
 
 

 

 



Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

42 30 12 

Психофизиологические основы деятельности 12 8 4 

водителя    

Основы управления транспортными 

средствами 

14 12 2 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

20 18 2 

Основы управления транспортными 

средствами категории «В» 

12 8 4 

Вождение транспортных средств категории 

«В » (с механической трансмиссией / с 

автоматической трансмиссией) 

56/54  56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

8 8 - 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

6 6 - 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен 4 2 2 

Итого 190/188 100 90/88 

 

Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 

Форма обучения очная (вечерняя, дневная). 

Расписание занятий на каждую группу  размещено  на информационной 

доске. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на 

маршрутах города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 

комиссия на учебном автомобиле. 

 

Сведения о наличии  оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Дэу-

Нексия 

Дэу-

Нексия 

Дэу-

Нексия 

Дэу-

Нексия 

ВАЗ-

21053 

Тип транспортного средства 
Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой Легковой 

седан 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2009 2009 2008 2011 1996 

Государственный регистрационный  

знак 

М088НХ9

6 

М091НХ9

6 

М020НХ

96 

С131ВК96 А707ТО9

6 



Регистрационные  документы       

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собстве

нное 

Собстве

нное 

Собстве

нное 

Собствен

ное 

Собств

енное 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механ. Механ. Механ. Механ. Механ. 

Дополнительные педали в соответствии 

с  п. 5  Основных положений  
Есть Есть Есть Есть Есть 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Есть Есть Есть Есть Есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

Установ

лено 

Установ

лено 

Установ

лено 

Установл

ено 

Устано

влено 

Страховой  полис  ОСАГО (срок 

действия, страховая организация) 

21.06.17-

20.06.18г. 

ГСК«Югори

я» 

11.12.17-

10.12.18гг. 

ГСК 

«Югория» 

25.04.17-

24.04.18гг.  

«РЕСО-

Гарант» 

26.10.17-

25.10.18г 

«РЕСО-

Гарант» 

01.02.18-

31.01.19гг.  

«РЕСО-

Гарант» 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9  

Марка, модель 
KIA RIO KIA RIO KIA RIO Дэу-

Нексия 

 

Тип транспортного средства 
Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легково

й седан 

 

Категория транспортного средства В В В В  

Год выпуска 2012 2012 2012 2008  

Государственный регистрационный  

знак 

У231РО96 У232РО96 Х026ХА96 М062СР

96 

 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Собстве

нное 

Собстве

нное 

Собствен

ное 

Аренда  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет 

нет 
 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Механ. Механ. Механ. Механ.  

Дополнительные педали в соответствии 

с  п. 5  Основных положений  
Есть Есть Есть Есть  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Есть Есть Есть Есть  

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

Установ

лено 

Установ

лено 

Установл

ено 

Устано

влено 
 

Страховой  полис  ОСАГО (срок 

действия, страховая организация) 

11.12.17-

10.12.18гг. 

ГСК 

«Югория» 

11.12.17-

10.12.18гг. 

ГСК 

«Югория» 

21.06.17-

20.06.18гг. 

«РЕСО-

Гарант» 

17.07.17-

16.07.18г. 

ООО 

«Росгосст

рах» 

 

 

         Количество учебных транспортных средств 9 (девять) соответствует  

установленным требованиям и количеству обучающихся в год 530. 

 



Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право 

обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Кадачиков Александр 

Викторович 

66 УМ 621291 

15.01.2011г. 

А, В, С, D М № 15043  Труд.договор 

 

Савельев Константин 

Юрьевич 

66 ОС 825424 

от 24.06.2010г 

В,С М № 17116  Труд.договор 

 

Цед Артем 

Александрович 

56 ОН 807735 

15.01.2010г. 

В, С, D М № 13178  Труд.договор 

 

Потапова Надежда 

Анатольевна 

66 УМ 608359 

30.10.2010г. 

В М № 15153  Труд.договор 

 

Новиков Дмитрий 

Михайлович 

66 ВС 016951 

08.09.2010г. 

В М № 17005  Труд.договор 

 

Ерофеев Владимир 

Александрович 

66 09 388202 

16.06.2012г. 

В М №17008  Труд.договор 

 

      

 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности 

Удостоверение о 

по-вышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Скакодуб Наталья 

Евгеньевна 

Первая 

мед.помощь 

Диплом о высш.образ. 

ВСГ 0005830 от 

27.02.2007г. 

П №11032 Трудовой договор 

Пересторонин Николай 

Алексеевич 

Теоретическая 

дисциплина 

подготовка 

водителей ТС 

Диплом о среднем 

профессиональном 

образ. 

 О №782558 от 11.12.  

П №17060 Трудовой договор 

Лодыгина Наталья 

Георгиевна 

Теоретическая 

дисциплина 

подготовка 

водителей ТС 

Диплом о высш.образ. 

ЗВ №700330 от 

09.07.1982г. 

П №14199 Трудовой договор 

 

 

 

 

 



Сведения о закрытой площадке или автодроме 

        Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

закрытых площадок или автодромов Договор аренды №26 от 08.07.2008г. до 

03.07.2057г.                    (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома равняется 0,54 га 

 Ограждение площадки (автодрома), препятствующее движению по 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения присутствует. 

Наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16% 

присутствует. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения.  

 Разметка границы для  выполнения соответствующих заданий на 

автодроме  в виде стоек разметочных. 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов  

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных 

мест 

1. г.Качканар, ул.Свердлова, д.29, 

первый этаж 

73,4 30 

        Учебный кабинет соответствует общему числу групп. Наполняемость 

учебной группы не превышает 30 человек. 

Информационно-методические и иные материалы 

Учебный план 

Календарный учебный график  2018-2019гг. 

Методические материалы и разработки: 

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке;  

- образовательная программа подготовки водителей утвержденная  

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, 

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся,  утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Расписание занятий групп. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность категории «В». 

Информационный стенд. 



 

Технические средства обучения: 

Компьютер  - 1 комплект  

Проектор     - 1 комплект 

Экран           - 1 шт. 

Магнитная доска со схемой населенного пункта   - 1 комплект 

Детское удерживающее устройство                        - 1 комплект 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего        - 1 комплект 

Мотоциклетный шлем    - 1шт. 

 

Локальных акты 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Штатное расписание   

Должностные инструкции работников  

Положение об оказании платных образовательных услуг 

Правила приема, отчисления и восстановления обучающихся  

Правила внутреннего распорядка обучающихся  

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

Положение об итоговой аттестации обучающихся 

 

Оценка степени освоения обучающегося, предметов учебного плана 

программы подготовки в ходе само обследования, 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. 

        Показатели деятельности Автошколы НОЧУ ДПО «Авто-Профи» 

соответствуют требованиям, предъявляемым к Автошколам. 

       Автошкола НОЧУ ДПО «Авто-Профи» соответствует требованиям 

подготовки водителей транспортных средств категории «В». 

 

 

 

 

 

 

 


