
 

 

 

 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации 
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Первая 

Автошкола» , ЧПОУ «Первая Автошкола» 
 

______________________________________________________________________за 2020 

год. 
 

(наименование организации)  
Самообследование проведено  директором, Г.Г.Хоревым_______________________ 
 

(  должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 
 
 

 

1. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность ЧПОУ «Первая Автошкола» 

______________________________________________________________

____ 

(наименование образовательной организации) 

 

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. 

проведено обследование учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на ее соответствие 

требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и примерных 



программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий 1:  

Частного профессионального образовательного учреждения «Первая 

Автошкола», ЧПОУ «Первая Автошкола» 

 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Адрес местонахождения: 462429, Оренбургская область, г. Орск , ул. 

Энергетиков/Перспективная, д. 221/12, ОГРН 1135658027130, ИНН 

5614065440, www.1аш.рф 
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

серия 56ЛО1 №  0005285  от 16 января 2018 г. выданная Министерством 

образования Оренбургской области, бессрочно. 

(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 
 

По результатам самообследования установлено: 

 

I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения 

1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, д. 144 

Правоустанавливающие документы:  договор аренды недвижимого имущества 

от16.03.2019г.,бессрочно    
                                             (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв.м:  54 м2. 

Количество посадочных мест:  30 

 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, 

д.61 

Правоустанавливающие документы:  договор аренды недвижимого имущества 

с 01.06.2016г. по 31.05.2021г. произведена государственная регистрация 

11.07.2016 г., номер регистрации 56-56/019-56/019/500/2016-4681    
                                             (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв.м:  29,4 м2. 

Количество посадочных мест:  30 

 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Орск, ул. Станиславского, 

д.61 

Правоустанавливающие документы:  договор аренды недвижимого имущества 

с 01.06.2020г. по 31.05.2025г. произведена государственная регистрация 

14.08.2020 г., номер регистрации 56:43:0201019:104-56/019/2020-1   

                                                           
1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий», от 12 мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 «Об 

утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий». Далее – «Примерные программы». 



                                             (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв.м:  29,6 м2. 

Количество посадочных мест:  30 

 

 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Новотроицк, пер. 

Студенческий, д. 3 

Правоустанавливающие документы:  договор аренды недвижимого имущества 

от26.08.2019г.,бессрочно    

 

Площадь, кв.м:  67,4 м2. 

Количество посадочных мест:  30 

 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального 

обучения 

 

 

1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения. 

Котляров Юрий Александрович- Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. Основы управления транспортными средствами. 

 

Хорева Карина Владимировна – Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. Основы управления транспортными средствами.  

 

Яковлев Андрей Александрович  – Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств. Основы управления транспортными средствами.  

 

Орлова Ольга Алексеевна – Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Психофизиологические основы  деятельности водителя. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 
1 Боченяев Олег 

Сергеевич 
ГОУСПО «Орский индустриальный 

колледж» 

Квалификация-«Техник» 

Диплом 90БА №0444564 

от 01.07.2019 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки « Мастер 

производственного обучения»№ 

№562406085861 от 13.10.2017 г.  

5310 №972678 

   Дата выдачи 

26.07.2010 

В,С,Д 

Свидетельство 

№ 087 

от 22.01.2018  

 

Не лишен 

 

В штате. 

Трудовой 

договор 

№20 

От 01.08.2016г. 

 

2 Бугров Роман  

Сергеевич 

ГОУВПО «ОГУ» 

Квалификация-«Педагог-психолог» 

Диплом ВСГ №2779339 

от 26.06.2010г. 

 

ГАПОУ «Техникум транспорта 

им. Героя России 

С.А.Солнечникова», Квалификация 

–«Слесарь» 

Диплом 1156240985272 от 13.04. 

2017 г. 

5604 №484896 

 Дата выдачи 

03.12.2011 

В,С,СЕ 

Свидетельство 

№ 085 

от 22.01.2018 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№6 

от 06.06.2016г. 

