ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
в ООО «Авто Поколение134»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Место нахождения:
- юридический адрес - 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4, помещение 2.
Тел.: 8 (8442) 20-06-30.

1.2. Места осуществления образовательной деятельности:
- 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, 10, тел.: 8 (8442) 20-06-30;
- 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 4 помещение 2, тел.: 8 (8442) 20-06-30;
- 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 14, тел.: 8 (8442) 20-06-30;
- 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел.: 8 (8442) 20-06-30.

1.3. Закрытые площадки:
- 400075, г. Волгоград, проезд Механизаторов, 7

1.4. Организационно-правовая форма:
- частное учреждение

1.5. Учредители ООО «Авто Поколение134»:
- Балахничева Светлана Васильевна;
- Шуклина Татьяна Васильевна.

1.6. Директор ООО «Авто Поколение134»:
- Николаевская Виктория Сергеевна

1.7. Наличие устава:
Устав общества с ограниченной ответственностью «Авто Поколение134» утвержден решением
№ 1 Единственного участника «01» июня 2018 г.

1.8. Наличие свидетельств, лицензий:
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «08» августа
2018 г. № 67 серия 34Л01, номер бланка 0001829, выдана комитетом образования и
науки Волгоградской области. Срок действия лицензии: бессрочно.
б) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в Единый
государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общества с
ограниченной ответственностью «Авто Поколение134» внесена запись о регистрации
юридического лица «25» марта 2008 года. Свидетельство выдано налоговым органом:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г. Волгограда.

Адрес налогов, ул. 51 Гвардейской. Дата выдачи свидетельства: «25» марта 2008 года.
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия
34 № 003342444 от «25» марта 2008 года.
в) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за
государственным регистрационным номером (ГРН) № 2183443442521 от «13» июня
2018 года. Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда. Адрес налогового органа: 400094, г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской 38. от от
«13» июня 2018 года.
г) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за
государственным регистрационным номером (ГРН) № 2183443442499 от «13» июня
2018 года. Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району г.
Волгограда. Адрес налогового органа: 400094, г. Волгоград, ул. 51 Гвардейской 38. от от
«13» июня 2018 года.

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Образовательная деятельность в ООО «Авто Поколение134» соответствует
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения». Образовательная деятельность соответствует Федеральному
закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Соответствует Примерным 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). Соответствует порядку
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Авто Поколение134».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «A»
Водитель транспортного средства категории «A» - 132 часа.
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной
деятельности, а также согласованной рабочей программой.
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному графику и
учебному плану.
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску
информации.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов.
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на
оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей
площадью не менее 0,24 Га.
Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном учебном

классе.
Проведение практического
комиссия на закрытой площадке.

экзамена

осуществляет экзаменационная

4.2. Программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Водитель транспортного средства категории «B» - 194 часа.
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной
деятельности, а также согласованной рабочей программой.
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному графику и
учебному плану.
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная).
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах.
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску
информации.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов.
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на
оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным
маршрутам.
Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном учебном
классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия
на учебном автомобиле.

4.3. Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «A», «B», методическим
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, утвержденным
руководителем образовательной организации.

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Преподаватели учебных предметов и мастера производственного обучения
вождению транспортных средств, реализующие программу профессионального
обучения водителей транспортных средств удовлетворяют квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям.

