
 



                                 Отчет по результатам самообследования  

          Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования по 

подготовке и переподготовке водителей «Автошкола Лидер».  

  

              Самобследование проведено: заместителем директора Сибирцевой А.В., преподавателем Чахалян Х.Г., 

Подстрешной О.Ю.                                                   

1.Общие требования. 

1.1. Полное и сокращенное наименование на русском языке в соответствии с уставом: Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования по подготовке и переподготовке водителей 

«Автошкола Лидер» 

          Организационно – правовая форма соискателя лицензии в соответствии с его уставом: частное учреждение. 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 

352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, д.75. 

Телефон: 8 (861-37) 5-87-74 

Электронный адрес: noulider.arm@yandex.ru 

Сайт образовательного учреждения: автошкола- армавир.рф 

1.3. Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 

352905, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Маркса, д. 75, Литер «Б» 

352900, РФ. Краснодарский край, г. Армавир, ул.Промзона, 16 (автодром) 

1.4. Свидетельство: «О государственной регистрации некоммерческой организации», учетный номер 2314040069, 

за основным государственным регистрационным номером 1052300690650. Дата выдачи 31 августа 2015 года. 

1.5. Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации», серия 23 № 009827736 и ей присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика 2302050298/ 230201001. Поставлена на учет 30 августа 2005г. 

             Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №13 

по Краснодарскому краю. 

1.6. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 25 августа 2015г., основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1052300690650, за государственным регистрационным 

номером(ГРН) 2152300055158 

1.7. Устав.  

            Устав Частного образовательного учреждение дополнительного профессионального образования по 

подготовке и переподготовке водителей "Автошкола Лидер" утвержден Решением учредителя №7 от 29.07.2015г. 

Зарегистрирован в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю. Решение 

о государственной регистрации принято 13 августа 2015 года. 

1.8. Лицензия 

           Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 23Л01 № 0003992 Регистрационный № 

07145от 02 октября 2015г. Срок действия лицензии «бессрочно». 

 

 2. Оценка образовательной деятельности.  

2.1. Образовательная деятельность Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования по подготовке и переподготовке водителей  «Автошкола Лидер»  за 2014 год 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. 

             Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, на принципах демократии и гуманизма. 

2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса в Учреждении регламентируются 

учебными (тематическими) планами, программами, разработанными самостоятельно с учетом содержания 

примерных учебных планов, программ. 

2.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

2.4. Сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации устанавливаются на основе 

примерных учебных планов и программ. 

2.5. Образовательный процесс состоит из теоретических, лабораторно-практических занятий и практического 

обучения вождению транспортных средств.  

             Теоретическое обучение проводиться в учебных кабинетах, соответствующих учебным требованиям, 

наполняемость учебной группы не превышает 30 человек, продолжительность учебного часа составляет 1 

академический час (45 минут). 

2.6. Практическое обучение   вождению осуществляется на автодроме, по учебным маршрутам, на учебных 

автомобилях, которые соответствуют материально техническим условиям, продолжительность учебного часа по 

вождению составляет один астрономический час (60 минут). 

2.7. В процессе обучения проводиться промежуточная аттестация по предметам, предусмотренным программами 

обучения, которые проводятся в форме устного опроса или тестирования. 

 2.8. Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», 

определена лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

           Организация учебного процесса соответствует учебным планам, а так же графикам учебного процесса. 

Очная форма обучения (дневная, вечерняя) 

3. Оценка системы управления организации 

3.1.Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом   Частного образовательного учреждения дополнительного профессионально образования по 

подготовке и переподготовки водителей «Автошкола Лидер» 

3.2. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Касьянов Сергей Анатольевич. 

3.3. Структурных подразделений и филиалов не имеет. 

3.4. Руководитель учреждения: директор ЧОУ ДПО «Автошкола Лидер» Касьянов Сергей Анатольевич, телефон 

8 (861-37) 5-87-74. 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

-   реализация образовательных программ в сфере дополнительного образования граждан; 

- распространение знаний среди населения. Повышении профессионального и образовательного уровней. А так же 

оказание содействия в приобретении. В том числе ускоренном, передовых навыков для выполнения определенной 

работы или группы работ;   

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистов – профессионалов; 

- переподготовка и повышение квалификации водителей автотранспортных средств.  