3 Вершинин 

Дмитрий 

Вячеславович 

ФГБОУПВО «ОГУ» 

Квалификация – «Учитель» 

Диплом  КЛ №19172 от 

 03.07.2013 

5610 №734558 

Дата выдачи: 

11.12.2012 

В 

Удостоверение  

№964 

Дата выдачи: 

10.03.2020 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор 

№5 

 

От 10.03.2020 

4 Вялков  

Виталий 

Александ- 

рович 

 

ФГБОУВО «ОГУ» 

Квалификация-«Бакалавр» 

Диплом 105605 0565648 

от 29.06.2017 г. 

 

Диплом о профессиональной 

5625 №207149 

 Дата выдачи 

01.08.2015 

А, А1, В,В1, С, 

С1,D, D1,BE, 

CE,C1E,DE, 

Удостоверение 

серия  АУЦ  

№ 20110173 

От 19.08.2020 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№ 16 

 от 10.04.2017 г. 



переподготовки «Мастер» 

производственного обучения» 

№ 563405108754 от 21.07.2016 г. 

 

D1E,M 

5 Голубов 

Алексей 

Юрьевич 

ГОУВПО «ОГУ»,  

Квалификация-«Преподаватель» 

Диплом ВСГ №0595849  

от 29.06.2007 г. 

 

. 

5301 № 590209 

Дата выдачи 

01.08.2015 

В 

Свидетельство 

№ 086 

от 22.01.2018 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№18 

от 24.07.2017 г 

6 Галахов 

Никита  

Евгеньевич 

ФГБОУВО «ОГУ», 

Квалификация-«Инженер» 

Диплом ВСТ №5973073 

от 23.06.2012 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№562403632343 от 24.05.2016г. 

5615№819622 

 Дата выдачи 

14.06.2014 

А,В,С,М 

Свидетельство 

№ АУЦ 0086 

 от 19.09.2019г. 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор  

№ 11 

от 01.04.2019г. 

7 Горбенко  

Владимир 

Сергеевич 

ГАУНПО «Профессиональный 

лицей №52 г. Орска» 

Квалификация-«Тракторист» 

Диплом Е №086972 от 26.06.2005 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№562403246724 от 20.11.2015 г. 

5625№208893 

Дата выдачи 

06.11.2015 

А,А1,В,В1,С, 

С1,М 

Удостоверение 

серия АУЦ 

№0026МПО 

от 12.03.2019г 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№ 4 

от 04.05.2016г. 

8 Горбенко 

Сергей  

Сергеевич 

Диплом о профессиональной  

Подготовке «Автомеханик» 

№562406085862 от 13.10.2017 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки  «Образование и 

педагогика» 

№ПП-П/00093 от 13.10.2017г. 

5607 №023570 

Дата выдачи 

11.01.2012 

А,В,С,D,CE 

Удостоверение 

Серия АУЦ 

№ 20110174 

От 19.08.2020 

 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№15 

от 28.03.2017г. 

9 Евдокимов 

Алексей 

Романович  

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер 

производственного обучения 

вождению. Теория и методика 

профессионального образования» 

№ 662409771812 от 08.07.2020  

5626 №553610 

Дата выдачи: 

23.03.2016 

B,B1,C,C1 

Удостоверение  

№060 

От 05.07.2020 

Не лишен0 В штате. 

Трудовой 

договор 

№8 

06.07.2020 

10 Егоров Олег 

Николаевич 

Диплом о профессиональной 

подготовке «Автомеханик» 

№162403538317 от 25.12.2015 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№562403246766 от 01.02.2016 г. 

5622 №145616 

Дата выдачи 

04.03.2016 

А,А1,В,В1,С,С1, 

D,D1,ВЕ,СЕ, 

С1Е,М 

Удостоверение 

серия АУЦ 

№0027МПО 

от 12.03.2019 г. 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№14 

от 02.02.2017г. 

11 Попов 

Андрей Федо- 

рович 

Диплом о профессиональной  

подготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№562403246741 от 20.11.2015 г. 

5615 №821276 

дата выдачи 

12.08.2014г. 

А,А1,В,В1,С, 

Удостоверение 

№093 

от 22.01.2018 г. 

 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор №3 

от 04.05.2016г. 



 

Диплом о профессиональной 

подготовке «Автомеханик» 

№162403538323 от 25.12.2015 г. 

С1,D,D1,M 

12 Калиев Хасен 

Ниязович 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер 

производственного обучения 

вождению по подготовке воителей 

транспортных средств» 

№ 662409771813 от 08.07.2020 

9901 №304017 

Дата выдачи: 

29.09.2018 

B,B1,M 

Удостоверение 

№ 061 

От 08.07.2020 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор. 

