
Отчет по результатам самообследования
образовательной организации

Частного учреждения дополнительного профессионального образования
<Учебвый центр (Автопилоu (ЧУ !ПО <YI( <<Автопилотl>)

(на первое полугодие 2017 года)
Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальник учебного отдела - Гаврилюк В.М.;
Заместитель директора по общим вопросам Еренькова В.В,;
Инспектор отдела кадров Архиреева И.А.

общие сведения:
Наименование организации Частное учрелtдение дополнительного профессионального образования <Учебный
центр <Автопилот) (ЧУ ДПО (УЦ(Автопилот))

(полное и сокращенное название организации (при наличии))
Организационно-правовая форма: частное учрежденrrе
Место нахо;ltдеция
141006. Московская область, г. Мытищи, Олимпийский [роспект, владение 43, строение 1

(юрилический адрес)
Адреса мест осуществления образовательцой деятельцости
l4l00б, Московская область, г. Мытищи, ул, Терешковой, д.6А, оф.42,
14l014, Московская область, г, Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.12, офис б l9,
l4l006, Московская область, г, Мытищи, ул. Воровского, д,5д, пом. III,
14l070, Московская область, г. Королев, ул, Кминина, д.6Б, пом.IV,

l41075, Московская область, г, Королев, rtроспект Королева, д.5Д, корп, 1, лом. 029Д,

14l062, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д, 20 (А), ОДЦ (Гелиос), помещение Л!428,
(алреса оборулованных учебных кабинетов)

141006, Московская область, г. Мытищи, олимпttйский лроспект| владение 4з, строение i,
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес офишиального сайта в сети <Интернет> автошкола,рф
Основной государственный регистраuионный номер юриj ического лица (ОГРН)
1075000004lбб от l9 апреля 2007 гола Управление Федерапьной налоговой службы по Московской области
Илентификачионный номер налогоплательщика (ИНН) 50291 0З456
Код причины постановки на учет (КПП) 50290 ] 001

,Щата регистрашии 19 апреля 2007 года Управление Фелеральной наJIоговой слуя<бы ло Московской области
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
Бланк серия 50Л1 N90007055 регистра ционнь]й номер 75175 от lЗ января 20lб года, срок действия

бессрочно, выдана Министерством образования Московской области

Данные заключений о соответствии учебно-материапьной базы установленным требованиям для
образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категории В (дКПП, МКПП):

- Ns50-34 от 1 8 декабря 20l4 года вь]дано ГУ МВ{ России по Московской области;

- ],lЪ50-19З от 25 марта 20l5 года выдано ГУ МВД России по Московской области;

- N950-з l7 от l5 июля 2015 года выдано ГУ МВД России ло Московской области;

- N950-569 от 10 февраля 20lб года выдано ГУ МВД России по Московской областrr;

- N950-707 от l 8 июля 20l б года вь]дано ГУ МВЩ России по Московской области;

-N950-1001 от29 июня 20l7 года выдано ГУ МВЩ России по Московской области;

- Л!50-1240 от 04 мая 20l8 года выдано ГУ МВД России по Московской области.

Директор: Бырка Александр Иванович
Начальник учебной части: Гаврилюк Василий Михайловl,tч

1. OueHKa образовательноli деятельности
Образовательная деятельность ЧУ ,ЩПО <УI {<Автопилот>) соответствует требованиям Федерального

закона от l0 лекабря l995 г. Nl 196-ФЗ (О безопасности дорожного двих(ения); Федерапьного закона от 29
декабря 20l2 г, N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Фелерачии>; Примерных програ}lм
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий,

утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12,20l3 года Ns 1408 (зарегистрирован Минюстом Россt]и
09.07.20l4 годаj регистрационный N9 33026); Порялка организации " осущеir"п"""" образоЪательной
деятельности ло основным программам профессиона-пьного обучения, утвержденного приказом Министерства
образования и вауки Российской Федерации от 1 8 апреля 201З г. Np 292.