6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные
программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном
объеме и представлены:
 рабочими 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. НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия
позволяют выполнять программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категорий «А», «В», в полном объеме.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ
ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ,
ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
1) 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 10, встроенное нежилое
помещение.
Форма владения, пользования: Договор аренды нежилых помещений № 08/102018 от 08 октября 2018г. на неопределенный срок.
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор: 34.12.01.000.М.001187.06.19 от 26.06.2019 года.
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности: № 00037 от 07 июня 2019 года.
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы
соответствующим требованиям:
2) 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4, встроенное нежилое помещение.
Форма владения, пользования: Договор аренды нежилого помещения № 01/062018-Е от 01 июня 2018 г. на неопределенный срок.
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор: 34.12.01.000.М.001937.08.18 от 14.08.2018 г.
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности: №00032 от 20 июля 2018 года.
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы
соответствующим требованиям: № 34-416 от 24 сентября 2018 г.
3) 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 10, встроенное нежилое
помещение.
Форма владения, пользования: Договор аренды части нежилого помещения № 5
от 01 июня 2018 г. на неопределенный срок.
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор: 34.12.01.000.М.001937.08.18 от 14.08.2018 г.
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности: №00031 от 20 июля 2018 года.
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы
соответствующим требованиям: № 34-416 от 24 сентября 2018 г.
4) 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, дом 14, встроенное нежилое

помещение.
Форма владения, пользования: Договор аренды № 01/06-2018-К от 01 июня 2018
года на неопределенный срок.
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор: 34.12.01.000.М.001937.08.18 от 14.08.2018 г.
Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным
требованиям пожарной безопасности: №00033 от 20 июля 2018 года.
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы
соответствующим требованиям: № 34-416 от 24 сентября 2018 г.

9. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ
ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сведения
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный
знак
Основание владения
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску
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)
Соответствие требованиям, да/нет

Номер по порядку
Резервное ТС

1

SUZUKI VL1500K1
мотоцикл
“А”
МКПП

LIFAN LF 150-13
мотоцикл
“А”
МКПП

1764AM34

2476АМ34

Договор аренды

Договор аренды

-

-

Отсутствует

Отсутствует

ДК
006490051901367
от 27.05.2019
до 27.05.2020

ДК
002840341801042
от 23.04.2018
до 24.04.2020

-

-

XXX № 0085643661 ХХХ № 0084940265
с 21.05.2019
с 31.05.2019
до
20.05.2020,
до 30.05.2020,
АО
«Тинькофф
СПАО «Ингосстрах»
страхование»
Соответствует

Соответствует

Сведения

2

Номер по порядку
3
4

5

ШКОДА
РАПИД
хэтчбек
«В»
МКПП

ШКОДА
РАПИД
хэтчбек
«В»
МКПП

ШЕВРОЛЕ
АВЕО
хэтчбек
«В»
МКПП

Киа Рио

В388КР134

Е070АХ134

В314ВЕ134

К762ЕН34

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

-

-

-

ДК
002840361800
737
от 23.08.2018
до 23.08.2020

ДК
00284036180
0736
от 23.08.2018
до 23.08.2020

ДК
03595001181
2735
от 29.08.2018
до 29.08.2019

ДК
085520011
812773
от
24.08.2018
до
25.08.2019

-

-

-

-

Страховой полис
обязательного страхования
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)

МММ №
5017440467
с 27.02.2019
до 26.02.2020,
САО
«Надежда»

МММ №
5009446398
с 02.10.2018
до
01.10.2019,
ООО СК
«ПаритетСК»

МММ №
5001509060
с 29.09.2018
до
28.09.2019,
ООО
«Согласие»

ХХХ №
005369260
9
с
25.08.2018
до
24.08.2019,
Альфа
Стархован
ие

Соответствие требованиям,
да/нет

да

да

да

да

Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владение
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)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по
допуску транспортных
средств к эксплуатации и
обязанностей должностных
лиц по обеспечению
безопасности дорожного
движения 2

Сведения
Марка, модель
Тип
Категория
(подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный
знак

Номер по порядку
8
9
ШКОДА
ШКОДА
РЭПИД
РАПИД
хэтчбек
хэтчбек

седан
«В»
МКПП

6
ШКОДА
РАПИД
хэтчбек

7
ШКОДА
РАПИД
хэтчбек

10
ШЕВРОЛЕ
Клан
хэтчбек

«B»

«B»

«B»

«B»

«B»

МКПП

АКПП

МКПП

МКПП

МКПП

В546РВ134

Р938КО7
99

Н536РК77
7

О361ТК777

А268ОХ134

Основание
владение
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации
Наличие тяговосцепного (опорносцепного)
устройства