№3 

25.05.2020 

13 Мальцев 

Евгений 

Владиславович 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер 

производственного обучения 

вождению по подготовке воителей 

транспортных средств» 

№ 662409771814 от 08.07.2020 

5607 № 023872 

Дата выдачи: 

27.01.2012 

B,C 

Удостоверение 

№ 062 

От 08.07.2020 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор 

№6 

15.05.2018 

14 Крахмалев 

Павел 

Михайлович 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№562403632349 от 24.05.2016г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Слесарь по ремонт 

автомобилей» 

№562403632347 от 16.05.2016 г 

5632 №576228 

дата выдачи 

06.09.2017 

А,А1,В,В1,С, 

С1,D,D1,ВЕ, 

СЕ,С1Е,М 

 

Удостоверение 

серия МА 

№025 

от 16.02.2018г 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№6 

от 18.06.2018г. 

15 Попов 

Валентин 

Валентинович 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер 

производственного обучения 

вождению по подготовки водителей 

транспортных средств» 

№ 662409771815 от 08.07.2020 

9914 №091862 

Дата выдачи: 

29.02.2020 

B,B1,M 

Удостоверение 

№ 063 

От 08.07.2020 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор 

№1 

01.02.2020 

16 Сорокин 

Сергей 

Сергеевич 

ГОУВПО «ОГУ» 

Квалификация – «Инженер» 

Диплом ВСГ № 2764312 

от 27.06.2009 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Образование и 

педагогика» 

№562406085863 от 13.10.2017 

5614 № 776736 

Дата выдачи: 

23.08.2013 

B,C,D,CE 

Удостоверение  

АУЦ 

№20110165 

От 24.06.2020 

  

 

Не лишен В штате. 

Трудовой 

договор 

№6 

06.07.2020 

17 Шлык Юрий 

Юрьевич 

ГОУСПО «Орский 

машиностроительный колледж» 

Квалификация-«Техник-механик» 

Диплом СВ 6142182  

от 23.06.2006 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Мастер 

производственного обучения» 

№562404829545  от 30.03.2018г. 

 

5607 №023767 

дата выдачи 

21.01.2012г. 

А,В,С,D 

Свидетельство 

№75 

от 30.03.2018 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№7 

от 25.06.2018 г. 

18 Костяев  

Валерий Алек- 

сандрович 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Мастер 

производственного обучения» 

№162403538319 от 25.12.2015 г 

56РА №080242 

дата выдачи 

17.08.2009г. 

А,В,С,D 

Удостоверение 

серия АУЦ 

№0055М 

от 08.11.2018г. 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№7 

от 25.06.2018г. 



19 Краснов 

Владислав 

Сергеевич 

Г. Орск ГОУ СПО "Орский 

машиностроительный колледж" 

Квалификация - "Техник-механик" 

Диплом 56 БА 0002625  

от 30.06.2008   

 

5628   807922 

дата выдачи  

13.07.1988 г. 

Удостоверение  

Серия МА № 

000448 

От 07.12.2018г. 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№5 

от 25.06.2018г. 

20 Шалин Артем 

Викторович 

ФГБОУВО «ОГУ» 

Квалификация-«Бакалавар» 

Диплом 105605 0403786 от 

10.07.2018г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 

методика образования» 

№3424071552630 от 12.04.2018г 

 

ГАПОУ «ОМК» 

Квалификация-«Техник» 

Диплом 56СПА №0002596 от 

30.06.2011г 

9909№547980  

дата выдачи 

26.07.2019г.  

В,B1,C 

Удостоверение 

серия АУЦ 

№20110166 

от 24.06.2020 г 

Не лишен В штате 

Трудовой  

договор 

№10 

от 01.04.2019г. 

21 Хорев  

Геннадий 

Геннадьевич 

ГАПОУ «Техникум транспорта им. 

Героя России С.А.Солнечникова» 

Квалификация-«Автомеханик» 

Диплом 115624 0985274 от 

13.04.2017г. 

 

6424№098703 

дата выдачи 

09.01.2016 г. 