2. Оценка системы управленця организацtlи
Управление образовательной организаIlией осушествляется в соответстви!.l с законодательством Российской
Федерации и Уставом ЧУ,ЩПО <УIJкАвтопилот>



3. oueBKa организации учебного процесса
Организация учебцого lrроцесса соответствует требованиям к образовательным програмN{ам профессиональной
подготовки:

}Ф

п,/п

Образовательные программы профессионаr1ьной подготовки

Водитель транспортных средств категории <В>

(перечислить реализуемые образовательные программы)
методrнеским рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучени}о
водителей транспортных средств соответствуюшrх категорий, подкатегорий, утвержденнь]м руководителем
образовательной организации.

4. оценка качества кадрового обеспечения
Педагогические работники, реапизующие программу профессионапьного обучения водителей транспортных
средств, в том числе преподаватели у.lебныr предметов. мастера производственного обучения, удовлетворяют
квалификационным требованиям, указанным в квалификачионнь]х справочниках по соответствуюцим
должностям.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения
Учебно_методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессионального
обl^rения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
. примерными лрограммами профессиональной подготовки водителей транспортныч средств,

утвержденными в установленном порядке;
. программами профессионапьной подготовки водителей транспортных средств, согласованныNlи с

Госавтоинспекцией и утвержденными руково[ителем организации, осуществляющей образовательнуtо

деятельность;
. методическиN{и рекомендациями по организации образовательного [роцесса! утвержденнымl.]

руководителем оргацизации, осуществляющей образовательную деятельность;
. материалами для проведения промелсуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвер)riденны\lи
руководителем организации, осуществляющей образовательную леятельность.

6, Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить обучение по

заявленным программам в полном объеме.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных

l Освовные по_lожения по допуску транслортtlых средств к ]ксплуатации и обязанttости до-'lжностных лиЦ по обеспечеLlиlо

безопасности дорожвого движения, утвержденные ПостанQвлениеNl Правительства Российской Федерации от 23 октября
l993 г, No l090 "О правилах дороr(ного движенйя" (дмее Основные положения).

ых

Свсденля
н ]I1eD по пODя-дк!

z J 5

Марка. Nlодель рено Логан рено Логаll реяо Логан рено Логан

Тип Фанспортного средства

Категория траlIспортllого средства в в в в в

Год выпуска 20lз 20l з 20]] 2,0|2 20l0

Государственный регIiстрационнь]й зяак
с679ЕА
750

с645ЕА
750

Cl58BE 50 р845хк
l90

х82 ] lJE
]90

РегисФационные док}[lенты
50 з2
7 42404

50 з2
6987l5

50 з2
7 42249

50 з2
14ъа5

50 ]2
7 42987

собственнось илл иное законное основание владения
транспортньlм средство\l

аренда аренда ар!ён lа ареIlда аренда

техническое состоянпе в соответствии с п, З осttовиых сOответству соответству соогветству соотвстству

Наллчхе тягово-сцепного (опорно-сцелного) устройства нЕг нет

Типтрансмиссии (автоматическм или механическм)
автоIlатиче

Дополнительные педали в cooTBeTcTBиtt с л, 5

полоrtений
основвых в lrапичии в н,шичил В Ilличйи В lIаlцчии

Зеркапа заднего вида для обучаюшего вопцениIо в

соответствии с п, 5 основных полопiений

В нмичIlи В нс,lllчlIll В нмичии В наlичии в н.Lпич и ll



Опознавательный знак (Учебное 1ранспортllое средство) в
соответствии с л 8 основных полоrtений

В налич}lll В наличии

Наличие информации о внесении изменелий в кояструкциlо
ТС в регистрационноNl документе

В Ilапичии В н&пичил В наличхи в налLlчии в наличии

Соотвgгствует (не соответствует) установленныill соответству соответству
ет

сOответству
ет

соответству соответству
ет

Оснащение тахограФами (дпя ТС категории (D),
подкатегории (Dl))?

