

«Преподавание в 

начальных классах», 

учитель начальных 

классов  

 

Диплом 

СБ№2439629 

Педагогический 

колледж 

Биробиджанского 

государственного 

педагогического 

института, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», учитель 

начальных классов  

 

5 Игнатова 

Елена 

Александровна 

- первая 

помощь при  

ДТП 

Диплом ЛТ№563280 

Дмитровское 

медицинское училище, 

«Фельдшер», фельдшер 

03.03.1988 г. 

ГБУЗ МО 

«МОНИКИ им. 

М.Ф. 

Владимирского» 

В№0024174 

18.11.2013 г. 

По договору 

 

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов  по Договору субаренды № 12 от 12.08.2015 г. до 31.05.2016 года. ___________________ 

Размеры закрытой площадки или автодрома_______________2806,3 кв.м________________________ 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) 

заданий_____________________имеется____________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 

в процессе обучения _________________имеется___________________________________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%__имеется_____ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой 

обучения__________________соответствует________________________________________________ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4_соответствует___  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий_________________имеется_______________________________________________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ____________имеется______________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰___соответствует_______  

Наличие освещенности________________соответствует__________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)__________имеется__________________ 

Наличие пешеходного перехода______________________имеется______________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)________________________________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ___________________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)___________________________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

________________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ________________ 

___________________закрытой площадке_____________________________________________ 



 

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

кабинетов: г.Москва,ул.Фестивальная д.24а по Договору №7/8-8 от 01.08.2015г до 31.07.2016г.,  

Количество оборудованных учебных кабинетов    1 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. Фестивальная д.24а 79.4 30 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему 

Акту______________соответствует_________________________________________________ 

6.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план_________________есть__________________________________________________ 

Календарный учебный график _________есть_____________________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _____есть___________  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность ___________есть______________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность _____есть_______ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

________________________________есть_____________________________________________ 

расписание занятий ____________есть_________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») 

_______________________есть_______________________________________ 

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)         нет___________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель _________________________ 

Наличие утвержденных технических условий________________________________________ 

Тренажер (при наличии)   нет_____________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель _________________________ 

Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением __________есть____________ 

 

Проведение мероприятий, направленных 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 _____соответствует_________ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ________проводятся___________________ 

8. Вывод о соответствии представленной учебно-материальной базы установленным 

требованиям: 

___________________Соответствует_________________________________________________  



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 

 



 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 


