
 

 
  



 

 

Сайт образовательного учреждения: виражавтошкола.рф              

1.4.     Адрес мест осуществления  образовательной деятельности: 

г. Армавир, ул. Энгельса, д. 81              

г. Армавир, Промзона  16     (закрытая площадка); 

1.5.     Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.6.     Директор ЧУОДПО Автошкола "ВИРАЖ"  

Саркисьян  Давид  Викторович , телефон 8 (861-37) 7-45-54. 

1.7.     Наличие Устава. Устав Частного учреждения организация дополнительного 

профессионального образования Автошкола "ВИРАЖ"  утвержден Решением учредителя 

№1  от 08  июля   2015 года. Зарегистрирован в  Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Краснодарскому краю. Решение о государственной 

регистрации принято 23 июля   2015 года, за основным государственным 

регистрационным номером 1022300637700 

1.8.     Наличие свидетельств, лицензий: 

а)  Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 23Л01 № 0004149 

Регистрационный № 07301 от 13 ноября  2015г. Срок действия лицензии «бессрочно». 

 

б) Свидетельство: «О государственной регистрации некоммерческой организации», 

учетный № 2314040351  за основным государственным регистрационным номером 

 1022300637700 Дата внесения записи 14 ноября 2002 года. 

Наименование регистрирующего органа – Министерство юстиции Российской Федерации 

по Краснодарскому краю. Дата выдачи 20  августа  2015 года. 

в)  Лист записи  Единого  государственного реестра юридических лиц», Форма №50007    

за основным государственным регистрационным номером  1022300637700,  Дата внесения 

записи 18 сентября 2015 года. 

Наименование регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю. 

 

г) Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации  в налоговом органе по 

месту нахождения , серия 23 № 009178914 и ей присвоен Идентификационный номер 

налогоплательщика 2302043364 / 230201001. Поставлена на учет 14  июня  2002 года. 

Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 13  по  Краснодарскому краю 2302 

 

2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 

2.1.  Нежилое помещение: 

г. Армавир, ул. Згельса , д. 81, на условиях договора безвозмездного пользования у 

Саркисьян Ирина Георгиевна. 



 

 

2.2.  Площадка для первоначального обучения вождению - на условиях договора 

безвозмездного пользования до 16  июня  2024 года. 

3. Организация учебного процесса 

3.1. Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Программа подготовки водителей транспортных средств  категории «С»  

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «D»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «В»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «D»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «D» 

3.2.  Программы   подготовки и переподготовки  водителей транспортных средств определены 

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная. 

Язык, на которых осуществляется обучение -  русский  

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

На информационный стенд вывешены: 

-Новый Федеральный закон об образовании в Российской Федерации  № 273-ФЗ  

-Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300 -1 «О защите прав 

потребителей» по состоянию на 2016 г  

Стандарты Российской Федерации  

-Копия лицензии с соответствующим приложением  

Примерная  Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

категории «В»  

 



 

 

Примерная  Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств  

категории «С»  

Примерная  Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «D»  

Примерная  Программа  переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С»  

Примерная  Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «В»  

Примерная  Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «D» 

Примерная  Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «D» 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «С»  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств  

с категории «В» на категорию «С»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «В»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «D»  

Программа  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «D» 

-Учебные  планы  

-Календарные  учебные  графики  (на каждую учебную группу)  

-Расписание занятий (на каждую учебную группу)  

-График учебного вождения (на каждую учебную группу)  

-Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  

Образец свидетельства об окончании обучения.  

-Книга жалоб и предложений  

-Адрес официального сайта в сети «Ин тернет»  



 

 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

 

ИТОГОВАЯ 

 

Практические занятия по вождению транспортных средств осуществляются на площадке для 

первоначального обучения вождению и по учебным маршрутам города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 

автомобиле. 