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

-

Имеется

-

-

Технический
осмотр (дата
прохождения, срок
действия)

ДК
052380011843
786
от 01.10.2018
до 01.10.2021

2018

ДК
077000191
909160
от
30.07.2019
до
31.07.2020

ДК
0969700119050
09
от 10.07.2019
до 11.07.2020

ДК
08122001190
5490
от
30.07.2019
до
30.07.2020

Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений по
допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения 2

Соответствует

Соответс
твует

Соответств
ует

Соответствует

Соответству
ет

ХХХ №
0058289393
с 05.10.2018
до 04.10.2019,
Альфа
Страхование

ХХХ №
00555944
91 с
13.09.201
8
до
12.09.201
9,
АО
«Гайде»

МММ №
501041863
5
с
01.09.2018
до
31.08.2019
ООО СК
«Ангара»

МММ №
5019448257
с 11.07.2019
до 10.07.2020
«РЕСО
Гарантия»

МММ №
5021983604
с 23.04.2019
до
22.04.2020,
ООО
«Согласие»

да

да

да

да

да

Страховой полис
обязательного
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Соответствие
требованиям,
да/нет

Сведения
Марка, модель
Тип
Категория

11
ШКОДА
РАПИД
хэтчбек
«B»

12
ШКОДА
РАПИД
хэтчбек
«B»

Номер по порядку
13
14
ШКОДА
ШКОДА
РАПИД
РАПИД
хэтчбек
хэтчбек
«B»
«B»

15
ШКОДА
РАПИД
хэтчбек
«B»

(подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный
знак
Основание
владение
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию
транспортного
средства в
свидетельстве о
регистрации
Наличие тяговосцепного (опорносцепного)
устройства

МКПП
О334ТК777

МКПП

МКПП

О303ТК777 О364ТК77
7

АКПП

МКПП

С971КС799

О322ТК777

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

-

-

-

-

Технический
осмотр (дата
прохождения, срок
действия)

ДК
09697001190
5014
от
10.07.2019
до
11.07.2020

ДК
ДК
0928500119 096970011
07552
905011
от
от
10.07.2019 10.07.2019
до
до
11.07.2020 11.07.2020

ДК
07700019190
9157
от 30.07.2019
до 31.07.2020

ДК
0939000119060
42
от 10.07.2019
до 11.07.2020

Соответствие
пунктам 5 и 8
Основных
положений по
допуску
транспортных
средств к
эксплуатации и
обязанностей
должностных лиц
по обеспечению
безопасности
дорожного
движения 2

Соответству
ет

Соответств
ует

Соответст
вует

Соответствуе
т

Соответствует

Страховой полис
обязательного
страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)

МММ №
5019448256
с 11.07.2019
до
10.07.2020
«РЕСО
Гарантия»

МММ №
МММ №
501944825
5019448254
5
с
с
11.07.2019 11.07.2019
до
до
10.07.2020 10.07.2020
«РЕСО
«РЕСО
Гарантия» Гарантия»

МММ №
5012557514
с 21.10.2018
до 20.10.2019
«Ангара»

МММ №
5019448259
с 11.07.2019
до 10.07.2020
«РЕСО
Гарантия»

да

да

Соответствие
требованиям,
да/нет

Сведения

да

да

16

да

Номер по порядку
17

18

Резервное

Резервное

Марка, модель
Тип
Категория
(подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак
Основание владение
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию
транспортного средства
в свидетельстве о
регистрации
Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства
Технический осмотр
(дата прохождения,
срок действия)
Соответствие пунктам
5 и 8 Основных
положений по допуску
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)
Соответствие
требованиям, да/нет
Сведения
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак

ТС

ТС АКПП

ФОЛЬКСВ
АГЕН
ПОЛО
седан

ДЕУ
НЕКСИЯ

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

ШКОДА
РАПИД

седан

хэтчбек

седан

седан

«B»

«B»

«B»

«B»

«B»