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Сведения
номео ло поl]ялкч

6 7 9 l0

Марка, Ntо,дель рено Логан Рено Jlоган PeIlo Логан рено Логан

Тип транслоргного средства легковой легковой

Категория травспортного средства в в l] в в

Год вып) ска 2010 20]0 20l2 2009 2009

Государственный регисlрационный знак
х826вЕ
]90

х825 вЕ
l90

м482ус
l90

Al ] 7мх
l50

A259BI(
l90

Регистрацлонные доку]vеl]ты
50 32
765046

50 32
765988

50 0з
609862

50 4з
959002

50 з2
765989

собственность или иtlое законное основание владепия
транслортныIl средством

аренда ipeH]a аренда аренда аренда

техническое состояние в соответствии с п, з основных
поло){ений

соответству сOOтветству сOответству соотвегств}

На1ичие,s, ово-сLепноl о lопорно-сцепного] ).тpoi'l.TBa

Типтрансмиссии (автоматическая llлll механическаr)

Дополнитель ые педаlи в соотве]'ствлл с п 5 Основных
В l]апичии В на]lIlчиIl В наличии В н?rплч ии В нfurJи ч ltи

Зерк&па заднего влда дlя обучаюцего во)цению в

соответствии с п.5 с)сновных полоrкевий
В наличии lJ llаqичли В наличии В нI]Jlllчllи В наличии

Опознавательяыйl знак (Учебиое lранслортное средство) в

соответств}lи с п,8 основвых полоr(ений

В напич ии В напичии В я&jичиlл

Нмl{чие информации о внесении из\,енений в конструкцию
тс в регистрационtlоNl докуl"{енте

В нмичllи В яfurичии в напичии В наличии в напичип

Соответствует (не сOOтветствует) установленныNl
требованиям

соответств! соотве-гств}
ет

Оснащение тахоФафаNtи (дlя ТС категории (D),
подкатегорлIt (Dl))r

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

LIе
rребуется

l]e
треб!ется

Сведенля
}loмeD по поDядкч

]2 l] 1,1

Марка, ]\1одель
Рено ЛогаIl pelio Логан мзсА

81770з

Тип Фанспортного сре-lства легковоЙ ,,lегliовой Прlluеп

Категория транспортпого средства в в Прицел

Год выпуска 2009 2009 20lз

Государственный регистрационный знак ЕзбlвЕ l90 Е360вЕ 190 вхз658 50

Регистрационные документы
50 40
285808

50 40
285587

50 lб
575288

собственность или иное законное основание владенltя
транспортным средство\l

ареяда cpcHji аренда

2 В соответствиц с требованияпtи приказа Минтранса России от 13 февраля 201З г, Ns Зб < Об утверlкдении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категориit и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,

установленных на трацспортные средства)
] В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февра_ля 20lЗ г, Ns Зб < Об утверяt,rении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемьж тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов,

установленных ца транспортные средства))



техническое состояние в соответствии с п, з основных
положений,1

соотвсгству
ет

соотвgтству сOответству

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства нет

Тип ФансvисLи,а (ав lоvаIическая или чеIаническая)

Дополнительные педали в соответствии с п, 5 Освовньlх
поло}кениЙ

В наличии В наличии
Не
требуется

зеркалазаднего вида для обучающего воrцению в
соответствии с п. 5 основных полоr(ений

В наличии В на.пичии Не
требуется

Опознавательный знак (Учебное транслортное средство) в
соответствии с п, 8 основяых полоr(ений

В наличии В яаличии В напичии

Наличие информации о внесен1{и изменений в конструкцию
ТС в регистрационвом документе

В наличии В наличии
Ile
требуется

Соответотвует (не соответствует) усmновленвым
требованиям

соответству сOOтветству
ет

соответству
ет

Оснашение тахограФаNtu (для ТС категории (D).
подкатегории (DI)))5

Не
требуется

Не
требуется

Не
требуется

Количество учебных транслортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механическlrх 1З прицепов 1

II.
Данное количество механических транспортных средств соответствует 862 количеству обучающихся в год6.

о MacтeDax пDоцзводственного

Ф, и, о.