 

 

Образовательные услуги 
 

№ 

п

/

п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма 

представления 

(оказания) 

услуг 

Наименование 

программы (курса) 

Количество 

часов 

1 

Обучение водителей 

транспортных средств 

категории «В»             
групповая 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств  

категории «В» 

199 

2 

Обучение водителей 

транспортных средств 

категории «С»             
групповая 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств  

категории «С» 

252 

3 

Обучение водителей 

транспортных средств 

категории «D»             
групповая 

Программа 

профессиональной 

подготовки водителей 

транспортных средств  

категории «D» 

304 

4 Переподготовка  водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

групповая 

Программа 

переподготовки 

водителей 

88  



 

 

категорию «С»            транспортных средств  

с категории «В» на 

категорию «С»            

5 

Переподготовка  водителей 

транспортных средств с 

категории «С» на 

категорию «В»            

групповая 

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств  

с категории «С» на 

категорию «В»            

64  

6 

Переподготовка  водителей 

транспортных средств с 

категории «В» на 

категорию «D»            

групповая 

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств  

с категории «В» на 

категорию «D»            

156 

7 

Переподготовка  водителей 

транспортных средств с 

категории «C» на 

категорию «D»            

групповая 

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств  

с категории «C» на 

категорию «D»            

118 

1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве 

с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с 

автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном 

средстве с автоматической трансмиссией 

3.     Наличие локальных актов: 

-положения об аттестационной комиссии; 

-приказы директора; 

-распоряжения Учредителя, Директора; 

-инструкции по технике безопасности, по делопроизводству, должностные; 

-расписание занятий; 

-графики практического вождения; 

-правила внутреннего распорядка; 

-планы занятий; 



 

 

-правила приема и отчисления обучающихся; 

-правила проведения промежуточной, итоговой аттестации. 

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 

профессиональной подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 

объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и 

умений выпускников государственным требованиям. 

Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 

Результаты проведенного самообследования ЧУОДПО Автошкола "ВИРАЖ"  по всем 

направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям. 

Показатели деятельности НОУ Автошкола «ВИРАЖ» соответствуют требованиям, 

предъявляемым к Автошколам 

Отчет по результатам самообследования 

образовательной организации 

 

Частное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования Автошкола 

"ВИРАЖ"   за 2015 год 

  

Самобследование проведено __зам. директора, Саркисьян В. Г.  ___________________________ 
                                                    (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)  

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Частное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования Автошкола "ВИРАЖ" 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   Частное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования Автошкола "ВИРАЖ"  

 

 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2015 год 

Количес
тво 
обучаю
щихся 

Отчислено в процессе 
обучения Допущено 

к 
квалифика- 
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 

Не сдали 

квалифи-
кационны
й экзамен 

Сдали 
экзамен 
в ГИБДД 
с первого 
раза 

Всего 

В том 
числе 
по 
неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

  отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % 
че
л 

% 
че
л 

% чел % чел % чел % 

462 1 99,8 0 0 461 100 461 100   34  5,2  387  65,2 40    27,5 0 0 154 41,6 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям 

Программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств  категории «В»  

Программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «С»  

Программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D»  

Программ  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «С»   

Программ  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «В»  

Программ  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «D»  

Программ  переподготовки водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «D» 



 

 

                                                                           

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 

1. 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. 

 

2. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

 примерными программами подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

 примерными программами  переподготовки водителей транспортных средств, 

утвержденными в установленном порядке; 

 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. 

3. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

обучение  водителей транспортных средств  категории «В»  

обучение водителей транспортных средств категории «С»  

обучение водителей транспортных средств категории «D»  

 переподготовку водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «С»  

переподготовку водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «В»  

переподготовку водителей транспортных средств 

 с категории «В» на категорию «D»  



 

 

переподготовку водителей транспортных средств 

 с категории «С» на категорию «D» 

в полном объеме 

 

 

8. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

 

Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Рено Сандеро Рено Логан Рено Логан Рено Логан 

Тип транспортного средства легкой комби легкой седан легкой седан легкой седан 

Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 2013 2013 2012 

Государственный 

регистрационный  знак 

С 155 КК123 Х 155 МВ123 Х 255 МВ123 А 055 ЕК123 

Регистрационные  документы  23 03 479750 23 03 479749 23 03 479752 23 03 479753 

Собственность или иное законное 

основание владения  

транспортным средством 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 1  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

                                                             
 

 



 

 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

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 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ЕЕЕ 0349231353 

30.10.15 до 29.10.16 

ОАО«Регионгарант 

ЕЕЕ 0340429957 

30.10.15 до 29.10.16 

ОАО«Регионгарант 

ЕЕЕ 0340429956 

30.10.15 до 29.10.16 

ОАО«Регионгаран 

ЕЕЕ 0348498212 

19.04.15 до 19.04.16 

Росгосстрах 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

30.10.15 до 30.10.16 19.03.15 до 19.03.16 19.03.15 до 19.03.16 17.03.15 до 17.03.16 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории 

«D1»)2 

нет нет нет нет 

 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Рено Логан Рено Логан Рено Логан Рено Логан 

Тип транспортного средства легкой седан легкой седан легкой седан легкой седан 

Категория транспортного 

средства 

В В В В 

Год выпуска 2012 2014 2014 2014 

                                                             
 
 

 



 

 

Государственный 

регистрационный  знак 

А 755 ЕК123 Н 001 РХ 23 К 755 ОК 123 Т 355 РС 93 

Регистрационные  документы  23 03 479751 23 28 663417 23 28 663413 23 35 926943 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 3  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

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 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 0679578087 

19.04.15 до 18.04.16 

ЗАО «Уралсиб» 

ССС 0695964589 

 13.11.15 до 12.11.16 

Росгосстрах   

ЕЕЕ 0707534237 

 14.11.15 до 13.11.16 

Росгосстрах   

ЕЕЕ 0349231363 

03.11.15 до 02.11.16 

Росгосстрах     

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

17.04.15 до 17.04.16 13.11.15 до 13.11.16 14.11.15 до 14.11.16 03.11.15 до 03.11.16 

                                                             
 

 



 

 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)4 

нет нет нет нет 

 

 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

9 10 11 12 

Марка, модель ЛАДА 111830 ВАЗ 211440 ГАЗ 33073 ВАЗ 111830 

Тип транспортного средства легкой седан легкоые прочие грузовой бортовой легкой седан 

Категория транспортного 

средства 

В В С В 

Год выпуска 2011 2010 1993 2010 

Государственный 

регистрационный  знак 

Е 055 ОЕ 123 У 955 СН 93 Н 555 ЕМ 123 У 855 СН123 

Регистрационные  документы  23 24 730610 23 37 035216 23 03 330546 23 ТС 878584 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 5  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется нет имеется нет 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

    

                                                             
 

 



 

 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

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 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ 0349231512 

05.11.15 до 04.11.16 

ОАО «Регионгарант 

ЕЕЕ 0349231618 

10.11.15 до 09.11.16 

Регионгарант  

ЕЕЕ 0707534242 

12.11.15 до 11.12.16 

ЗАО «Уралсиб» 

ЕЕЕ 0349231364 

 03.11.15 до 02.11.16 

Регионгарант  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

05.11.15 до 05.11.16 10.11.15 до 10.11.16 12.11.15 до 12.11.16 03.11.15 до 03.11.16 

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

требованиям  

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)6 

нет нет нет нет 

 

 

 

Сведения 

Номер по порядку 

17 18 19 20 21 

Марка, модель ЗИЛ ММЗ 555 ПАЗ 32054 ПАЗ 3205 СКИФ 81061 825820 

Тип транспортного средства грузовой самосвал автобус автобус прицепы прицепы 

Категория транспортного 

средства 

С D D Р Р 

Год выпуска 1971 2006 1994 1986 2000 

                                                             
 