МКПП

МКПП

МКПП

АКПП

В129СН134

Е880НО134

Е495СУ777

Договор
аренды

МКПП
М654УК3
4
Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

-

-

-

-

ДК
0089101019
00199
от
05.02.2019
до
06.02.2020

А364ОТ134

ДК
0247602719
00565
от
03.07.2019
до
03.07.2020

ДК
ДК
017720101 0614800618
900558
01336
от
от
06.04.2019 10.10.2018
до
до
06.04.2020 10.10.2019

ДК
0177201219
01068
от
31.07.2019
до
01.08.2020

Соответств
ует

Соответст
вует

Соответству Соответству
ет
ет

Соответств
ует

МММ №
МММ №
5025875166 160002643
ХХХ №
с
77
0059774887
08.07.2019
с
с
до
26.09.2018 14.10.2018
07.07.2020
до 25.09.
до
«ВСК
2019
13.10.2019
Страховой
АО
САО ЭРГО
дом»
«Согаз»
да

да

МММ №
5011435515
с 22.10.2018
до
21.10.2019
АО «Макс»

МММ №
5013016688
с 05.02.2019
до
04.02.2020
АО
«СОГАЗ»

да

да

да

Номер по порядку
прицеп
САЗ 82994
Прицеп к легковым ТС
«Е»
ВО170034

Основание владение
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства

Договор аренды
Имеется
Имеется
ДК
006490051901347
от 23.05.2019
до 23.05.2020

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения
2
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

МММ № 5010418635
с 01.09.2018
до 31.08.2019
ООО СК «Ангара»

Соответствие требованиям, да/нет

да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих
установленным требованиям:
Автотранспорт - 17 + (2 резервных ТС)
Мототранспорт — 1 ТС + (1резервное ТС), прицепы -1.
Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует
117 чел. количеству обучающихся в год на категорию «А»
616 чел. количеству обучающихся в год на категорию «В».
10. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

№
п/
п

Ф.И.О.

1
2
1 Радченко
Виктор
Владимирови
ч

Реквизиты
документа на
право обучения
вождению
транспортным
и средствами
соответствующ
их категорий,
подкатегорий
(серия, номер,
дата выдачи,
кем выдан)
3
Свидетельство
серия ПК
003048№
9793/10 выдано
ГАОУ ДПО

Серия, номер
водительского
удостоверения,
Сведения о
Основани
дата выдачи,
Реквизиты
лишении
е
разрешениые
документов,
права
категории,
подтверждающ управления трудовой
подкатегории
их
транспортны деятельно
транспортных квалификацию ми средствами
сти
средств,
ограничения,
стаж
4
34 09 №775340
от 11.04.2012
«В», «С», “D”
19 лет

5

6

Удостоверение о Не лишен
повышении
квалификации
ПК 000383 за
регистрационны

7
По
договору

«ВГАПО»
17. 09. 2014 года

2

3

4

5

6

7

8

Никогосян
Артур
Мовсесович

м номером 4/6
выдано
ДОСААФ
России от
22.02.2018

Удостоверение
серия МПО
№ 000022 от
16.04.2018
выдано НОЧУ
ДПО “АкцентДрайв”
Слизов
Удостоверение
Юрий
МПО
Васильевич
№ 000040 от
05.03.2019
выдано НОЧУ
ДПО “АкцентДрайв”
Кострикин
Удостоверение
Алексей
серия М34№
Евгеньевич
00021 № 000021
выдано ФГАОУ
ДПО «ВЦПП и
ПККФДА»
12.10.2016
Дементьев
Удостоверение
Михаил
000220 выдано
Юрьевич
НОУДПО
Учебный центр
«Регион» ВОА»
28.03.2018
Палёха
Удостоверение
Сергей
серия М34 №
Николаевич
000028 выдано
ФГАОУ ДПО
«ВЦПП и
ПККФД»
12.10.2016 года
Капанадзе
Свидетельство
Тамази
серия ПК
Владимирови №12306-10
ч
выдано ГБОУ
ДПО
“ВГАПКиПРО”
от 20.12.2013
года

