


       ОГРН 1025403649182 

9. Адрес официального сайта в сети «Интернет» __www.светофор-ф.рф 

10. Адрес электронной почты организации ___avtoshkola-svetofor@mail.ru 

11. Правовое обеспечение образовательной деятельности ЧПОУ «Светофор- Ф» 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании 

лицензии – Серия 54Л01 № 0002973 выдана 12.03.2016 Министерством образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области, срок действия–бессрочно. 

  

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая законодательству и Уставу Автошколы:  

1. Положение об оказании платных образовательных услуг; 

2. Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации; 

3. Положение об экзаменационной комиссии по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации; 

4. Правила внутреннего распорядка; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка для работников организации; 

6. Правила (методические рекомендации) организации учебного процесса. 

2. Оценка системы управления организацией 

Управление ЧПОУ «Светофор - Ф» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Устава  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет директор. 

3. Результаты показателей деятельности организации за 2018 г. 

 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе:  

 405 человек  

1.1.1  По очной форме обучения   0 человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения   405 человек  

1.1.3  По заочной форме обучения   0 человек  

1.2  Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе:  

 0 человек  

1.2.1  По очной форме обучения   0 человек  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения   0 человек  

1.2.3  По заочной форме обучения   0 человек  

1.3  Количество реализуемых 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования  

Программа профессиональной 

подготовки по профессии 11442 

водитель автомобиля категории «В»  

1.4  Численность студентов (курсантов), Не предусмотрено  



зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за 

отчетный период  

1.5  Численность/удельный вес 

численности выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников  

310 человек/ 77,5 %  

1.6  Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности 

студентов (курсантов)  

Не предусмотрено  

1.7  Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме 

обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов  

Не предусмотрено  

1.8  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

работников  

 17 человек/77,3 %  

1.9  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

13 человек /76,5%  

1.10  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

Не предусмотрено  

1.10.1  Высшая  Не предусмотрено 

1.10.2  Первая  Не предусмотрено 

1.11  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

года, в общей численности 

педагогических работников  

 17 человек/100%  

1.12  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, участвующих в 

Не предусмотрено 



международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников  

1.13  Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в 

филиале образовательной 

организации (далее - филиал)<*>  

 130 человек 

2.  Финансово-экономическая 

деятельность  

 

2.1  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности)  

12859 тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника  

756,4 тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического 

работника  

756,4 тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации  

25,28 %  

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

(курсанта)  

 1,7 кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

(курсанта)  

 0 единиц  

3.3  Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в 

общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях  

Не предусмотрено 

4.  Обучение инвалидов и лиц с  Не предусмотрено 



ограниченными возможностями 

здоровья  

4.1  Численность/удельный вес 

численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  

Не предусмотрено 

 числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов)  

Не предусмотрено 

4.2  Общее количество адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, в том числе  

Не предусмотрено 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

Не предусмотрено 

 для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений)  

Не предусмотрено 

4.3  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

Не предусмотрено 

4.3.1  по очной форме обучения  Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными  Не предусмотрено 



возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.3.3  по заочной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.4  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными  

 Не предусмотрено 

 возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

Не предусмотрено 

4.4.1  по очной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 



 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.4.3  по заочной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

 Не предусмотрено 

4.5  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

Не предусмотрено 



4.5.1  по очной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.5.3  по заочной форме обучения   Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

 Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

Не предусмотрено 



нарушений)  

4.6  Общая численность инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам 

подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

Не предусмотрено 

4.6.1  по очной форме обучения  Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Не предусмотрено  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.6.3  по заочной форме обучения  Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с  

Не предусмотрено  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-

Не предусмотрено 



двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

Не предусмотрено 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

Не предусмотрено 

4.7  Численность/удельный вес 

численности работников 

образовательной организации, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам 

получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности 

работников образовательной 

организации  

Не предусмотрено 

 

4. Оценка организации учебно- методического обеспечения 

В автошколе решаются следующие задачи: 

 совершенствование условий для перехода на стандарты нового поколения 

профессионального обучения и программ дополнительного образования;  

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения 

эффективности системы управления;  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к 

безопасному управлению ТС и повышении безопасности дорожного движения;  

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной 

нагрузки обучающихся в часах. 