А1,В,В1,С,С1, 

D,D1,ВЕ,СЕ, 

С1Е,М 

Удостоверение 

серия АУЦ 

№0015МПО 

от 12.03.2019г. 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор 

№12 

от 21.10.2016г 

22 Гаврилов 

Михаил 

Юрьевич 

ГАОУНПО «Профессиональное 

училище №1» 

Квалификация – «Слесарь по 

ремонту автомобтлей» 

Диплом 56 НПА 0001757 от 

14.05.2012 

5608 № 004236 

Дата выдачи: 

25.04.2012 

В,С 

Удостоверение  

Серия АУЦ 

№20100114 

От 08.07.2020 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор  

№9 

от 06.07.2020 

23 Миксит 

Александр 

Владимирович 

ОГПИ им. Т.Г. Шевченко 

квалификация – «Учитель 

технологии и 

предпринимательства» 

Диплом АВС №0572720 от 

02.07.1997 

5610№737963 

Дата выдачи: 

27.04.2014 

B,C,D 

Свидетельство  

№043/19  

От 17.12.2019 

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор  

№7 

от 06.07.2020 

24 Семин Виктор 

Викторович 

«Московский заочный 

промышленно-экономический 

техникум» 

Квалификация – техник-механик 

Диплом УТ-I №261936 от 

30.06.1998 

9912№747006 

Дата выдачи: 

19.10.2019 

B,B1,C,C1,M 

Удостоверение 

Серия АУЦ 

№20100107 

От 24.06.2020  

Не лишен В штате 

Трудовой 

договор  

№10 

от 03.08.2020 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения 

Учебный план         имеется                              
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график                           имеется 
                   (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов            имеются 
         (наличие) 



Методические материалы и разработки               имеется 
(наличие, описание) 

Расписания занятий                                        имеется 
(наличие) 

 

IV. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения 

1. Закрытая площадка: 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Орск ул. Новотроицкое 

шоссе, д.5 

Правоустанавливающие документы: договор аренды площадки для 

практического вождения транспортных средств  № 01/2020 от 01.09.2020г., 

бессрочно. 
(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления 

которыми осуществляется практическое обучение: А,А1,В 

 

Габаритные размеры, площадь:        0,3 га 

Ограждение:    имеется металлическое ограждение 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:        асфальтное, имеется 
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада 1:_длина 37 м, ширина 5 м, уклон 12%, ограждение – 

металлический отбойник, максимальная длина транспортных средств 4,7 м. 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств) 

 

Освещенность: имеется 25 лк 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:  имеется                                                                                         

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого):    имеется 

Наличие пешеходного перехода:    имеется 

Наличие дорожных знаков:  имеется 

Наличие средств организации дорожного движения             имеются 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 

закрытой площадке 

Разметочное оборудование:                             имеется 
(наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме:        - 
                                                                      (наличие, вид, количество) 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г.Орск, проспект Ленина д.144 

 

Учебное оборудование: имеется________________ 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 



Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»:  имеется, комплект соответствует перечню учебных 

материалов 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г.Орск, ул. Станиславского, 

д.61 

 

Учебное оборудование: имеется________________ 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»: имеется, комплект соответствует перечню учебных 

материалов 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

 

Адрес местонахождения: Оренбургская область, г. Новотроицк, пер. 

Студенческий, д. 3 

Учебное оборудование: имеется________________ 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»:имеется, комплект соответствует перечню учебных 

материалов 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

 

 

 

3. Учебные транспортные средства: 

 
Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 
 

5 

Марка, модель 
LADA 219210 

 

VOLKSWAGEN 

POLO  
LADA-217020 LADA-219010 LADA-219010 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая  Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный 

знак 

У110МС56 A129АP156 Х950ТК56 Р184ТВ102 У727ХН56 

Основание 

владения 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений 

в конструкцию 

транспортного 

имеется имеется имеется имеется имеется 



средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

28.02.2020 г. 

действует до 

28.02.2021 г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г.. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

Соответствие 

пунктам 5 и 

 8 Основных 

положений  

по допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных  

лиц по 

обеспечению 

безопасности  

дорожного 

движения 2 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи,  

срок действия, 

страховая  

организация) 

Серия МММ 

№ 5035924276 

дата выдачи 

24.12.2019 г. 

срок действия 

с 

28.12.2019г. 