№ 77 36 896876
от 28.06.2018
«B», «B1», «C»,
«C1», «М»
34 года

Суслов
Дмитрий
Николаевич

99 04 013554
от 18.09.2018
«B», “В1”, «С»,
«C1»,“М”
20 лет

Удостоверение
№ 74 от
24.05.2018
выдано ООО
“МАБИТЕК”

34 23 759648
от 29.08.2015
«В», «B1»,
«C»,”С1” «D»,
«D1», «СE»,
«C1E», “М”
21 год
34 27 502277 от
05.07.2016
«B», «B1»
13 лет

34 27 502501 от
12.07.2016 «В»,
«В1», «С»,
«С1», «D»,
«D1»
34 года
34 32 285695
от 20.01.2018
«B», «B1», «C»,
«C1», «М»
19 лет

34 01 967412
от 08.04.2011
«B», «С», «D»
18 лет

Не лишен

По
договору

Не лишен

По
договору.

Не лишен

По
договору.

Не лишен

По
договору.

Не лишен

По
договору.

Удостоверение о Не лишен
повышении
квалификации за
регистрационны
м номером 1702/02 выдано
АНОДПО
“Научнообразовательны
й центр
“Карьера”
17.02.2017
Не лишен

По
договору.

По
договору.

Свидетельство
серия АА №
000002 выдано
УЦ ООО «НТКВМФ»
20.02.2014 года

99 01 504113
от 20.07.2018
«B», «B1», «С»,
«C1»,
“СЕ”,“С1Е”,
«M»
12 лет

Удостоверение о
повышении
Не лишен
квалификации
ИВ №479
выдано АНО
ДПО «Научнометодический
центр
подготовки
водителей»
16.03.2018 года

По
договору.

Удостоверение
серия М34
№ 000051
выдано ФГАОУ
ДПО
«ВЦППиПККФ
ДА» 19.10. 2017
года
11 Афонин
Удостоверение
Анатолий
МПО
Александрови № 000035 от
ч
05.03.2019
выдано НОЧУ
ДПО “АкцентДрайв”
12 Калыгин
Удостоверение
Денис
МПО №000036
Валентинович выдано НОЧУ
ДПО «АкцентДрайв»
05.03.2019 года
13 Гнездилов
Удостоверение
Владимир
МПО №000013
Васильевич
выдано НОЧУ
ДПО “АкцентДрайв”
16.04.2018 года
14 Чекачков
Удостоверение
Владимир
МПО № 000030
Сергеевич
выдано НОЧУ
ДПО «АкцентДрайв»
05.03.2019 года
15 Золкин
Свидетельство
Иван
№ 2461-10
Васильевич
Серия ПК
выдано ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
14.03.2014 года

34 26 584650
от 09.07.2016
«B», «B1», «С»,
«C1»
26 лет

Не лишен

По
договору.

57 02 295 766
от 15.04.2011
«В», «С»
18 лет

Не лишен

По
договору.

77 УЕ 265112
от 18.05.2010
«B», «C»
28 лет

Не лишен

По
договору.

99 06 864615
От 08.05.2019
«В», «В1»,
«С», «С1», «М»
38 лет

Не лишен

По
договору.

57 29 635946
От 24.01.2017
«В», «В1», «М»
5 лет

Не лишен

По
договору.

По
договору.

16 Расторгуев

34 33 857885

Удостоверение о Не лишен
повышении
квалификации
серия ВД34
№000039 за
регистрационны
м номером 39
выдано ООО
“Образовательн
ый центр Лига”
04.04.2017 года
Не лишен

9

Макаренко
Андрей
Сергеевич

10 Расторгуев
Владимир
Анатольевич

Удостоверение

34 15 735140
от 22.08.2013
“А”, «В», «С»,
“D”, “ВЕ”
14 лет

По

Александр
МПО №000005
Владимирови НОЧУ ДПО
ч
“Акцент-Драйв”
15.02.2018 года
17 Сыченко
Удостоверение
Владимир
МПО №000029
Владимирови НОЧУ ДПО
ч
“Акцент-Драйв”
05.10.2018 года
18 Нидзий
Удостоверение
Николай
МПО №000028
Алексеевич
НОЧУ ДПО
“Акцент-Драйв”
05.10.2018 года

