
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОБИЛИСТ» за 2014г. 

Самообследование проведено: методистом Варкушиной Д.В. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность автошколы ООО «АВТОМОБИЛИСТ» соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 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 Министерство образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 292. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОБИЛИСТ»  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2013г. 

Колличес

тво  

обучающ

ихся 

Отчислено в 

процессе обучения 

Допущен

о к 

квалифик

а-

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифи-

кационны

й экзамен 

Сдали 

экзамен в 

ГИБДД с 

первого 

раза 

Всего В том 

числе по 

неуспе-

ваемости 

Всего Из них с оценками 

отличн

о 

хорошо удовл 

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

392 4 1 4 1 356 90 27

7 
77 34 1

2 

14

6 

52,

7 

97 35 79 28,5 18

9 

49 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям  

профессиональная подготовка водителей автомобилей (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 обучение по программам профессиональной подготовки 

 
8.  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 

RENAULT  
LOGAN 
 

CHEVROLET 
KLAN 

ЛАДА КАЛИНА ЛАДА 

ПРИОРА 

HYUNDAI  
ACCENT 

 

Тип транспортного средства 

Легковой седан Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Седан Легковой 

седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

Год выпуска 2013 2012 2011 2011 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

Х 943НР123 С 395 КВ123 Т 001 АР 93 У 321 РЕ 93 А 566ВН123 

Регистрационные  документы  
77 НУ 

№622938 

23 ХХ 

№666354 

63НЕ  

№666810 

63НВ 

№755243 

61МУ 

№299634 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Договор 

аренды, 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды  

Договор 

аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

                                                           
1
  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 



Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
есть  ------ ---- ---- ----- 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

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,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 
Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть есть 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

031067593423.

03.14 

до22.03.15 

СОАО«ВСК» 

067555267500

3.11.13 до 

02.11.14 

ЗАО»Урал 

сиб» 

0670979800 

19.11.13 до 

18.11.14 

ООО«Соглас

ие» 

0675552676 

06.09.13 до 

05.09.14 

ЗАО«Урал 

сиб» 

0675552678 

14.11.13 до 

13.11.14 

ЗАО«Урал 

сиб» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

11.04.14 до 

11.04.17 
17.12.13 до 

17.12.14 

16.12.13 до 

16.12.14 

14.12.13 до 

14.12.14 

17.12.13 до 

17.12.14 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

Не соответствует 

(ТО на 36 

месяцев) 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)2 

     

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9  

Марка, модель 

HYUNDAI  
ACCENT 
 

HYUNDAI  
ACCENT 

HYUNDAI  
ACCENT  

КРКЗ 100  

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Прицеп к 

легковоым а/м 
 

Категория транспортного средства В В В прицеп  

Год выпуска 2011 2011 2009 2014  
Государственный 

регистрационный  знак 

У 284ВЕ123 У 238АУ123 Т 749ВУ123 ЕУ3763 23  

Регистрационные  документы  
2303 

№374303 

23ХЕ 

№801939 

23 ХР 204648 23 16  

№ 560602 
 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

Договор 

аренды, ПТС 

Договор 

аренды, ПТС 

Договор 

аренды, ПТС 

Договор 

аренды, ПТС 
 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3  

соответствует соответствует соответствует соответствует  

                                                                                                                                                                                                              
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 

2  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства»     



Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть есть есть есть  

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
МКПП МКПП МКПП -  

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

есть есть есть -  

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть есть есть -  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

есть,  не 

соответствует 

требованиям 

п.8 ОП 

-  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть ----  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

0679313044 

26.03.14 до 

25.03.15 ООО 

«СОГЛА-

СИЕ» 

0675552677 

17.09.13 до 

16.09.14 

ЗАО»Урал-

сиб» 

0685465648 

23.04.14 до 

22.04.15 

ЗАО«Макс» 

-  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

16.12.13 до 

16.12.14 
21.08.14 до 

21.08.15 

17.07.14 до 

18.07.16 
-  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

Не 

соответствует 

(ТО на 24 

месяца) 

Соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)4 

     

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических_____8______________________________ прицепов_____1_______________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  415 количеству 

обучающихся в год
5
. 