Предметом деятельности учреждения: является  



-осуществление обучения на договорной основе  

-профессиональная подготовка обучающихся по специальности водитель автомобиля 

-осуществление профессиональной переподготовки водителей транспортных средств при смене категорий 

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

        - подготовка водителей категории «В»      

        - подготовка водителей категории «С» 

        - подготовка водителей категории «А» 

         - переподготовка водителей с категории «С» на категорию «В» 

        - переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С» 

        - обучение водителей по программе ежегодных занятий с водителями автотранспортных средств                                                                

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

             Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, 

Сведения 1 2 3 

Марка, модель 
REHAULT 

LOGAN 

GRYPHON 

ORION 200 

COUNTRY 

ВАЗ 21150 

Т 015ТА93 

Тип транспортного средства легковой седан мотоцикл легковой 

Категория транспортного средства В А В 

Год выпуска 2013г. 2014г. 2007г. 

Государственный 

регистрационный знак 
P648СВ23 6548КО23 Т015ТА93 

Регистрационные документы 2324 № 732095 

09.09.2014г. 

2324 № 730865 

от 03.09.2014г. 

23 ТН 974297 

от 08.07.2009г. 

Собственность или иное законное 

основание владения транспортным 

 средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

 от 01.10.2015г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2015г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

от 01.10.2015г. 

Техническое состояние в 

соответствии с п.3 

основных положений 1 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

 или механическая) 
механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с п.5 

основных положений 

Соответствует --------------------------- Соответствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 
Соответствует --------------------------- Соответствует 



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 программу 

подготовки водителей транспортных средств категорий: «А», «В», «С» 8.  

Оценка материально-технической базы. 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании          оборудованных 

учебных транспортных средств. 

 

                          

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п.8 основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Да Да Да 

Страховой полис ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ХХХ № 0051581363 

от 08.08.18г-

07.08.19г. 

Альфа страхование 

ЕЕЕ № 0348497445 

от 07.09.18г-

06.09.19г. 

ОАО «Росгосстрах» 

ХХХ № 

0052759699 

от 23.08.18г-

22.08.19г. 

Альфа 

страхование 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

26.02.19г.- 

26.02.21г. 

19.07.18г.- 

19.07.19г. 

26.02.19г.- 

26.02.20г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1» 
Нет Нет Нет 

 

 

соответствии с п.5 

основных положений 



Сведения Номер по порядку 

4 5 6 7 

Марка, модель 
ВАЗ 21140 ВАЗ 21099 ВАЗ 21063 

(прицеп) 

8525810 

Тип транспортного средства Легковой 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 
прицеп 

Категории транспортного 

средства 
В В В прицеп 

Год выпуска 2004г. 2002г. 1986г. 1998г. 

Государственный  

регистрационный знак 
У 098НЕ 93 А 990 НР 93 В 908 УС 93 ЕМ902423 

Регистрационные документы 
23 РУ 019399  

от 29.08.2007г. 

23 ХЕ 977730 

от 07.02.2010г. 

9900№535075 

от 07.04.2018г. 

23 ТВ7777 87 

от 08.03.2009г. 

Собственность или иное 

законное основание владения 

транспортным средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

07.04.2018г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.10.2015г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

07.04.2018г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

1.10.2015г. 

Техническое состояние в 

соответствии с п 3 основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

Нет Нет Нет Нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая Нет 

Дополнительные педали в 

соответствии с п 5 основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 
Нет 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с п 5 основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 
Нет 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п 

8 основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Да Да Да  

                 Нет 



Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ №036565787 

от 17.09.2018г- 

16.09.2019г. 

ОАО 

«Регионгарант» 

ЕЕЕ№0391205937 

от 

09.11.2018г.- 

08.11.2019г. 

ОАО 

«Росгосстрах» 

ЕЕЕ№1030396138 

от 07.04.2018г.- 

06.04.2019г. 

ОАО «Стерх» 

Нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.08.2018г.-

23.08.2019г. 

26.02.2019г.-

26.02.2020г. 

26.02.2019г.-

26.02.2020г. Нет 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами 

(для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

Нет Нет Нет 
Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:  

Механических 9   прицепов 1 

          Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год. 

 

                           

 

 

 

 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ№0055969421 

22.09.2018.- 

21.09.2019. 

ОАО «Альфа 

страхование» 

ХХХ№0062410448 

12.11.2018.- 

11.11.2019. 