от 129.11.2017
«В», «В1», «С»,
«С1», «М»
9 лет
34 23 753644
От 04.08.2015
«B», «В1», «Д»,
«Д1»
13 лет
99 01 476 565
от 05.07.2018
«B», «C»
8 лет

19 Колесников
Сергей
Александрови
ч

Свидетельство
серия ПК №
12308/10
выдано ГБОУ
ДПО
«ВГАПКиПРО»
20.12.2013

34 12 373783
от 29.01.2013
«В», «С»
22 года

20 Камалов
Андрей
Сереньевич

Удостоверение
серия ПК №
003627 выдано
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014

34 02 181213
от 05.05.2011
«А», «В», «С»
18 лет

21 Лобачёв
Андрей
Андреевич

Удостоверение
МПО №000018
НОЧУ ДПО
“Акцент-Драйв”
16.04.2018
Свидетельство
серия АА №
000165 ПОУ
Серпуховская
школа РО
ДОСААФ
России МО
14.01.2019
Диплом серия
БД № 000701

99 08 161406
от 26.04.2019
«В», «В1», «М»
10 лет

22 Беляев Али
Эльдарович

23 Комар
Александр

договору.

Не лишен

По
договору.

Диплом серия
Не лишен
БД № 000703
ПОУ
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
28.12.2018
Удостоверение о Не лишен
повышении
квалификации
№ 342405016494
АНО ДПО
«Научнообразовательны
й центр
«Карьера» от
17.02.2017 года
Удостоверение Не лишен
серия ПК №
000380 ПОУ
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
22.02.2018
Диплом серия
БД № 000697
ПОУ
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
28.12.2018
Не лишен

По
договору.

77 21 489084
от 12.12.2014
«В», «В1»
14 лет

Не лишен

По
договору.

34 20 410276 от
25.11.2014 «А»,

Не лишен

По
договору.

По
договору.

По
договору.

По
договору.

Александрови ПОУ
ч
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
28.12.2018
24 Карпенко
Диплом серия
Петр
БД № 000698
Юрьевич
ПОУ
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
28.12.2018
25 Приказчиков Удостоверение
Максим
серия ПК №
Александрови 000382 ПОУ
ч
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
22.02.2018
26 Балахничев
Свидетельство
Алексей
№ 9769/10 серия
Валерьевич
ПК № 0030508
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
17.09.2014

«А1», «В»,
«В1», «С», «С1»
11 лет

99 03 446704 от
11.12.2018
«В», «В1»
11 лет

Не лишен

По
договору.

Диплом серия
Не лишен
БД № 000705
ПОУ
«Красноармейск
ий УСТК
ДОСААФ
России»
28.12.2018
34 31 165373 от Удостоверение о Не лишен
22.06.2017
повышении
«А», «А1», «В», квалификации
«В1», «С»,
000217
«С1», «D»,
НОУДПО
«D1»
«Учебный центр
12 лет
«Регион» ВОА»
23.03.2018

По
договору.

34 УВ 508089
от 21.05.2010
«В»
27 лет

По
договору.

11. 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 (не
реже чем один раз в
три года)

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)

1

Елдышев
Александр
Николаевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Основы

Диплом Б-I № 523774
Выдано
«Ворошиловградским
высшим военным

Удостоверение о По
повышении
договору.
квалификации ВД
34 000077 за

2

Залипаев
Алексей
Васильевич

3

Залипаев
Николай
Алексеевич

4

Стрельников
Иван
Юрьевич

управления
транспортными
средствами. Основы
управления
транспортными
средствами категории
«B», «С». Учебные
предметы
профессионального
цикла.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категорий «B» и «A»,
«С» как объектов
управления». Основы
управления
транспортными
средствами категории
«B». Учебные
предметы
профессионального
цикла.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами. Основы
управления
транспортными
средствами категории
«B». Учебные
предметы
профессионального
цикла.