Серия, Л9

удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категOрии,

подкатегории ТС

Доку]чlент на
право обучения
вождению тс

даниой категории,
подкатегории'

Удостоверение о
пOвышеяии

ква'rификации (не

реr(е чем 0дин раз
в три года)

Оформлен в

трудOвыN]

м (состоит в
штате или иное)

Грушин КонсmятиЕ
константинович

500l2I5579
l4,07,20l l

А.в.с,д Протокол 0l/20]4
от 08,09,2014 г,
а,]тес,l,ационной
комиссllи

ЧУ ДПО (УЦ

СМ л9 00] 680
от 29 08 20l7

штат

z Бмуеs Александр Сергеевич 77мт229890
27.1 1.2007

в Протокол 0l /20l4
oT08,09,20l4 г,
аттестационной

ЧУ ДПО (УЦ

СМ N] 00I897
от 09,08,20] 8

Гречи\ин Михаиr,] Борисович 50ОУ5з7З6,1
29,09,20l0

А.в,с.д,Е Протокол 0]/20l4
от 08.09,20l4 г.

аттестационной
комиссии

чу дпо <уц

СМN,00lбlб
от 2] 02 20l7

4 Беляева Роза Михайловва 50оузOOз68
25,02,2010

в Протокол 0l/20]8
от ] 5,05,20] 8 г,
аTтестационной

ЧУ ДПО (УЦ

СNl N9 00 ]860
от lз,04,20l8

5 ]lяшенко AHToI{
Владимирович

50 оу 58l8,15
29 l0 20l0

в Протокол 0l /20l7
от l5,02,20l7 г,

аттестационной

чудI It) уu

сМл!00l624
21.o2.20|1

lllTaT

6 Алексеев Михали Сергееsич 82 2l 089289
l7 0l 20l7

B,Bl,M Протокол 01/20l8
от l5,05.20l8 г.
аттестационной
коliиссии

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопилот)
см м 00l862
отз l 05 20l8

1 Новиков Олег Викторович 50 от 8l l789
]6 ]2 2009

в,с Протокол 0l /2015
от 20 04 20l5 г.

аттестационной
коIjиссии

ЧУ ДПО (УЦ

СМ л! 00l868
о,г ] L05,20l8

4 Основные положсния по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанпости должностных лиц по 0беспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З октября
l993 г, N! l090 "о правилах дорожного движения" (дмее основные положения),
5 В соответствии с требовациями приказа Минтранса России от 1j февраля 20lЗ г. Np 36 к Об утвержлении
требованиЙ к тахографам, устанавливаемым на трансIrортные средства, категорий и видов транспортных
средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуrкивания и контроля работы тахографов,

установленных на транспортные средства)
6 Количество обучаlощихся в год рассчитывается по формуле; K:0*24,5*l2* (NTc-l))/T, где К - количество обучаюшихся в

год; t - время работы одного учебного транспортного средства равпо: 7,2 часа - один мастер производствепного обучения
на одно учебное транспортное средство, l4,4 часа - два мастера произвOдственного обучения на одно учебное
траЕспортнос средство; 24,5 - среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - колиLIество рабочих месяцев в году: NTc
количество автотранспортных средств; ] - количество резервных учебных трапспортных средств на случай поломки и т,п,;
Т - количество часов вожд9ния в соотвgтствии с учебным планом,
7 Пункт 21,З Правил дорожного дви)кения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правите;lьства
Российской Федерации от 23 октября l99З г, N, l090 "О правилах доро)(ного движения",



