
Отчет по результатам самообследования образовательной организации
_ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России» за      2015 год. 

(наименование организации)

Самообследование проведено _заведующим учебной части Т.В. Герасимовой 
                                                             (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная  деятельность   ПОУ  «Городищенский  УСТК  ДОСААФ
России»______________________________________________________
                                                                                 (наименование образовательной организации)

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-
ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»;   Федерального  закона  от  29
декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»;
Примерных программ профессионального  обучения  водителей  транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом
России 09.07.2014 года,  регистрационный № 33026);  Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  программам
профессионального  обучения,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

2. Оценка системы управления организации

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Уставом  ПОУ «Городищенский
УСТК ДОСААФ России»____________________________________________
                                                                                 (наименование образовательной организации)

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 год

Количест
во
обучающ
ихся

Отчислено  в  процессе
обучения

Допущено
к
квалифика-
ционному
экзамену

Сдали квалификационный экзамен
Не  сдали
квалифи-
кационный
экзамен

Сдали
экзамен ПДД
в ГИБДД
с первого разаВсего

В том числе
по неуспе-
ваемости

Всего
Из них с оценками

отлично хорошо удовл

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

845     - - - - 845
100
%

845 100 75
8
%

400
47
%

370 45% - - 700 82%



4. Оценка организации учебного процесса

Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям__рабочим
программам  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
категории   «А»,  «В»,  «С»,  «М»,  «ВЕ»,  «СЕ»,  и  переподготовки   водителей
категории «В» на  «С», «В» на «Д», категории «С» на «В», «С» на «Д» 
                                                                               (перечислить реализуемые образовательные программы)

методическим рекомендациям по организации образовательного  процесса  по
профессиональному  обучению  водителей  транспортных  средств
соответствующих  категорий,  подкатегорий,  утвержденным  руководителем
образовательной организации.

5. Оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические  работники,  реализующие  программу  профессионального
обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных
предметов,  мастера  производственного  обучения,  удовлетворяют
квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных
справочниках по соответствующим должностям.

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно-методические  материалы  позволяют  реализовать  образовательные
программы  профессионального  обучения  водителей  транспортных  средств  в
полном объеме и представлены:
 примерными  программами  профессиональной  подготовки  водителей
транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;
 программами  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных
средств,  согласованными  с  Госавтоинспекцией  и  утвержденными
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;
 методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса,  утвержденными  руководителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность;
 материалами  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся,  утвержденными руководителем организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся  в  наличии  учебная  литература  и  учебно-наглядные  пособия
позволяют  выполнить рабочие  программы  профессиональной  подготовки
водителей транспортных средств категории «А», «В», «С», «М», «ВЕ», «СЕ» и
переподготовки категории «В»  на  «С», «В» на «Д», «С» на «В», «С» на «Д» в
полном объеме.



8. Сведения о наличии в собственности или на ином  законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств

Сведения Номер по порядку

1 2 3 4

1 2 3 4 5

Марка, модель МТ50QT-13 МТ50QT-13 SUZUKI VL1500Т Kawasaki ZZR400 

Тип транспортного
средства 

скутер скутер мотоцикл мотоцикл 

Категория
транспортного
средства 

М М А А

Год выпуска 2008 2008 2006 1998

Государственный
регистрационный
знак

- - 2577АМ 34 2883АМ34

Регистрационные
документы 

34 20 №780466 34 23 №808730

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

договор договор договор договор

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая механическая

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

1 2 3 4 5



Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений 

Опознавательный
знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных
положений

Наличие
информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

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

ЕЕЕ№0710723992

27.05.2015  до 
27.05.2016  г.

РОСГОССТРАХ

ЕЕЕ№0707829634

23.05.2015   до
23.05.2016

РОСГОССТРАХ

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

26.05.2015 до 26.05.2016 23.05.2015 до 
23.05.2016

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 

Сведения Номер по порядку

5 6 7 8



1 2 3 4 5

Марка, модель LADA  217230
PRIORA

РЕНО ЛОГАН  FIAT ALBEA LADA 219060

LADA CRANTA

Тип транспортного
средства 

легковой, седан легковой, седан легковой легковой

Категория
транспортного
средства 

В В В В

Год выпуска 2009 2015 2011 2012

Государственный
регистрационный
знак

А945МР34 В088НХ134 В462АС134 А215ВМ134

Регистрационные
документы 

34 27 №645529 34 40 №733425 34 27 №670902 34 40 №733184

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

 аренда собственность аренда собственность

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая механическая механическая механическая