 

 

Государственный 

регистрационный  знак 

О 555 УЕ 23 Т 555 АВ 123 Т 555 ЕС 123 КМ 7451 23  ЕК 8283 23  

Регистрационные  документы  23 03 330547 23 YР  662188   23 16 526226    23 ЕО 819838 23 СМ 742146 

Собственность или иное 

законное основание владения  

транспортным средством 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

01.12.2015 

Договор от 

16.06.2014 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 7  

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  
имеется имеется имеется   

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая 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 

имеется имеется имеется 

 

 

 

Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ССС 0673365653 

09.10.15до08.10.16 

МСЦ 

ЕЕЕ 0717525511 

13.11.15до12.11.16 

МСЦ 

ЕЕЕ 0717525521 

23.10.15до22.10.16 

МСЦ           

  

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

08.08.15до08.08.16 13.12.15до13.05.16 23.08.15до23.02.16   

Соответствует (не 

соответствует) установленным 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

                                                             
 



 

 

требованиям  

Оснащение тахографами (для 

ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)8 

нет да  да  нет нет 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ   ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

           

 

№ 

 

 

 

Ф.И.О 
Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разреше

нные 

категор

ии, 

подкате

гории 

ТС 

Документ 

на право 

обучения 

вождени

ю ТС 

данной 

категори

и, 

подкатег

ории
9
 

Удостовер

ение о 

повышени

и 

квалифика

ции (не 

реже чем 

один раз в 

три года)
10

 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодатель

ством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1.  Айвазян Агасин 

Климентович 

23 07 172524 

16.11.2012    

 

АВСD 

М  0146   

14.06.12  

БА 007704  

30.01.15  

состоит 

в штате 

2.  Артемов Анатолий  

Анатольевич  

23 АУ 658497 

07.03.2008   

 

АВСДЕ 

М  0147   

14.06.12  

БА 007705  

30.01.15  

состоит 

в штате 

3.  Бадалян Размик 

Рубенович 

23 УК 217167 

19.12.2009   

 

ВС 

М  0212   

11.10.13  

 состоит 

в штате 

4.  Диденко Александр 

Викторович  

23 УК 056892 

07.08.2009   

 

В 

М  0148   

14.06.12  

БА 007706  

30.01.15  

состоит 

в штате 

5.                                                                                                                                                      Иванов Дмитрий 23 05 030067  М  0214    состоит 

                                                             
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Иванович  26.11.2011  АВ 11.10.13  в штате 

6.  Крючков Сергей 

Алексеевич  

23 11  659281  

06. 06. 2014    

 

ВВ1 

М  0161   

05.07.12  

БА 007707  

30.01.15  

состоит 

в штате 

7.  Кунаков  Николай 

Иванович  

23 АУ 723203 

14.05.2011   

 

АВСDЕ 

М  0149   

14.06.12  

БА 007708  

30.01.15  

состоит 

в штате 

8.  Мамедов Тофик 

Парвизович 

23 АУ 431868 

05.09.2005   

 

ВСDЕ 

М  0150   

14.06.12  

БА 007709  

30.01.15  

состоит 

в штате 

9.  Мурадов Шаго 

Хачикович 

23 УК 056777 

04.08.2009        

 

АВСDЕ 

М  0152   

14.06.12  

БА 007710  

30.01.15  

состоит 

в штате 

10.  Нестеров  Роман 

Валерьевич 

23 ВР 014291 

08.10.2006     

 

ВС 

Б 000058    

19.08.08  

БА 010364  

13.08.14  

состоит 

в штате 

11.  Подгайный  Андрей 

Анатольевич        

23 АУ  700392 

02.04.2008     

 

В 

М 0240      

  22.01.14 

 состоит 

в штате 

12.  Саркисьян  Аванес 

Арсенович  

23 АУ 723632 

11.07.2008        

 