Рабочие учебные планы составлены на основании примерной  программы подготовки 

водителей ТС категории В. 

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную 

записку, тематический план, перечень работ, списки учебной и дополнительной 

литературы. Рабочие программы включают: цели и задачи курса, требования к уровню 

освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и навыков, объем дисциплины 

и виды учебной работы, содержание дисциплины и самостоятельную работу 

обучающихся. 

Образовательная программа имеет профессиональную завершенность и заканчивается 

обязательной итоговой аттестацией с выдачей свидетельства об окончании автошколы. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых знаний и практических навыков, сформированности 

общих и профессиональных компетенций. 

По итогам теоретического практического обучения проводится итоговый экзамен.  

Зачеты и итоговые экзамены проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. 

Обучающиеся, выполнившие теоретический и практический курс обучения в 

соответствии с учебным планом, допускаются к итоговым экзаменам.  

 



 

5.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить в полном объеме программу профессиональной подготовки водителей 

технических средств по категории В. 

 

6.Оценка кадрового обеспечения 

 

Педагогические работники, реализующие программу профессиональной подготовки 

водителей технических средств по категории В, в том числе преподаватели учебных 

дисциплин, мастера производственного обучения соответствуют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

 

7.Оценка материально – технической базы 

 

Количество учебных транспортных средств соответствующих установленным 

требованиям: 

 

Механические – 12; 

 

Прицеп -2. 

 

Данное количество транспортных средств соответствует количеству обучающихся в год: 

529 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.Сведения о мастерах производственного обучения 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Серия, № 

водительск

ого 

удостовере

ния, дата 

выдачи 

Разр

ешен

ные 

кате

гори

и, 

подк

атего

рии 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории [1] 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года)[2] 

Оформлен 

в соответ-

ствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит 

в штате или 

иное) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Веселов Виктор 

Михайлович 

54 ОО 

№786052 

12.05.2009 

В.С.

Д.Е 

Высшее/ Петропавловск 

Камчатское высшее 

инженерное морское 

училище (младший 

инженер-судоводитель) 

Диплом ВД № 416244 от 

23.06.1987  

Аттестация: 

Приказ № 79 от 

07.11.2015г. 

241801488580 

 от 24.10.2017  НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

2 
Иванов Андрей 

Владимирович 

54 НВ 

№232473 

21.01.2011 

А.В.

Д 

Высшее/ Марийский 

государственный 

технический университет 

(инженер-механик) 

Диплом ВСГ 3567907 от 

20.06.2003  

Аттестация: 

Приказ №27/1 от 25.04.16 

241801488584 

от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

3 
Ковалева Лилия 

Сергеевна 

54 32 

№496140 

21.07.2017 

В 

Высшее/ Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайский 

государственный 

технический 

университет» 
( инженер по 

эксплуатации 

транспортно-

технологических машин) 

Диплом ВСВ 1752884 от 

14.06.2011 

Аттестация: 

Приказ № 79 от 

02.11.2015г 

1866 от 30.05.2016г. 

Новосибирский институт 

дополнительного 

образования (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Рабочая%20программа/инструктора1.xlsx%23RANGE!%23ССЫЛКА!


4 
Леонов Юрий 

Геннадьевич 

54 НВ 

№201586 

06.11.2009 

В.С.

Д 

Высшее/Томский 

инженерно-строительный 

институт (инженер-

механик) Диплом ФВ 

468688 от 20.06.1995  

Аттестация: 

Приказ № 79 от 

02.11.2015г 

1869 от 30.05.2016г. 

Новосибирский институт 

дополнительного 

образования (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Сибирский 

государственный 

технологический 

университет» 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

5 

Лепкович 

Валентин 

Васильевич 

54 РН 

№017565 

30.10.2009 

В.С.

Д 

Высшее/Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет (педагог-

психолог) Диплом ИВС 

1752862 от 23.06.2005 

Аттестация: 

Приказ №27/1 от 25.04.16 

241801488589 

 от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

6 
Матвеев Борис 

Геннадьевич 

54 33 

№210895 

17.11.2017. 