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

в наличии в наличии в наличии В наличии 

Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений 

в наличии в наличии в наличии В наличии

1 2 3 4 5



Опознавательный
знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных
положений

в наличии в наличии в наличии В наличии

Наличие
информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Установлены 

дублирующие
педали  привода
тормоза,  и
сцепления

Установлены 

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления

Установлены 

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления

Установлены 

дублирующие
педали  привода
тормоза,  и
сцепления

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

ЕЕЕ№0354273851

15.08.2015  до
14.08.2016

ОАО
«РОССГОСТРАХ»

ЕЕЕ№0355555758

07.10.2015  до
06.10.2016

АО «СОГАЗ»

ЕЕЕ№03480772 

12.01.2016 

до  11.01.2017  ОАО
«РОСГОССТРАХ»

ЕЕЕ
№0350963984

12.06.2015

до 11.06.2016 г.

ОАО «СОГАЗ»

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

15.08.2016  до
15.08.2017 г.

12.01.2016 до 12.01.2017 22.04.2016  до
22.04.2017

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 



Сведения Номер по порядку

9 10 11 12

Марка, модель ШКОДА ФАБИЯ ВАЗ-21100 LADA 217230 PRIORA SKODA FABIA

Тип транспортного
средства 

Легковой комби легковой легковой легковой 

Категория
транспортного
средства 

В В В В

Год выпуска 2013 1998 2006 2006

Государственный
регистрационный
знак

А018ХК34 К308УН34 А961СР34 А008ЕУ134

Регистрационные
документы 

3440 №730719 34 40 №733428 3412 №890093 3412 №860509

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

аренда собственность аренда аренда

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

имеется

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

В наличии В наличии В наличии В наличии

Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных полож. 

В наличии В наличии В наличии В наличии 

1 2 3 4 5

Опознавательный В наличии В наличии В наличии В наличии



знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных
положений

Наличие
информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Установлены 

дублирующие
педали  тормоза,  и
сцепления  в  зоне
ног  пассажира
переднего  сиденья,
доп.  зеркала  для
обучающего,  знак
«У» учебная 

Установлены 

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления

Установлены 

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления

Установлены 

дублирующие
педали  привода
тормоза,  и
сцепления

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

ЕЕЕ№0364739732

13.02.2016 до

012.02.2017 

«РЕНЕССАНС»

ЕЕЕ№036768480

16.11.2015  до
15.11.2016

ОАО «СОГАЗ»

ЕЕЕ  №0354273851  с
15.08.2015 до 14.08.2016

ЕЕЕ№0707986580
с  31.05.2015  по
30.05.2016  г.
РОСГОССТРАХ

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

09.02.2016  до
09.02.2017

10.11.2015  до
10.11.2016 г.

15.08.2015 до 15.08.2016 13.01.2016 до 
13.01.2017 г.

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует 

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 

Сведения Номер по порядку

13 14 15 16

1 2 3 4 5



Марка, модель Skoda Fabia УРАЛ- 43206-0010 УРАЛ 43206-0011 КАМАЗ 4350

Тип транспортного
средства 

Легковая комби грузовой, бортовой 

с тентом

грузовой, бортовой Грузовой,  бортовой  с
тентом

Категория
транспортного
средства 

В С С С

Год выпуска 2013 2006 2007 2007

Государственный
регистрационный
знак

А 017ХК134 9708АК21RUS 0817 СК21RUS 7552 СК 21 RUS

Регистрационные
документы 

34 40 №730612 21ТП 040730 21  ТР 056086 21 ТР 048610

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

аренда аренда аренда аренда

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

имеется имеется имеется 

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

в наличии в наличии в наличии в наличии

Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений 

в наличии в наличии в наличии в наличии

Опознавательный
знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных
положений

в наличии в наличии в наличии в наличии

Наличие Установлены Установлены Установлены Учебная,



информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

дублирующие
педали  привода
тормоза,  и
сцепления,  в  зоне
расположения  ног
пассажира
переднего  сиденья,
доп.   зеркало  для
обучающего,  знак
«У»