 

Категория «В»: К1=(7,2х24,5х12х(2-1))/56=37 

                            К2= (14,4х24,5х12х(6-1))/56=378 

                            К=К1+К2=415 

 

9. Сведения о мастерах производственного обучения  

                                                                                                                                                                                                              
3
  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 

4  В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении 

требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, 

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на 

транспортные средства»     
5
  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;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в 

соответствии с учебным планом. 



Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право  

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории6 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года)7 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 
 

Зарубин Владимир 
Николаевич 

23 УК  

№ 364532 

02.07.10г. 

А,В Св-во  

НН № 000386 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 14.06.2012  

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012409 
от 14.06.2012 г. 

По 

совмести-

тельству 

Кожанов Александр 
Владимирович 

23 12  

№ 886012 

23.03.14г. 

В,С Св-во  

НН № 000469 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 07.08.2013  

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012492 
от 07.08.2013 г. 

 в штате 

Шамко Валерий 
Валентинович 

01 АЕ  

147009 

25.02.05г. 

В, С,D Св-во  

НН № 000454 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 14.06.2013 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012477 
от 14.06.2013 г. 

По 

совмести-

тельству 

(труд 

договор) 
Шитин Роман Юрьевич 23 УК  

453856 

04.03.11г. 

В Св-во  

НН № 000450 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 22.04.2013 г. 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012473 
от 22.04.2013 г. 

По 

совмести-

тельству 

(труд 

договор) 
Коротков Николай 

Анатольевич 
2307  

№086138 

11.05.12г. 

В,С Св-во  

НН № 000413 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 11.09.2012 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012436 
от 11.09.2012 г. 

По 

совмести-

тельству 

(труд 

договор) 
Ларионов Олег Сергеевич 23 07 

 № 086668 

23.06.2012 

В Св-во  

НН № 000475 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 11.09.2013  

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012498 
от 11.09.2013 г. 

 в штате 

Юдин Денис Николаевич 01 ЕУ  

№ 082760 
В,С Удостоверение  

МВ № 000229 

«Краснодарс-

кий центр 

проф.подготов

ки» от 28.05.14 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012549 
от 14.08.2014 г. 

 в штате 

Зарубин Денис 
Владимирович 

23АУ 

№722307 

В Св-во  

НН № 000438 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 12.02.2013  

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012461 
от 12.02.2013 г. 

состоит в 

штате 

Кравченко Петр 
Владимирович 

23 УК № 

183738 
В,С,D Св-во  

НН № 000341 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 14.11.2011 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА 
№0012321от 
14.03.2011 г. 

состоит в 

штате 

Бедикян Сергей 
 Завенович 

23 ТУ № 

027062 
В,С,D.E Удостоверение  

МВ № 000135 

«Краснодарс-

кий центр 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА 
№012548от 

состоит в 

штате 

                                                           
6
  Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
7
  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



проф.подготов

ки» от 22.06.13 

14.08.2014 г. 

Стеценко Сергей Иванович 36ВА 

№082281 
В,С,D Св-во  

НН № 000391 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 31.07.2012  

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012413 
от 31.07.2012 г. 

По 

совмести-

тельству 

(труд 

договор) 
Варкушина Дарья 

Владимировна 
23 ТУ 

№028475 
В Св-во  

НН № 000453 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 14.06.2013 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012476 
от 14.06.2013 г. 

 в штате 

Васканян Сергей 

Викторович 

23 УК 

№030862 

B,С Св-во НН № 000493 
НОУ Лазаревская 
автошкола ООО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 26.02.14 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012516 
от 26.02.2014 г. 

в штате 

      

      
Гурьев Максим 

Владимирович 

23АУ 

418489 

А,B,С,D Св-во НН № 000401 
НОУ Лазаревская 
автошкола ООО 
РОСТО (ДОСААФ) 
от 11.09.12 

НОУ Лазаревская 
автошкола ОСО 
РОСТО (ДОСААФ) 
св-во АА №012424 
от 11.09.2012 г. 

в штате 

      

 

10.  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 

профессиональном 

образовании и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности8 

Удостоверение о по-

вышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года)9 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Бабичева 
Антонина 

Дмитриевна 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения,  
Устройство и  ТО 

транспортных 
средств, Основы 

безопасного 
управления 

транспортными 
средствам 

диплом Щ № 665006 от 
31.03.1973, Краснодарский 

монтажный техникум,техник-
механик 

 

ГБОУ СПО 
Технологический колледж 

№ 21 «Педагогические 
основы деятельности 

преподавателя по 
подготовке водителей 

транспортных средств» от 
06.12.2013г. 