В.С.

Д 

Среднее 

профессиональное/ 

ГБПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

профессионально-
педагогический колледж»  

МПО (техник-

программист) Диплом 

115408 0017447 от 

30.06.2017 Аттестация: 

Приказ №27/1 от 28.04.16 

241801488590 

 от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

7 
Федоров Игорь 

Анатольевич 

54 16  

664616 

08.02.2014 

А.В.

С.Д 

Среднее 

профессиональное/ 

ГБПОУ Новосибирской 

области «Бердский 

электромеханический 

техникум» (техник) 
Диплом 54 СПА 0011014 

от 08.06.2012  

Аттестация: 

Приказ №27/1 от 25.04.16 

241801488594 

 от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

8 
Фомин Виталий 

Анатольевич 

54 15 

454899  

13.05.2014 

В.В1.

С.С1 

Среднее 

профессиональное/ 

ГБПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

профессионально-

педагогический колледж»  

МПО (техник-
программист) Диплом 

115408 0017415 от 

30.06.2017 

 Аттестация: 

Приказ №79 от 02.11.15 

241801488595 

 от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 



 

 

 

9 
Шальнев 

Вячеслав 

Анатольевич 

54НК 

№066188   

19.02.2010 

В.С.

Д 

Среднее 

профессиональное/ПТУ№ 

47 г. Бердска/Диплом В № 

429329 от 30.12.1999 

(радиомеханик) 

Аттестация:  

Приказ №79 от02.11.2015 

241801488596 

от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 

10 
Шведов                  

Ефим 

Викторович 

54 31 

№270640 

07.07.2017 

В.С.

Д 

Высшее/Новосибирский 

государственный 

педагогический 
университет (автосервис) 

Диплом ВСГ 5273732 от 

15.04.2011 

 Аттестация: 

Приказ №27/1 от 25.04.16 

241801488597 

 от 24.10.2017. НИДО 

ФГБОУ ВО "Сибирский 

государственный 

университет науки и 

технологии имени академика 

М.Ф.Решетнева" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом. Состоит 

в штате 



9. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель Рено Логан Renault 

Sandero 

ВАЗ 11193 

Калина 

Фольцваген 

Гольф 

Renault 

Symbol 

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой 

хэтчбек 

Легковой  хетчбек Легковой 

 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 2012 2014 1999 2008 

Государственный регистрационный знак С 653 ОТ  154 В 713 ТХ 154 К 565 ХК  42 В 758 ТВ154 С 881 ВЕ  154 

Регистрационные документы ПТС 

77ММ946468 

от 16.03.2007 

Св.о рег.  5432 

№291282 

ПТС 

77НН944929 

от 30.10.12    

Св. о рег.54 

ХС №594575  

ПТС 

63НХ261195 

от 06.02.2014 

Св. о. рег. 

5454 

№100085 

ПТС 

54НХ963478 

от 17.06.2014 

Св. о. рег. 5457 

№656815 

ПТС 

77ТХ352927 

от 28.04.2008 

Св.о рег.  

5432 

№343939 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

есть нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая автоматическа

я 

механическая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с п. 5 Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак “Учебное транспортное 

средство” в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

от 27.05.2014 от 18.12.2012 от  14.11.2014 от 20.04.2018 от 28.03.2013 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ХХХ№0031877

621 

 25.03.2018           

на 1 год   АО 

«Альфа 

страхование»  

ХХХ№00198

2959 

27.11.2017    

на 1 год ООО 

«Росгосстрах

» 

ХХХ№00640

38020 

20.11.2018      

на 1 год   

Альфа 

страхование 

ХХХ№002940

5952 

05.03.2018      

на 1  год    

Альфа 

страхование 

ХХХ№00277

94869 

18.09.2018.  