авиационным
училищем штурманов
Им. Пролетариата
Донбасса” 15 октября
1975 года.
Квалификация
командная
тактическая средств
управления авиацией.

регистрационным
номером 77 от
19.03.2018 года
Выдано ООО
«Образовательны
й центр Лига»

Диплом ПВ № 236116
выдан
«Волгоградским
политехническим
институтом” 25 июня
1987 года .
Квалификация
автомобили и
автомобильное
хозяйство.

По
Свидетельство
№9778/10 ПК № договору
003040 от
17.09.2014
выдано ГАОУ
ДПО “ВГАПО”.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003040 за
регистрационным
номером 9778/10
от 17.09. 2014
года Выдано
ГАОУ ДПО
«ВГАПО»

Свидетельство № В штате
9779/10 Серия ПК
003052 от
17.09.2014.
Удостоверение
краткосрочном
повышении
квалификации, за
регистрационным
номером 16 от
29.09. 2017 года.
Выдано НОУ
«Учебный центр
речного
транспорта»
Основы
Диплом НВ № 749912 Удостоверение о По
законодательства в
повышении
договору
выдан «Минским
сфере дорожного
квалификации
за
высшим военнодвижения. Основы
регистрационным
политехническим
управления
номером 15 от
общевойсковым
транспортными
29.09.2017 года.
училищем» по
средствами.
Выдано
специальности:
Устройство и
Негосударственн
«Военнотехническое
ым частным
политическая»
обслуживание
образовательном
Присвоена
транспортных средств квалификация
учреждении
категории «B» и «С»
«Учебный центр
решением
как объектов
речного
Государственной
Диплом ВСГ 0005076
выдан «Волгоградский
государственный
медицинский
университет
Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному
развитию». Дата
выдачи 22.06.2006 г.
Квалификация «Врач
по специальности
лечебное дело».

5

6

7

управления». Основы
управления
транспортными
средствами категории
«B», «С». Учебные
предметы
профессионального
цикла.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами. Основы
управления
транспортными
средствами категории
«А», «B», «С», «СЕ».
Основы управления
транспортными
средствами категории
«A». Учебные
предметы
профессионального
цикла.

экзаменационной
транспорта»
комиссии от
03.07.1986 г.: офицер с
высшим военно
политическим
образованием, учитель
истории и
обществоведения.
Зазуленко
Удостоверение о
Диплом 103418
Александр
повышении
0567257 за
Евгеньевич
квалификации за
регистрационным
номером 74904 от 10 регистрационным
июня 2015 года выдан номером 000158
от 15.11.2017
«Волгоградский
года. Выдано
Государственный
Негосударственн
Архитектурноым
Строительный
образовательном
университет» по
учреждении
квалификации
дополнительного
«Строительство».
профессионально
Решением
го образования
Государственной
«Учебный центр
экзаменационной
“Регион”
комиссии присвоена
квалификация
“Бакалавр”
Бережная
Психофизиологически Диплом специалиста Удостоверение о
Ирина
е основы деятельности 137705 0089307 от
повышении
Владимировн водителя.
10.07.2015 года выдан квалификации ПК
а
«Автономная
0000019
некоммерческая
НОЧУ ДПО
организация высшего «Акцент-Драйв»
профессионального
от 29.05.2017
образования
Московский
гуманитарноэкономический
институт г. Москва.
Квалификация:
Психолог.
Преподаватель
психологии.
Свидетельство №
9967-10 серия ПК
003642 ГАОУ ДПО
«ВГАПО» от
27.09.2014 года.
Калашникова Учебный предмет
Диплом АВС 0338769 Удостоверение о
Ирина
базового цикла
от 26. 06. 1998 года
повышении
Анатольевна «Первая помощь при выдан «Волгоградская квалификации
ДТП».
медицинская
7827 00017503 за
академия».
регистрационным
Квалификация: Врач – номером 7/2174
лечебник по
от 20.04.2017.
специальности
Федеральное
«лечебное дело».
государственное
Удостоверение №
бюджетное
274/12 от 28 мая 2012 военное
года. Выдано:
образовательное

В штате

По
договору

По
договору.
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Самедов
Роман
Бафалыевич

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения. Основы
управления
транспортными
средствами. Основы
управления
транспортными
средствами категории
«А», «B», «С», «СЕ».
Основы управления
транспортными
средствами категории
«A». Учебные
предметы
профессионального
цикла.