ОАО «Альфа 

страхование» 

ЕЕЕ№0358998124 

14.03.2019г.- 

13.03.2020г. 

ОАО 

«Росгосстрах» 

Технический 

осмотр(дата 

прохождения, срок 

действия) 

 

26.02.2019.- 

26.02.2020 

26.02.2019г.- 

26.02.2020г. 

20.03.2018г.- 

20.03.2019г. 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение 

тахографами (для ТС 

категории «D», 

подкатегории «D1») 

Нет Нет Нет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

Сведения 
                                                              Номер по порядку 

8 9 10  

Марка, модель 
RENAULT SR RENAULT 

LOGAN 
ВАЗ 21093  

Тип транспортного 

средства 
Легковой седан Легковой седан Легковой  

Категория 

транспортного 

средства 

В В В  

Год выпуска 2011г. 2011г. 2002г.  

Государственный 

регистрационный знак 
0511ВВ123 Т707АА93 Р004ЕУ23  

Регистрационные 

документы 

2324 729472 

от 06.08.2014г. 

2324 806985 

от 11.11.2014г. 

2328 722824 

от 14.03.2015г. 
 

Собственность или 

иное законное 

основание владения 

транспортным 

средством 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.10.2015г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.10.2015г. 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.10.2015г. 

 

Техническое состояние 

в соответствии с п. 3 

основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует  

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

Нет Нет Нет  

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Механическая Механическая Механическая  

Дополнительные 

педали в соответствии 

с п.5 основных 

положений 

Соответствует Соответствует Соответствует  

Зеркала заднего вида 

для обучающего 

вождению в 

соответствии с п. 5 

основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует  

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в 

соответствии с п 8 

основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует  

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 

                Да 

 

                Да 

 

                 Да 
 



Сведения о мастерах производственного обучения 

                                                   ЧОУ ДПО «Автошкола Лидер»  
   

 

 

 

 

 

 

 

            

              

           

Сведения о преподавателях ЧОУ ДПО «Автошкола Лидер» 
 

Ф.И.О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенны

е категории, 

подкатегори

и ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение 

о 

повышении 

квалификации 

(не реже, чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Тюшняков  

Сергей 

Анатольевич 
 

Серия 23 УК 
№ 177789 

от 05.12.2009г. 
«АВСДЕ» 

Серия К 
№021712 

от 27.10.11г. 

МП 
№ 000165 

08.02.2018г. 
Штат 

Коваленко 

Валерий 

Георгиевич 

 

23 31 
№ 492104 

от 10.03.2017г. 
«АВСДЕ» 

Серия К 
№ 021709 
от 27.10.11 

МП 
№ 000170 

 08.02.2018г. 
Штат 

Кущинко  

Сергей 

Михайлович 

99 04 
№ 555111 

от 18.01.2019г. 
 

«ВСДЕ» 
Серия К 

№ 021746 
от 29.03.12г. 

МП 
№ 000167 

 08.02.2018г. 
Штат 

Симонянц 

 Артур 

Робертович 

 

Серия 23 УК 
№ 217271 от 
23.12.2009г. 

«ВСДЕ» 
Серия К 

№ 021750 
от 29.03.12г. 

МП 
№ 000168 

 08.02.2018г. 
Штат 

Крылов  

Борис 

Александрович 

 

99 02 
№ 580830 

от 05.10.2018г. 
«АВСДЕ» 

Серия К 
№ 021751 

от 29.03.12г. 

МП 
№ 000169 

 08.02.2018г. 
Штат 

Журавлев 

Геннадий 

Евгеньевич 

 

99 02 
№ 581640 

от 30.10.2018г. 
«АВ» 

Серия К 
№ 021658 

от 29.03.12г. 

МП 
№ 000166 

 08.02.2018г. 
Штат 

Арзуманян 

 Степан 

Владимирович 

99 00 
№ 801308 

от 12.07.2018г. 
«В» 

Серия Б 
№ 000073 

от 19.10.2008г. 

АЦ 
№ 000614 

20.11.2016г. 
Штат 

Шутов  

Семен 

Сергеевич 

99 00 
№ 626815 

от 17.05.2018г. 
 

«ВС» 
Серия М 
№ 0216 

от 11.09.13г. 

АЦ 
№ 001619 

18.11.2016г. 
Штат 

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 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 



Казаков Александр 

Алексеевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления 

транспортным 

средством. 