на 1 год  АО 

«Чулпан»  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

27.09.2018 

     1 год  

05.09.2017       

2 года 

13.11.2018       

1 год 

23.03.2018 

1 год 

02.10.2018                   

1 год  

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, 

подкатегории “D1”) 

 

 

- - - - - 

 

 

 

 

 



Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Рено Логан КИА СОУЛ CHEVROLET 

KL1j CRUZE 

Лада Калина HYUNDAI 

GETZ 

Тип транспортного средства Легковой седан легковой 

универсал 

легковой легковой Легковой 

комби 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2017 2010 2014 2010 2004 

Государственный регистрационный знак Е 917 УВ 154 О 400МК 70 С 029 РХ 154 В 443 ЕВ  154 М 027 УР 199 

Регистрационные документы ПТС 

77ОТ088164  

 от 11.10.2017 

Св о рег.54 54  

№101508 

ПТС 

78УН303519 от 

12.01.2011 Св. 

о рег. 

5434№501334 

ПТС 78 НТ 

401889 от 

18.01.2014     

Св. о рег. 

5443 

№406675 

ПТС 

63МТ817404 

от 30.03.2010 

Св. о рег.  54 

32   №343094 

ПТС 77 ТС 

299161 от 

13.10.2004     

Св. о рег. 

5450 

№458045 

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

Договор аренды 

с 01.01.2018 по 

30.11.2018 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая автоматическа

я 

механическая механическая автоматическ

ая 

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с п. 5 Основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Опознавательный знак “Учебное транспортное 

средство” в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

от 21.12.2017 от 06.10.2015 от 21.10.2016 от          

21.08.2012  

от 28.03.2017  

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ХХХ№0064895

873 

23.11.2018 

на 1 год 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ХХХ№0055631

678 

15.09.2018 

на 1 год Ресо 

Гарантия 

ХХХ№00615

86991            

29.10.2018 

на 1 год 

СПАО 

Ингосстрах 

ХХХ№004799

3249 

09.07.2018   на 

1 год Ресо 

Гарантия        

ХХХ№00329

09385           

31.03.2018 

на 1 год СК 

«МАКС»  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

22.11.2018 

1 год 

05.09.2018 

1 год 

02.11.2018 

1 год 

26.04.18          1 

год 

29.03.2018 

1 год 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

“D”, подкатегории “D1”) 

 

 

 

- - --- - --- 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14  

Марка, модель Рено Логан Рено Логан СВВМ3960IE ММЗ 81021  

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан прицеп прицеп  

Категория транспортного средства В В ВЕ ВЕ  

Год выпуска 2008 2008 1993 1989  

Государственный регистрационный знак А 483 УТ 154 Р 692 УХ  54 НВ6501  54 62-69 НГ  

Регистрационные документы ПТС 

77МО515165 от 

29.07.2008 Св. 

о рег.  54 ХО 

№527211 

ПТС 

77МО479067 от 

06.05.2008 Св о 

рег. 5404           

№ 539217 

ПТС                

54 НМ 

693801 от 

31.03.2012 

Св. о 

рег.54ХО 

№527962 

  

Собственность или иное законное основание 

владения транспортным средством 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

Договор 

аренды с 

01.12.2018 по 

30.06.2019 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 3 

Основных положений 1 

соответствует соответствует ---  ---  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства 

нет нет --- ---  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая --- ---  

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 

Основных положений 

соответствует соответствует --- ---  

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с п. 5 Основных положений 

соответствует соответствует --- ---  

Опознавательный знак “Учебное транспортное 

средство” в соответствии с п. 8 Основных 

положений 

соответствует соответствует --- ---  

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

от               

27.03.2012 

от         

22.03.2013         

--- ---  

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ХХХ№0026790

389          

11.02.2018       

на 1 год  

Ресо_Гарантия        

ХХХ№0029725

152            

16.03.18             

на 1 год Ресо 

Гарантия        

--- ---  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

13.04.2018         

1 год 

12.03.2018 

1 год 

--- ---  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

соответствует соответствует --- ---  

Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, 

подкатегории “D1”) 

- - --- ---  

 

 

 

                                                             
 



 

10. Сведения о преподавательском составе 

№ 

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 

дополнительном 

профессиональном 

образовании по 

направлению 

деятельности [1] 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже, чем 

один раз в три 

года) [2] 

Оформлен

ие в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Макаренко 

Ирина 

Владимировн

а 

Первая помощь  при 

дорожно - 

транспортном 

происшествии 

Высшее.  