АВСDЕ 

К 021731 

29.12.11 

БА 010365  

13.08.14  

состоит 

в штате 

13.  Семенов Игорь 

Владимирович  

23 25 526791 

25.03.2016   

 

ВСDМ 

М  0154   

14.06.12  

БА 007711  

30.01.15  

состоит 

в штате 

14.  Соколов Александр 

Сергеевич  

23 УК  176598  

09.12.2009   

 

АВСDЕ 

М  0187   

22.01.13  

БА 007712  

30.01.15  

состоит 

в штате 

15.  Шагинян Сумбат 

Юрьевич  

23 УК 056893 

07.08.2009   

 

АВСDЕ 

М  0157   

14.06.12  

БА 007690  

30.01.15  

состоит 

в штате 

 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 

№ Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  

или среднем 

профессиональном 

образовании  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство



 

 

один раз в три 

года)11 

м (состоит в штате 

или иное) 

1.  
 

 

 

Саркисьян 

Виктор 

Грачикович    

Устройство и ТО ТС, Основы 

законодательства в сфере 

ДД, Основы управления ТС, 

Организация и выполнение  

пассажирских и грузовых 

перевозок. 

 

Д-1 № 204141 

Армавир 

пединститут 1980. 

 

23 ПК 026149  

 25.03.2015 

 

Состоит 

в штате 

2.   

Саркисьян 

Ирина 

Георгиевна 

 

 
Основы законодательства в  
сфере ДД. Основы 

управления ТС. Основы и 

выполнения грузовых и 

пассажирских перевозок. 

 

 

ЗВ№608628 

Армавир 

пединститут 

1983 

 

23 ПК 026150  

 25.03.2015 

 

Состоит 

в штате 

3.   

Саркисьян 

Давид 

Викторович  

Основы законодательства в  
сфере ДД. Основы 
управления ТС. Основы и 
выполнения грузовых и 
пассажирских перевозок. 

ВСВ№1462628 

Армавир 

педуниверситет 

2006 г 

 

П   0196 

 31.07.2014 

 

Состоит 

в штате 

4.   

Саркисьян 

Георгий 

Викторович 

Основы законодательства в  

сфере ДД. Основы 

управления ТС. Основы и 

выполнения грузовых и 

пассажирских перевозок. 

ВСВ№0508016 

Армавир 

педуниверситет 

2005 г 

 

23 ПК 026151  

 25.03.2015 

 

Состоит 

в штате 

5.  

 

Оганисян  

Гагик 

Абраамович 

Устройство и ТО ТС, Основы 

законодательства в сфере 

ДД, Основы управления ТС, 

Организация и выполнение  

пассажирских и грузовых 

перевозок. 

Д-1 № 204107 

Армавир 

пединститут 1980. 

 

23 ПК 026152  

 25.03.2015 

 

Состоит 

в штате 

6.  Козарезова  

Ольга  

Ивановна 

Первая помощь при  

Дорожно-транспортном 

происшествии. 

ЛТ № 544844 

Армавир  Мед. 

училище 1988 г. 

 

23 ПК 026153  

 25.03.2015 

 

трудовое 

соглашение  

7.  Путенцова  

Елена 

Викторовна 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя. 

ЭВ 100764 

Армавир 

 

П   0106 

 

трудовое 

                                                             
 



 

 

пединститут 1994.  31.07.2014 соглашение  

 

Сведения о закрытой площадке или автодроме12 

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

автодромов  Договор безвозмездного пользования   от 16 июня 2014 года. срок действия  10 

лет до 16 июня 2024 года . Свидетельство о государственной регистрации права серия 23-

АИ  № 525876  от 16 марта 2011 г. 
                          (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома13____6800 кв. м.____________________ 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического 

обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий_ _в наличии ________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 

средств, используемых в процессе обучения _______________ в наличии  

 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–

16%14_________________________________________________ в наличии 

 

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 

0,415________________________________________________ соответствует  

 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий16________________________________ в наличии 

 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_____________ соответствует 

 

 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 

100‰________________________________________________ соответствует  

 

Наличие освещенности17___________________________________ в наличии 

                                                             
12 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 

площадку или автодром. 
13 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
14 Использование колейной эстакады не допускается. 
15 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». 
16 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные 
Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 
временная. 