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления

дублирующие  педали
привода  тормоза,  и
сцепления  установлены

дополнительные
педали

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

ЕЕЕ №0364739788

13.02.2016  по
12.02.2017

«РЕНЕССАНС»
страхование 

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

09.02.2016  г.  до
09.02.2017 

19.05.2015   до
19.05.2016

19.05.2015 до 19.05.2016 04.06.2015 до
04.06.2016

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 

обучающий  тренажер
тахографа 

Сведения Номер по порядку



17 18 19 20

1 2 3 4 5

Марка, модель СА382994 ГКБ817 Прицеп 829800 ЛИАЗ5256

Тип транспортного
средства 

прицеп  к  легковым
ТС

прицеп грузовой прицеп к легковым автобус

Категория
транспортного
средства 

АВСД прицеп Е (АВСД,  прицеп) Е Д

Год выпуска 2008 1987 2006 1995

Государственный
регистрационный
знак

ВС3347 34 ВТ 041634 ВР7867 34 Р3720В34

Регистрационные
документы 

34 СК 747659 34 40 №733536 34 РС 821645 34 ТУ №742349

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

аренда собственность аренда аренда 

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

имеется имеется имеется

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

В наличии

Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений 

В наличии

Опознавательный
знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных

В наличии



положений

Наличие
информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Установлены
дополнительные
педали  привода
рабочего  тормоза  и
сцепления и сиденье
для обучающего 

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

ЕЕЕ№0375785198

17.03.2016 г. до 
16.03.2017 г.

ВСК страховой дом

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

02.03.2016 до 
03.09.2016

 

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 

обучающий
тренажер тахографа

Сведения Номер по порядку

21

1 2 3 4 5



Марка, модель ЛАЗ-695Н

Тип транспортного
средства 

автобус

Категория
транспортного
средства 

Д

Год выпуска 1988

Государственный
регистрационный
знак

Н115РУ

Регистрационные
документы 

34 23 № 788274

Собственность или
иное  законное
основание
владения
транспортным
средством

аренда

Техническое
состояние  в
соответствии  с  п.3
Основных
положений

соответствует

Наличие  тягово-
сцепного  (опорно-
седельного)
устройства

Тип  трансмиссии
(автоматическая
или механическая)

механическая

Дополнительные
педали  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений

В наличии

Зеркала  заднего
вида  для
обучающего
вождению  в
соответствии  с  п.5
Основных
положений 

В наличии

Опознавательный
знак  «Учебное
транспортное
средство»  в
соответствии  п.8
Основных
положений

В наличии



Наличие
информации  о
внесении
изменений  в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе

Установлены
дополнительные
педали  привода
тормоза и сцепления

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

ЕЕЕ №0372590522

26.03.2016  г  до
25.03.2017 г.

РЕНЕСАНС 

Технический
осмотр  (дата
прохождения,  срок
действия)

15.03.2016 до 
15.09.2016 

Соответствует  (не
соответствует)
установленным
требованиям

соответствует

Оснащение
тахографами  (для
ТС категории «Д») 

Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствует  установленным
требованиям: механических__18______

прицепов______3______

Данное  количество  механических  транспортных  средств  соответствует
количеству 790 обучающихся в год. 

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О. Серия, №
водительского

Разрешенные
категории,

Документ на
право обучения

Удостоверение
о повышении

Оформлен в
соответствии с



удостоверения,
дата выдачи

подкатегории
ТС

вождению ТС
данной

категории,
подкатегории

квалификации
(не реже чем

один раз в три
года)

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Евтеев
Владимир
Александрович

3412 № 388116

04.06.2013 

А,В,С,Д, СЕ свидетельство

ПОВ № 000015
от 29.07.2004 г

Волжская АШ
РОСТО

Удостоверение

ПК №000268 от
10.03.2016 г. 

ПОУ
«Волжская
автошкола
ДОСААФ
России»  

В штате

Кузин  Сергей
Викторович 

3402 №180194

10.05.2011

ВС свидетельство
№000095 от
24.06.2008 г.

ВГТУ

удостоверение 

0600000 319050

27.09.2013

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

По договору

Скрыпник
Александр
Федорович 

34УА 300131

12.11.2009

В, С, Д, Е свидетельство
№000182 от
30.11.2007 г.

Волжская
образцовая АШ

РОСТО

удостоверение

ПК №000269 от
10.03.2016 г. 