Диплом ИВ № 317470 от 

30.06.1984 

Семипалатинский 

государственный 

медицинский институт, 

врач-лечебник 

 

31.03.2017. 

Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

ГАУ ДПО НСО 

 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 

2 

Басаргин 

Павел 

Александрови

ч 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления Т.С. 

категории «В». 

Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Высшее.  

Диплом ВСГ 1802429 от 

21.06.2007 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", учитель 

географии и английского 

языка 

 

24.10.2017. 

НИДО ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственны

й университет 

науки и 

технологии 

имени 

академика 

М.Ф.Решетнева"

" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 



3 

Карамышев 

Алексей 

Юрьевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления Т.С. 

категории 

«В».Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Высшее.  

Диплом ИВ № 073195 от 

05.07.1983 Новосибирское 

высшее военно-

политическое 

общевойсковое училище 

имени 60-летия Великого 

Октября, офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием, учитель 

истории и обществоведения 

16.12.2016. 

НИДО ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственны

й университет 

науки и 

технологии 

имени 

академика 

М.Ф.Решетнева" 

 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 

4 
Кретов Олег 

Борисович 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления Т.С. 

категории 

«В».Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Высшее.  

Диплом ФВ 278644 от 

18.06.1995  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", учитель 

географии и биологии 

 

24.10.2017. 

НИДО ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственны

й университет 

науки и 

технологии 

имени 

академика 

М.Ф.Решетнева"

" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 

1 2 3 4 5 6 

4 
Зенин Артем 

Сергеевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. Основы 

управления Т.С. 

категории 

«В».Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

Высшее. 

Диплом ВСГ 2521635 от 

26.06.2008 Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новосибирское высшее 

военное командное 

училище (военный 

институт" Министерства 

обороны Российской 

Федерации, педагог-

психолог  

 

 

30.05.2016. 

Новосибирский 

институт 

дополнительног

о образования 

(филиал) 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Сибирский 

государственны

й 

технологически

й университет" 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 



 

5 

Трубилина 

Ирина 

Леонидовна 

Психофизиологическ

ие основы 

деятельности 

водителя 

Высшее.  

Диплом ВСВ № 1184557 от 

13.12.2005 Новосибирский 

государственный 

университет, психолог, 

учитель психологии 

 

 

16.12.2016. 

НИДО ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственны

й университет 

науки и 

технологии 

имени 

академика 

М.Ф.Решетнева" 

 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 

6 

Трубников 

Владимир 

Петрович 

Основы управления 

Т.С. Организация и 

выполнение грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание Т.С. 

категории «В» как 

объектов управления 

Высшее.  

Диплом ЛВ № 272887 от 

26.04.1985 Алтайский 

сельскохозяйственный 

институт, инженер механик 

 

 

24.10.2017. 

НИДО ФГБОУ 

ВО "Сибирский 

государственны

й университет 

науки и 

технологии 

имени 

академика 

М.Ф.Решетнева" 

 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством. 

Состоит в 

штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Сведения о закрытой площадке или автодроме  

 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов _ договор аренды №3556А/15 (с  01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.) 

            (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома   2400 кв.м 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического 

обследования) 

Наличие ровного и однородного цементобетонного покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемое для 

выполнения учебных (контрольных) заданий 

цементобетонное покрытие соответствует требованием 
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% 

соответствует__  13%, заключение ООО «СтройКонтинент» от 27.06.2017г._________ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения  соответствует  

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

соответствует  ГОСТу Р50597 -93 не менее 0,4, заключение ООО «СтройКонтинент» 

от 27.06.2017г_______________________ 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий имеется  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод  соответствует требованием, заключение 

ООО «СтройКонтинент» от 27.06.2017г._____________________________________ 

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

требованием, заключение ООО «СтройКонтинент» от 27.06.2017 г._______________ 

Наличие освещенности   имеется (протокол №2-01-383) от 06.10.2014 г. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  имеется 

Наличие пешеходного перехода    имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  имеется  ГОСТ Р 52290 -2004 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)  имеется 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  автодрому 

соответствуют 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым Автодрому. 