 

 

 

 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)____ в наличии 

Наличие пешеходного перехода_____________________________ в наличии 

 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)___________________ в наличии  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)18__ в наличии 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)__________________________  нет 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

____________________________________________________ нет 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  

________ закрытой площадке _________________________________ 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов Договор безвозмездного пользования   от 16 июня 2014 года. срок 

действия  10 лет до 16 июня 2024 года . Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 23-АЖ  № 480280  от 30 января  2010 г 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов________________________   4 (четыре) 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г. Армавир  ул. Энгельса , д. 81 348,1 110 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа 

групп19. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек20. 

 

                                                                                                                                                                                                                
17 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
18 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», 
ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. 

Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 
дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, 
дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по 
ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.  
19 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – 
фонд времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время 

полного курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
20 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 

1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 



 

 

Наличие учебного оборудования 
 

Оборудование учебного кабинета № 2, 4. по адресу осуществления образовательной  

деятельности  г. Армавир,  ул.  Энгельса  81               

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Колич

ество 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер21  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 22 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта23 

 

Учебно-наглядные пособия24 

 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

 

комплект 

 

шт 

шт 

шт 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

 

 

 

 

комплект 

комплект 

 

 

1 

     

     1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

учебный 

автомобиль 

в наличии 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

 

 

 

м.м. 

                                                             
21 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
22 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
23 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 
24 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



 

 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

комплект 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м 

м.м. 

 

 

м.м.  

м.м.  



 

 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

       шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

шт 

шт 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

м.м. 

м.м. 

 

 

м.м. 

м.м. 

м.м.   

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м.  

м.м.   

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

 

 

 

м.м. 



 

 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов 

и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

м.м. 

 



 

 

 

 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

Информационные материалы 

 

 

Информационный стенд  

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

защите прав потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 

Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «В», согласованная с 

Госавтоинспекцией 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

 

 

шт 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

8 

 

1 

 

 

 

 

в наличии 

 

 

 

в наличии 

 

 

 

 

 

в наличии 

 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

в наличии 

 

в наличии 



 

 

Книга жалоб и предложений 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

в наличии 

 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли

чест

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в наличии 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 в наличии 

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 в наличии 

 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 в наличии 

 

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии 

 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в наличии 

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). 

комплект 

 

1 в наличии 

 



 

 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизующие средства 

комплект 1 в наличии 

 

Учебно-наглядные пособия 25 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 учебники 

 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 видеофильмы 

 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 наглядные 

пособия 

 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии 

 

 

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, утвержденная в установленном порядке имеется  

образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей, 

согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность17имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 

                                                             
25 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



 

 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

имеется 

расписание занятий  имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки  водителей транспортных средств 

категорий «М», «А», подкатегорий   «А1», «В1») имеются 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) в наличии 

Марка, модель_АПК   Аналитик-авто расширенный № АА14052 ___ 

 Производитель ОАО НМЦ «Аналитик» г. Омск 

Наличие утвержденных технических условий18имеются 

Тренажер (при наличии) Учебное ТС 

Марка, модель  ----------- Производитель ------- 

Наличие утвержденных технических условий19   ----- 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением -----  



 

 

     Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»26 

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 движения27 -соответствует           

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения28: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  -  проводятся 

Вывод о результатах самообследования: 

 

Учебно-материальна база ЧУОДПО Автошкола "ВИРАЖ"  соответствует требованиям 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения» и требованиям Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 

Отчет составил(а): 

                   Зам. директора   Саркисьян Виктор Грачикович   

                          (должность руководителя организации)                                            (подпись)                                           

(И. О. Фамилия) 
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