Психофизиологические 

основы деятельности  

водителя. Организация 

выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

как обьектов 

управления 

Диплом о высшем 

образовании 

ДВС№0581231 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Свидетельство серия 

М №00852 

от 14.09.2016г. 

Штат 

Подстрешная 

Олеся 

Юзефовна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления 

транспортным 

средством. 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. Организация 

выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Диплом о высшем 

образовании 

ЭВ№100849 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Свидетельство 

серия 

М №00854 

от 14.09.2016г. 

Штат 

Чахалян 

Хачатур 

Григорьевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления 

транспортным 

средством. 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. Организация 

выполнения грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

как объектов 

управления 

Диплом о высшем 

образовании 

ИВ№933573 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

 

Свидетельство 

серия 

М №000853 

от 14.09.2016г. 

Штат 



 

Козарезова  

Ольга 

Ивановна 

Первая помощь при 

дорожнотранспортном 

происшествии. 

Диплом о средне-

профессиональном 

образовании 

Армавирское 

медицинское училище 

ДТ-1 № 346582 

 

Удостоверение 

П №9/2018 

от 25.06.2018г. 

Штат 

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 
            

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

автодромов. Свидетельство о государственной регистрации от 16.03.2011г. серии 23-АИ № 525877, 525876, 525878, 

525875 (договор безвозмездного пользования от 16.06.2014г.) 

             Размеры закрытой площадки или автодрома – 6 800 кв. 

             Наличие ровного и однородного асфальта - 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-асфальтное покрытие. 

           Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

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

обучения – имеется.  

            Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 -16% - имеется. 

            Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнения каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения – имеется. 

           Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 -    соответствует. 

 

            Наличие оборудования, позволяющего разместить границы для выполнения соответствующих заданий - 

соответствует. 

            Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – соответствует. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% - соответствует. 

Наличие освещенности – имеется. 

Наличие перекрестка (регулируемого или не регулируемого) – имеется. 

Наличие пешеходного перехода – имеется. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) – имеется. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – имеется. 

 

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

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) 

– отсутствует. 

 

            Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) – отсутствует. 

 

             Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к площадке первоначального 

обучения вождению. 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

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

(договор безвозмездного пользования от 11.01.2014г.), свидетельство о государственной регистрации права от 

21.17.2001г. серия 23 АБ № 106200г. 

 

                             Количество оборудованных учебных кабинетов 

 



№ п/п 

 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

 

Площадь (кв.м) 
Количество 

посадочных мест 

1. 

2. 

3. 

г. Армавир, ул. Карла Маркса, 75 

г. Армавир, ул. Карла Маркса, 75 

г. Армавир, ул. Карла Маркса, 75 

32,8 

54,4 

42,4 

30 

30 

30 

 

 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица  

измерения 
Кол-во Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

   

Тренажер комплект 9 Учебное 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК)9 комплект  1 

Детское удерживающее устройство комплект 1 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 7 

Мультимедийный проектор. комплект 1 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта. комплект 1 1 

    

Учебно-наглядные пособия 

 
   

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

 

   

Дорожные знаки. комплект 1 2 

Дорожная разметка. комплект 1 2 

Опознавательные знаки и регистрационные знаки. шт. 1 плакат 

Средства регулирования дорожного движения. шт. 1 плакат 

Сигналы регулировщика. шт.   

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. 
шт. 1 плакат 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота. шт. 1 плакат 

Расположение транспортных средств на проезжей части. шт. 1 плакат 

Скорость движения. шт. 1 видеофильм 

Обгон, опережение, встречный разъезд. шт. 1 плакат 

Остановка и стоянка. шт. 1 плакат 

Проезд перекрёстков. шт. 1 плакат 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств. 
шт. 1 плакат 

Движение через железнодорожные пути.  шт. 1 плакат 

Движение по автомагистралям. шт. 1 плакат 

Движение в жилых зонах. шт. 1 плакат 

Перевозка пассажиров. шт. 1 плакат 

Перевозка грузов. шт. 1     диск 

Неисправности и условия, при которых запрещается  

эксплуатация транспортных средств. 
шт. 1 плакат 

Ответственность за правонарушение в области дорожного 

движения. 
шт. 1 плакат 

Страхование автогражданской ответственности. шт. 1 плакат 

Последовательность действий при ДТП   шт. 1 плакат 



  __________________________________________________ 

   10Исползование колейной эстакады не допускается. 