 

 

12.Сведения о  оборудование учебных классов 
1. г. Новосибирск, ул. Демакова 27/1 (326 каб.), договор аренды объекта недвижимости, 

№А-3/326/1-16 от 11.04.2016 г.(с 01.07.2016 г. по 30.06.2021 г.); 

 

2. НСО, г. Бердск, ул. Ленина 34/1, договор аренды объекта  недвижимости № 16/1  от 

13.04.2016 г по 02.07.2018 г; Дополнительное соглашение № 1 к договору № 16/1 от 

13.04.2016г. от 27.08.2018 г. 

 

3. НСО, г. Бердск, ул. Лунная 11 (каб. 1), договор аренды № 30/04/2018-101 от 30.04.2018 

по 30.04.2019г. 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов    3 



 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

                                  

1 

                                                                                                            

г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 27/1, каб. 

326 

                                          

42,1  кв.м 

                                                    

30 

                                

2 

                                                                                                                

г. Бердск, ул. Ленина,  д. 34/1 

                                           

57,6 кв.м 

                                                     

30 

3 г. Бердск, ул. Лунная, д. 11, каб. 1 34,6 кв.м 20 

 
 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует     38 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 

человек. 

 

13. Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебных кабинетов по адресам осуществления образовательной 

деятельности: г. Новосибирск, ул. Демакова, д. 27/1, каб. 326, г. Бердск, ул. Ленина, 34/1, 

г.Бердск, ул. Лунная, д.11, каб. 1. 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки  по 

профессии 11442 водитель автомобиля категории «В» 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер  

Аппаратно-програмный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 

                                

1 

Детское удерживающее устройство 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 1 

Тягово-сцепное устройство 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 



Магнитная доска со схемой населенного пункта 1 

Учебно-наглядные пособия учебного класса 

Наименование учебного 

оборудования 

Единица 

измерения 

Количество Вид пособия (плакат, стенд, 

макет, планшет, модель, 

схема, кинофильм, 

видеофильм,  и т. п.) 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 Мультимедийные слайды 

Дорожная разметка  комплект 1 Мультимедийные слайды 

Опознавательные и 

регистрационные знаки 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Средства регулирования 

дорожного движения 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Сигналы регулировщика шт 1 Мультимедийные слайды. 

видио фильм 

Применение аварийной 

сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

Начало движения, 

маневрирование. Способы 

разворота 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Расположение транспортных 

средств на проезжей части  

шт 1 Мультимедийные слайды 

Скорость движения шт 1 Мультимедийные слайды 

Обгон, опережение, встречный 

разъезд 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Остановка и стоянка  шт 1 Мультимедийные слайды 

Проезд перекрестков шт 1 Мультимедийные слайды 

Проезд пешеходных переходов, 

и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Движение через 

железнодорожные пути 

шт 1 Мультимедийные слайды 



Движение по автомагистралям шт 1 Мультимедийные слайды 

Движение в жилых зонах шт 1 Мультимедийные слайды 

Перевозка пассажиров  шт 1 Мультимедийные слайды 

Перевозка грузов шт 1 Мультимедийные слайды 

Неисправности и условия, при 

которых запрещается 

эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Ответственность за 

правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Страхование автогражданской 

ответственности 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Последовательность действий 

при ДТП 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические 

особенности деятельности 

водителя 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Воздействие на поведение 

водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя 

и медицинских препаратов 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Конфликтные ситуации в 

дорожном движении 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Факторы риска при вождении 

автомобиля 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия шт 1 Мультимедийные слайды 

Виды и причины ДТП шт 1 Мультимедийные слайды. 

Типичные опасные ситуации шт 1 Мультимедийные слайды. 

Сложные метеоусловия шт 1 Мультимедийные слайды 

Движение в темное время суток шт 1 Мультимедийные слайды 

    



Способы торможения  шт 1 Мультимедийные слайды,  

Тормозной и остановочный путь  шт 1 Мультимедийные слайды,  

Действия водителя в 

критических ситуациях 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Силы, действующие на 

транспортное средство 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Управление автомобилем в 

нештатных ситуациях 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Профессиональная надежность 

водителя 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения     в 

процессе управления 

транспортным средством 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Безопасное прохождение 

поворотов 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Безопасность пассажиров 

транспортных средств 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Безопасность пешеходов и 

велосипедистов 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Мультимедийные слайды. 