по 

27.12.2020 г. 

«РЕСО гарантия 

Серия PPP 

№5041560197 

дата выдачи 

19.02.2020 г. 

срок действия 

с 

20.02.2020 г. 

по 

19.02.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 

№ 5046220659 

дата выдачи 

17.04.2020 г. 

срок действия 

с 

18.04.2020 г. 

по 

17.04.2021 г 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 

№ 5046209990 

дата выдачи 

01.06.2020 г. 

срок действия 

с 

02.06.2020г. 

по 

01.06.2021г. 

«РЕСО гарантия 

Серия РРР 
№ 5046217886 

дата выдачи 

09.07.2018 г. 

срок действия 

с 

10.07.2020 г.  

по 

09.07.2021г. 

«РЕСО гарантия» 

Соответствие 

требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 
Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

6 7 8 9 
 

10 

Марка, модель 
LADA-219010 

 
LADA-219010 LADA-219210 LADA-217030 LADA-219010 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая  Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный 
А960ОЕ164 У482СТ56 У417СР56 С171ВТ56 Х815УН56 



знак 

Основание 

владения 
Договор аренды Собственность Собственность Договор аренды Договор аренды 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г.. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г.. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

Соответствие 

пунктам 5 и 

 8 Основных 

положений  

по допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных  

лиц по 

обеспечению 

безопасности  

дорожного 

движения 2 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи,  

срок действия, 

страховая  

организация) 

Серия МММ 

№ 5028106935 

дата выдачи 

28.08.2019 г. 

срок действия 

с 

13. 09.2019 г. 

по 

12.09.2020 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 
№ 505295669 

дата выдачи 

21.08.2020 г. 

срок действия 

с 

24.08.2020 г. 

 по 

23.08.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия МММ 
№ 5029714298 

дата выдачи 

02.10.2019 г. 

срок действия 

с 

02.10.2019 г. 

по 

01.10.2020 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 
№ 5041560428 

дата выдачи 

05.03.2019 г. 

срок действия 

с 

18.03.2020 г. 

по 

17.03.2021 г. 

«РЕСО гарантия 

Серия МММ 
№ 5029714519 

дата выдачи 

03.11.2019 г. 

Срок действия 

с 

03.11.2019 г. 

по 

02.11.2020 г. 

«РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 
Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

11 12 13 14 
 

15 

Марка, модель LADA-219010 LADA-219010 HYUNDAI RENAULT LADA-217030 



 SOLARIS LOGAN 

Тип Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая  Механическая Механическая Механическая Механическая  

Государственный 

регистрационный 

знак 

Х0420056 Х710ОМ56 Х753ОМ56 Х720УН56 Х507ХВ56 

Основание 

владения 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды  Договор аренды 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г.. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

19.09.2019 г. 

действует до 

10.09.2020 г. 

 

13.11.2019г. 

действует до 

14.11.2020г. 

Соответствие 

пунктам 5 и 

 8 Основных 

положений  

по допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных  

лиц по 

обеспечению 

безопасности  

дорожного 

движения 2 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи,  

срок действия, 

страховая  

организация) 

Серия РРР 
№ 5046217855 

Дата выдачи 

05.07.2019 г. 

срок действия 

с 

06.07.2020 г. 

по 

05.07.2021 г. 

«РЕСО гарантия 

Серия РРР 
№ 5046209737, 

Дата выдачи 

29.05.2020 г. 

срок действия 

с 

01.06.2020 г. 

по 

    31.05.2021г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 

№ 5046209089 

Дата выдачи 

18.05.2020 г. 

срок действия 

с 

19.05.2020 г. 

по 

18.05.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия МММ 

№5028106901 

дата выдачи 

23.08.2019 г. 

срок действия 

с 

23.08.2019 г. 

по 

22.08.2020 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия МММ 

№5029718858 

дата выдачи 

06.11.2019 г. 

срок действия 

с 

06.11.2019 г. 

по 

05.11.2020 г. 

«РЕСО гарантия» 

Соответствие 

требованиям, 
да да да да да 



да/нет 

 

 

 
Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

16 17 18 19 

 

20 

 

Марка, модель 
LADA 219010 

 
LADA-219070 LADA-219110 РЕНО ЛОГАН 

LADA 219010 

 

Тип Легковой Легковой Легковой комби Легковой Легковой 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая  Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный 

знак 

А557ЕВ156 A520ЕВ156 У277РХ56 А598ВУ156 А511ВН156 

Основание 

владения 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

29.10.2020 г. 