              

            Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа 

обучающихся. Наполняемость учебной группы не превышает количеству 30 человек. 

 

 

                                 Наличие учебного оборудования 

             

             Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств категории «В» 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном 

                                                                происшествии» 

 

Наименование учебных материалов 

 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролёром для  

отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации. 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) без контролёра для отработки приёмов сердечно-лёгочной 

реанимации. 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приёмов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей. 

 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые  

маски, запасные «дыхательные пути», плёнки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции лёгких). 

 

Мотоциклетный шлем. 

 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная). 

 

Табельные средства для оказания первой помощи 
Устройства для проведения искусственной вентиляции  

лёгких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,  

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь). 

 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства. 

 

Учебно-наглядные пособия12 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в  

дорожно-транспортных происшествиях для водителей. 

 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в  

дорожно-транспортных происшествиях. 

 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

шт. 

 

 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

 

комплект 

 

 

 

Количество 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

 

Наличие 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

20 

 

1 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

18 

 

 

1 

 

 



сердечно-лёгочная реанимация, транспортные положения,  

первая помощь при скелетной травме, ранениях и  

термической травме. 

 

Технические средства обучения 

 

 

комплект 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Психофизиологические основы   деятельности водителя 

 

   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя. 

шт. 1      диск 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов. 

шт. 1 

плакат 

Конфликтные ситуации в дорожном движении. шт. 1       диск 

Факторы риска при вождении автомобиля. шт. 1 плакат 

    

Основы управления транспортными средствами 
 

   

Сложные дорожные условия. шт. 1 плакат 

Виды и причины ДТП шт. 1 плакат 

Типичные опасные ситуации. шт. 1 плакат 

Сложные метеоусловия. шт. 1 плакат 

Движение в тёмное время суток. шт. 1 плакат 

Посадка водителя за рулём. Экипировка водителя. шт. 1 плакат 

Способы торможения. шт. 1 плакат 

Тормозной и остановочный путь. шт. 1 плакат 

Действия водителя в критических ситуациях. шт. 1     слайды 

Силы, действующие на транспортное средство. шт. 1 плакат 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях. шт. 1     слайды 

Профессиональная надёжность водителя. шт. 1 плакат 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством. 

шт. 1 
плакат 

Влияние дорожных условий на безопасность движения. шт. 1 плакат 

Безопасное прохождение поворотов. шт. 1 плакат 

Безопасность пассажиров транспортных средств. шт. 1 плакат 

Безопасность пешеходов и велосипедистов. шт. 1 плакат 

Типичные ошибки пешеходов. шт. 1      диск 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 плакат 

    

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

 

   

Классификация автомобилей. шт. 1 плакат 

Общее устройство автомобиля. шт. 1 плакат 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности. шт. 1 плакат 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости. шт. 1      диск 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами. 

шт. 1      диск 

Общее устройство и принцип работы сцепления. шт. 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач. 

шт. 1 
плакат 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач. 

шт. 1 видеофильм 

   плакат 

Передняя и задняя подвески. шт. 1     слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин. шт. 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем. шт. 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления. 

шт. 1      плакат 

     слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей. шт. 1 диск 

Общее устройство и принцип работы генератора. шт. 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы стартера. шт. 1 плакат 



Компьютер с соответствующим программным обеспечением. 

 

Мультимедийный проектор. 

 

Экран (электронная доска) 

комплект 

 

комплект 

 

комплект 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

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

пособия, информационные материалы) в соответствии. 

 

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, утверждённая в установленном порядке – имеется; 

 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и 

утверждённая руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 

 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утверждённые руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 

 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверждённые руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность – имеется; 

 

расписание занятий – имеется; 

 

схемы учебных маршрутов, утверждённых организацией, осуществляющей образовательную деятельность – 

имеется. 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 

        аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при 

наличии) – имеется. 

 

Марка, модель УПДК-МК производитель: ЗАО НЕЙРОКОМ 

 

          Наличие утверждённых технических условий: сертификат соответствия № POCC.RU.AE 95.HO2162 

 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением – имеется. 

 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

                

               Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных 

средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения – 

соответствует. 

               

              Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – соответствует. 

  



 
 



 

 

                                