Типовые примеры допускаемых 

нарушений ПДД 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

Классификация автомобилей шт 1 Мультимедийные слайды. 

Общее устройство автомобиля шт 1 Мультимедийные слайды,  

Кузов автомобиля, системы 

пассивной безопасности 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

Общее устройство и принцип 

работы двигателя 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

шт 1 Мультимедийные слайды. 



Схемы трансмиссии 

автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Общее устройство и принцип 

работы сцепления 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

плакат 

Общее устройство и принцип 

работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

Общее устройство и принцип 

работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Передняя и задняя подвески шт 1 Мультимедийные слайды. 

Конструкции и маркировка 

автомобильных шин 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Общее устройство и принцип 

работы тормозных систем 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Общее устройство и принцип 

работы системы рулевого 

управления 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Общее устройство и принцип 

работы генератора 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

Общее устройство и принцип 

работы стартера 

шт 1 Мультимедийные слайды,  

Общее устройство и принцип 

работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Общее устройство и принцип 

работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 Мультимедийные слайды, 

Классификация прицепов шт 1 Мультимедийные слайды. 

Общее устройство прицепа  шт 1 Мультимедийные слайды. 

Виды подвесок, применяемых на 

прицепах  

шт  1  Мультимедийные слайды. 



Электрооборудование прицепа шт 1 Мультимедийные слайды. 

Устройство узла сцепки и 

тягово-сцепного устройства  

шт 1 Мультимедийные слайды 

Контрольный осмотр и 

ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и 

прицепа 

шт 1 Мультимедийные слайды. 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок 

перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт 1 Мультимедийные слайды 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое 

обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом 

шт 1 Мультимедийные слайды 



 

 

Информационные материалы 

 

Информационный стенд  

 

 

 

Ед. измер 

 

 

 

 

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

«О защите прав потребителей» 

 

шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

 

шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

 

шт. 1 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

 

шт. 1 

Учебный план 

 

шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

 

шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

 

шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

 

шт. 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 

шт. 3 

Книга жалоб и предложений 

 

шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

 

шт. 1 



14. 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 по профессии 11442 водитель автомобиля категории «В», 

согласована 27.02.2015 г.                   

В наличии методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

В наличии материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  
В наличии расписание занятий . 

В наличии схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность подготовки водителей транспортных средств категорий «В» 
                          

 15. 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 утвержденных технических условий   _____имеется______________________________ 

Тренажер (при наличии)  имеется 

Марка, модель Forward V10-119P 3D Производитель ООО Форвард 

Наличие утвержденных технических условий ТУ9652-003-21005987-2013_____________________                     

Компьютер с соответствующим программным обеспечением                 имеется___                                                            

 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Единица 

измерен

ия 

Коли

честв

о  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

комплек

т 

1 Т11 «Максим II-01″ 

Тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации пружинно-

механический с 

индикацией правильности 

выполнения действий-

манекен.  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 

(голова, торс) без контролера для отработки 

приемов сердечно-легочной реанимации 

комплек

т 

1 Т10 «Максим I-01″ 

Тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации пружинно-

механический - манекен.  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 

отработки приемов удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

комплек

т 

1 Т24 Тренажер-манекен 

для отработки приемов 

восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей.  



Расходный материал для тренажеров (запасные 

лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 

пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплек

т 

20 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 1 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплек

т 

8 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной 

вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 

различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – 

жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, 

лейкопластырь) 

комплек

т 

 

1 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 

средства, средства для остановки кровотечения, 

перевязочные средства, иммобилизирующие 

средства 

комплек

т 

1 1 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях для 

водителей 

комплек

т 

18 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях 

комплек

т 

1 1 

Наглядные пособия: способы остановки 

кровотечения, сердечно-легочная реанимация, 

транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплек

т 

1 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплек

т 

1 1 

Мультимедийный проектор комплек 1 1 
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