ПОУ
«Волжская
автошкола
ДОСААФ
России»  

По договору

Аверков Павел
Федорович 

3402 369279

19.04.2011

ВС свидетельство
№000105

от 15.02.2006 г

Волжская
автошкола

РОСТО

удостоверение

ПК №000267 от
10.03.2016 г. 

ПОУ
«Волжская
автошкола
ДОСААФ
России»  

По договору

Кондаков
Константин
Александрович

34 УР 013325

28.12.2010

ВС удостоверение

6802-01

28.05.2013 

По договору



ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

Ефанов
Александр
Анатольевич 

3407 958996

27.02.2013

В,С удостоверение 

1107-10 

01.02.2013

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

Свидетельство

МВ№000209 

10.03.2016 г.
ПОУ

«Волжская АШ
ДОСААФ
России»

По договору

Нефедов
Дмитрий
Анатольевич 

3413 526972

29.10.2013 

А, В, С удостоверение

0600000 319058

от 27.09.2013

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

Свидетельство

МВ№000208 

10.03.2016 г.
ПОУ

«Волжская АШ
ДОСААФ
России»

По договору

Морозов Павел
Александрович

34 15 740141

07.11.2013 

В, С, Д, СЕ свидетельство 

№7133-10 от
30.05.2014 

ГАОУ ДПО
«ВГАПО»

По договору

Мишуренко
Валерий
Петрович 

34ВО
№011220 

24.12.2009

В,С свидетельство

ПК №12317-10

20.12.2013 г.

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

удостоверение

0600000323199

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

По договору

Мотренко
Сергей
Юрьевич 

34 УВ 657595

18.06.2010

В, С, СЕ, ВЕ свидетельство 

№000094

от 24.06.2008 г.

ВГТУ

удостоверение

0600000319056

27.09.2013

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

По договору

Чумаков
Григорий
Олегович 

34 20 №416269

18.12.2014
стаж  с  2008

В, В1, С, С1,
ВЕ,  Се,  С1Е,
М

Свидетельство
МО №000245

По договору 



года 17.04.2015 г.
«Учебный

центр «Регион»
ВОА» 

Хабаров Денис
Владимирович 

34 СА 076873

12.03.2008 

В удостоверение
№9621

22.03.2013 

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

Свидетельство

МВ№000210 

10.03.2016 г.
ПОУ

«Волжская АШ
ДОСААФ
России»

по договору

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О. Учебный предмет Документ  о  высшем
или  среднем
профессиональном
образовании  по
направлению

Удостоверение о
повышении

квалификации (не
реже чем один раз

в три года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате



подготовки
«Образование  и
педагогика»  или  в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,  либо  о
высшем или среднем
профессиональном
образовании  и
дополнительное
профессиональное
образование  по
направлению
деятельности 

или иное)

Евтеев
Владимир
Александрович

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств  

Основы организации 
грузовых перевозок 

Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом

Диплом В-I
№348836

Волгоградский
политехнический

институт 

Инженер-механик
по ремонту и
эксплуатации

автомобильного
транспорта

Центр подготовки
и  переподготовки
преподавателей,

мастеров
производственного

обучения
автошкол

«Политех» при
ВолгГТУ

Удостоверение
000072-п

28.02.2008 г.

Центр
инновационного

развития и
обучающих
технологий
ДОСААФ

России 

удостоверение
НС№001186

08.11.2013

Удостоверение

ПК №000268 от
10.03.2016 г. 

ПОУ «Волжская
автошкола
ДОСААФ
России»  

По договору

Ерин 

Сергей
Павлович 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Основы организации 

Диплом 

ИВ №072767

«Новосибирское
высшее военно-
политическое

общевойсковое
училище имени

60-летия Великого

ГАОУ ДПО
«ВГАПО»

свидетельство
№10005-10 серия

ПК003613

27.09.2014

ГАОУ ДПО
«ВГАПО»



перевозок пассажиров  

Основы организации 
перевозок грузов 

Октября»

офицер с высшим
военно-

политическим
образованием

удостоверение
ПК 003613

27.09.2014

Кузин 

Сергей
Викторович 

Психофизиологические
основы деятельности 
водителя

Безопасность 
дорожного движения

Диплом  БВС
0688774

Волгоградский
педагогический

институт

учитель
общетехнических

дисциплин 

Центр подготовки
и  переподготовки
преподавателей,

мастеров
производственного

обучения
автошкол

«Политех» при
ВолгГТУ

удостоверение
000074- п

28.02.2008 г

ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»

Удостоверение 

0600000 319050

27.09.2013

По договору

Антюфеев
Геннадий
Тимофеевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения

Безопасность 
дорожного движения

Диплом 

Камышинское
высшее военное

училище

инженер-
строитель

Автономная
некоммерческая

организация
«международный

центр
подготовки

кадров» 

Удостоверение

№34200830522

29.09.2014

Цымбал 

Ирина
Николаевна 

Первая помощь при
дорожно-транспортном

происшествии

Сертификат
А№2032990

Волгоградский
медицинский

колледж №2 от
25.04.2003 г.