«Военно-медицинская учреждение
Академия».
высшего
образования
«Военномедицинская
академия С. М.
Кирова»
Диплом ВСГ 5300677 Удостоверение о По
от 16.06.2010 выдан
повышении
договору.
ГОУ ВПО «Алтайская квалификации за
государственная
регистрационным
академия образования номером 19 от
имени В. М.
29.09.2017 года.
Шукшина»
Выдано
Педагог
Негосударственн
профессионального
ым частным
обучения.
образовательном
Специальность
учреждении
«Профессиональное
«Учебный центр
обучение (автомобили речного
и автомобильное
транспорта»
хозяйство)».
Свидетельство №
000305 Серия МО от
27.11.2015 НОУ ДПО
«Учебный Центр
«Регион» ВОА»

12. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ
Адрес местонахождения: г. Волгоград , проезд Механизаторов, 7
Правоустанавливающие документы: Договор субаренды недвижимого
имущества от 23 декабря 2018 г. на неопределенный срок .
Габаритные размеры, площадь: 7200кв.м., входящие в состав земельного
участка площадью 38443кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, с
кадастровым № 34:34:030002:51
Ограждение: Наличие установленного по периметру ограждения,
препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения
Покрытие: 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 Ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие.
Эстакада: Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в
пределах 8–16% - наличие
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения - наличие
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
Норма
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий - наличие
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - наличие
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% -

наличие
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)- наличие
Наличие пешеходного перехода - наличие
Наличие дорожных знаков (для автодромов) - наличие
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) - наличие
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных
автодромов)
Освещенность: наличие
Технические средства организации дорожного движения: наличие: дорожная
разметка, дорожные конусы, вешки, знаки и светофоры
Разметочное оборудование: наличие

13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
1. 400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 10, встроенное нежилое
помещение. Договор аренды нежилых помещений № 08/10-2018 от 08 октября 2018 г.
на неопределенный срок.
2. 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4, встроенное нежилое помещение.
Договор аренды нежилого помещения № 01/06-2018-Е от 01 июня 2018 г. на
неопределенный срок.
3. 400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 10, встроенное нежилое
помещение.
Договор аренды части нежилого помещения № 5 от 01 июня 2018 г. на неопределенный
срок.
4. 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, дом 14, встроенное нежилое
помещение.
Договор аренды № 01/06-2018-К от 01 июня 2018 года на неопределенный срок.
Количество оборудованных учебных кабинетов четыре
№
п/п
1
2
3.
4.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
400006, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 10
400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, дом 4,
встроенное нежилое помещение.
400066, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом
10, встроенное нежилое помещение.
400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская,
дом 14, встроенное нежилое помещение

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных мест

55

12

44

16

36,6

22

50

12

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:
- 8 групп, обучающихся на категорию «А»;
- 44 группы, обучающихся на категорию «В».
Общее количество учебных групп: 52 групы.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с
приложением(ями) к настоящему Акту соответствуют

14. 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: Согласована.
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: «учебная программа-тренажёр для подготовки к экзаменам в ГИБДД» НП
МААШ, 2015 г.
Расписание занятий: Есть.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): Имеются.

15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
ОБУЧЕНИЯ
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных
классах): Имеются.
Специализированные компьютерные классы для обучения и приема экзаменов:
Имеются.

16. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Наличие отчета по результатам самообследования материально- технической
базы образовательной организации: Имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» отчета о результатах самообследования: Размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно- материальной базы фактически
установленным: Соответствует.