состоит в штате 

Варкушина Дарья 
Владимировна 

 

 Основы 
безопасного 
управления 

транспортными 
средствам 

Психофизиологическ
ие особенности 
деятельности 

водителя 

диплом ВСГ № 0392132 от 
28.06.2008г., ГОУ ВПО 

«Ростовский 
государственный 

экономический университет 
«РИНХ»  ПСИХОЛОГ-

ПЕДАГОГ 
 

НОУ Лазаревская АШ 
«ДОСААФ России», 

педагогические основы 
деятельности,мастер ПОВ 
по подготовке водителей 

от 14.06.13г. 

состоит в штате 

Колыванова 
Юлия 

Преподаватель  

ОПП  

диплом УТ-1 № 033908, от 
02.07.1996 Краснодарское  

ордена «Знак Почета» 

«Краснодарский краевой 
институт дополнительного 

профессионального 
педагогического 

По 

совместительст

                                                           
8  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
9
  Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»;  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



Владимировна 
 

(Первая помощь) 

 

краевое базовое 
медучилище, сестринское 

дело 

образования», 
педагогические и 

психологические основы 
деятельности 

преподавателя от 
09.11.2009г. 

ву (труд 

договор) 

11. Сведения о закрытой площадке или автодроме
10

 

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

автодромов: Адрес: п.Холодный Родник, 2. Договор аренды от  07.11.2006г. №13/3485 до 

07.11.2055г. Договор об уступке прав от 11.02.2014г.  

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 9850 кв.м 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного 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: соответствует.  

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  - измерения 

проводились при помощи прибора ИКСп (заводской №184) допустимые параметры в соответствии 

с ГОСТ не ниже 0,3; при измерении величина коэффициента сцепления составила 0,37 (без 

протектора), что соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93;   

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 (занятия проводятся в светлое время суток_ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется 

Наличие пешеходного перехода: имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов): не требуется  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): не требуется 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов) не требуется  

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) не требуется  

Представленные сведения не соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

12. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов. Адрес: г.Туапсе, ул. С. Перовской, 3. Собственник ООО «Автомобилист. Вид права - 

собственность: Свидетельство о государственной регистрации права № 23-АЛ №197884 от 

18.12.2012г.  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов_______1______________________________ 

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

площадку или автодром. 



№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1.  г.Туапсе, ул. С.Перовской,3 34,5 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 24 количеству общего числа 

групп : 

 Категория «В»: n=(0,75х3234х1)/100=24 

Фонд времени использования помещения в часах в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка, утвержденными директором ООО «Автомобилист» 01.07.2013г.: ежедневно в рабочие 

дни недели с 8ч.00мин. до 19ч.00мин. (11 ч).  

Ф пом. год= 11х24,5х12=3234 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек . 

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

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

настоящему Акту: имеется в полном объеме. 

13. 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 имеются,  

соответствуют рабочей программе  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность
11

 имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность - имеются 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются 

расписание занятий - имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки                                                           водителей 

транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий                                           «А1», «В1») - 

имеются 

14. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) – Преподаватель в штате. 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________ 

Наличие утвержденных технических условий
12

_______________________________________ 

                                                           
11

  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. 
12  Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) 

должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного 

управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его 

психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально 

важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью 

повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования. 

  



Тренажер (при наличии) ____есть_______________________________________________ 

Марка, модель__ОТКВ-2 №2008 133____ Производитель _ООО «Тренер» 

Наличие утвержденных технических условий
13

__имеются_____________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением_имеется__ 

15. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации
14

 - имеется, соответствует требованиям. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования – размещен, соответствует установленным требованиям 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
15

 -  соответствует 

16. 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

  - договор о предоставлении услуг от 15.09.2014г. №62, 

заключен с ОАО «Туапсетранссервис». Сертификат соответствия РОСС.RU.АЕ15.М17429 от 

28.02.2012г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
18

: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры - договор о предоставлении услуг от 

15.09.2014г. №62, заключен с ОАО «Туапсетранссервис» лицензия ЛО-23-01-002517 от 

24.08.2010г. 

                                                           
13

  Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 

отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами 

управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
14

  Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
15

  В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий 

Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 
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.). 
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