Сертификат
подтвержден

14.03.2013
действует до

14.03.2018 мед.
колледж №1 г.

Волгоград 

По договору 



мед. сестра

Сведения о закрытой площадке и автодрома

Сведения  о  наличии  в  собственности  или  на  ином  законном  основании
закрытых   площадок  или  автодромов  договор  аренды  земельного  участка
№56/10  от  20.05.2010  с  Администрацией  Городищенского  муниципального
района  Волгоградской  области  до  20.05.2059
года.______________________________________________________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома    2666, 4      кв. м. 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и  итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой 
площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий  имеется

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения ___имеется  

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

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 
заданий, предусмотренных программой обучения ___имеется_______

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

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий __имеется_

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод__имеется_

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 
100%___имеется



Наличие освещенности  ______имеется__

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___имеется_

Наличие пешеходного перехода __имеется__

Наличие дорожных знаков (для автодрома)____имеются__

Наличие средств организации дорожного движения _имеется___

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 
_____закрытой площадке__                                                                                                                            

(закрытой площадке, автоматизированному автодрому)

договор  аренды  автодрома  от  04.01.2016  с  ПОУ  «Красноармейский  УСТК
ДОСААФ Росиии » бессрочно.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома  7096  кв. м. . 
____________________________________________________________________

(в соответствии с правоустанавливающими документами и  итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках автодрома 
для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые
для выполнения учебных (контрольных) заданий ___имеется______

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению
по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных
транспортных средств, используемых в процессе обучения ___имеется__ 

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

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 
заданий, предусмотренных программой обучения ___имеется_______

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

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий __имеется_



Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_____имеется________

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 
100%__________имеется__________

Наличие освещенности ______имеется_____

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___имеется__

Наличие пешеходного перехода __________имеется_____________

Наличие дорожных знаков (для автодрома)____имеются_________

Наличие средств организации дорожного движения ___имеется_

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 
__автодрому__                                                                                                                                                          

(закрытой площадке, автоматизированному автодрому)

Сведения об оборудованных учебных кабинетах

Сведения о наличии в собственности или на ином законом основании 
оборудованных учебных кабинетов свидетельство о государственной 
регистрации права 34АА 267435 выдано 16.02.2011 г. 

        (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов __5_____

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв.м.) 

Количество
посадочных мест

1 Волгоградская   область,  р.п.  Городище,  ул.
Спортивная, 11, корп. А

45,3 18

2 Волгоградская   область,  р.п.  Городище,  ул.
Спортивная, 11, корп. А

47,2 18

3 Волгоградская   область,  р.п.  Городище,  ул.
Спортивная, 11, корп. А

43,5 17

4 Волгоградская   область,  р.п.  Городище,  ул.
Спортивная, 11, корп. А

38,9 15

5 Волгоградская   область,  р.п.  Городище,  ул.
Спортивная, 11, корп. А

43,2 17



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  
количеству общего числа групп (43 группы). Наполняемость учебной группы 
не должна превышать 18 человек. 

Наличие учебного оборудования 

Учебное оборудование соответствует требованиям Примерных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,
«В», «С», «М», «ВЕ», «СЕ» и переподготовки водителей категории «В» на «С», 
«В» на «Д», «С» на «В», «С» на «Д»

  Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план ___имеются_____

Календарный учебный график ___имеются___

Методические материалы и разработки:

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 
установленном порядке ___имеется_________

образовательная программа подготовки  (переподготовки) водителей, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность ___имеется____

методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность  _____имеются_____________

Расписание занятий _______имеются_____________________________

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки 
водителей транспортных средств категории «М», «А») _имеются__

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Тренажер (при наличии)  в наличии      

Марка LOGITECH     производитель Китай