действует до 

30.10.2020 г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г.. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

01.10.2019г. 

действует до 

02.10.2020г. 

Соответствие 

пунктам 5 и 

 8 Основных 

положений  

по допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных  

лиц по 

обеспечению 

безопасности  

дорожного 

движения 2 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис Серия РРР Серия РРР Серия РРР Серия РРР Серия РРР 



обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи,  

срок действия, 

страховая  

организация) 

№ 5046217515 

дата выдачи 

02.07.2020 г. 

срок действия 

с 

03.07.2020г. 

по 

02.07.2021 г. 

«РЕСО гарантия 

№5046217347 

дата выдачи 

25.06.2020 г. 

срок действия 

с 

26.06.2020 г. 

по 

25.06.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

№ 5046213692 

дата выдачи 

22.06.2020 г. 

срок действия 

с 

23.06.2020 г. 

по 

22.06.2021 г 

«РЕСО гарантия» 

№ 5046213275 

дата выдачи 

04.06.2020 г. 

срок действия 

с 

05.06.2020г. 

по 

04.06.2021г. 

«РЕСО гарантия 

№ 5046204534 

дата выдачи 

05.05.2020 г. 

срок действия 

с 

06.05.2020г. 

по 

05.05.2021 г. 

«РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 
Сведения об 

учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

21 22 23 24 

 

25 

 

Марка, модель 

LINYE  

MOTOLAND WY 

125-7F 

SUZUKI 

VANVAN 200 

ММЗ- 

81024 

XMOTO 

FX200 

ZW125-5 

LINYE 

MOTOLAND WY 

125-F 

Тип мотоцикл мотоцикл 

прицепы 

к легковым  

автомобилям 

мотоцикл мотоцикл 

Категория 

(подкатегория) 
А1 А - А А1 

Тип трансмиссии Механическая  Механическая - Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный 

знак 

7583АВ56 6953АВ56 АВ 938156 7431АВ56 7584АВ56 

Основание 

владения 
Собственность Договор аренды Договор аренды Собственность Собственность 

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

- - - - - 

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства 

- - - - - 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

19.05.2020г. 

действует до 

20.11.2020г. 

19.05.2020г. 

действует до 

20.11.2020г. 

 

19.05.2020г. 

действует до 

20.11.2020г. 

09.04.2019г. 

действует до 

10.04.2020г. 

 

Соответствие 

пунктам 5 и 

 8 Основных 

положений  

по допуску 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 



транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных  

лиц по 

обеспечению 

безопасности  

дорожного 

движения 2 

Страховой полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи,  

срок действия, 

страховая  

организация) 

Серия РРР 

№5046209413 

дата выдачи 

19.05.2020 г. 

срок действия 

с 

20.05.2020 г. 

по 

19.05.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 

№5046209415 

дата выдачи 

19.05.2020 г. 

срок действия 

с 

20.05.2020 г. 

по 

19.05.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия МММ 

№5029718858 

дата выдачи 

06.11.2019 г. 

срок действия 

с 

06.11.2019 г. 

по 

05.11.2020 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия РРР 

№5046213280 

дата выдачи 

05.06.2020 г. 

срок действия 

с 

06.06.2020 г. 

по 

05.06.2021 г. 

«РЕСО гарантия» 

Серия МММ 

№5022913272 

дата выдачи 

09.04.2019 г. 

срок действия 

с 

10.04.2019 г. 

по 

09.04.2019 г. 

«РЕСО гарантия» 

 

Соответствие 

требованиям, 

да/нет 

да да да да да 

 

 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: категории «В»-20  
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

Мототранспорт, прицепы: категории «А»-3, подкатегории «А1»-2, прицеп-1. 
(категории(подкатегории)транспортных средств) 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии)                отсутствует 
(наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер (при наличии)                      отсутствует 
(наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте  имеется 

 

V. Выводы по результатам самообследования 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 5 

количеству общего числа групп категории «А», 5 количеству общего числа 

групп категории «А1», и категории «В» число групп 47. 

 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 

 



 