Шувариков Борис
Александрович

2зук4722] 8
l7 0s 20l0

в ПротокоJ 0l /20I5
oT20,04,20l5 г,
а-l-тестацllонной
к0]\lиссии

ЧУ ДПО (УЦ

cM,i,b 00l939
от 05,02,20l9

9 Крючкова Надех(да 82 2l 09,1840
22.02.2al1

в Протокол 01/20l4
от 08,09,20]4 г,
аттестационной
кOмиссии

ЧУ ДПО (УЦ

СМ 
"i{9 

00 l 80 5

от l9.0з,20l8

совмесruтель

l0 Карпова Анна Дмиlриевна 50оу428з87
2] 05 20l0

в Протокол 0]/20l4
от 08,09,2014 г,
аттестационной

ЧУ ДПО (УЦ

сМ N! 00l79l
от l9,0з,2018

ll Еренькова Василиса
Викторовна

50 22 902459
25 06 20l5

в Протокол 0I/20l4
oT08.09.20l4 г,

ЧУ ДПО (УЦ

СМ Nr 00l788
от i9.0з,2018

17 xиlpoB Вjадисlав
Владип,ирович

50 28 ]06407 А,в,с,д.Е Ilротокол 0l/20l5
от 20 04 20l5 г.

ЧУ ДПО (УЦ

смм 00l867
отз]0520]8

штст

lз Волков Алексеi1 Анатольевич 5028242l60
l0.05.20lб

B,Bl Протокол 0l/20l5
от 20,0,1,20l5 л,

аттестационной

ЧУДПС) (УЦ

CM,ф00l720
2l 09 20l7

шта,t,

l1 Смирнов Дмитрий Юрьевич 50 рр l04957
lз.Os.2008

в.с Протокол 02/20l5
от 20 ] 0,20] 5 г,
аттестационной

ЧУ ДПО (УЦ

cM,Y!00 l 5 8,1

06 ]0 20] 5

l5 Пичугина Екатериrlа
Евгеньевна

50 от 7975lI
26 05 2009

в Протокол 0]/20l7
от l5.02,2017 г,
аттестационной

ЧУ ЛIlО (УЦ

CMM00l584
20.|2.20lб

lб ТеJ]илскиil Александр
Ярославович

50 от 890з87
28,05 2009

в Протокол 02120l7
от l5,05.20 ]7 г,
аттестащ]о н н o}|i

коN{иссllи

LlУДПо (УЦ

CMJYr00l634
0j.05.20 ]7

сов]\lесl,rlтельство

l1 Руба ов Сергей
Александрович

502l257470
20,02,2015

B,Bl,M Протокол 0]/20t9
от 0l 02 2019 г
аттестацliонной

ЧУДПО (УЦ

сМN900I9з l
05,02.20l9

l8 Левочкllн КJриfi Иванович 50 28 з072l9
2R 07 20lб

А.в,с,д IlpoтoKol 0l/2015
от 20,04,20l5 л

ЧУДПО (УЦ

CM"V900l659
0l 06 20l7

19 Полеш!к Сергей Павпович 500l l l06з9
04,0з 20l l

в l lротокол 0l/20l9
от 01.02.20l9 г,
аттестацllонной

ЧУДПО (УЦ

СМл9001927
05 02 20l9

20 Чернокмов Вjадлен
витальевич

6] l l 20з5]5
29,01,20] з

в.с,д Ilротокол 0]/20 [7
от 05 06,20l7 г.

аттестационtlоi{

ЧУЛI lO (y1_1

CMN!r00l657
0l 06,20l7

21 Фисунов Сергей
ВладиNlирович

50з67l7068
07 08 20l8

в.в].с,с l,д.д1.
м

Протокол 0Зi20l8
от]9,]],20]8г,
аттестацt,онной

ГБПоУ ТК N! 2l
М ,v, 67 02
0] l0 20l8

Назарова Натмья Борисовна 50 оу 6] 7767
l2 0l ?0l l

в Протокол 03/20l7
от 05,06,20]7 г,

ЧУДПО (УЦ

cMNr00l655
0].06.20l7

lIl

N Раздел 3 Единого квirлиФикационного слравочника долri|{остей руководителей, специа,1истов и служацих, ра]дел (Кваллqшкационные

характеристики долrrностей работников обра]ования), }тверrкленного Прика]ом Мllнздраsсоцразвития Российской Федерации от 26

авг)ста 20l0l, Л9 76lH,

' Подпувk-т 2) лункта 5 статьи 47 Федерапьного закона от 29 декабря 20l2 л. Лq 27З-ФЗ (Об образовании в российской Федерации): Прикаl
Минист9рgгва образования и науки Росс!rйскоi1 Федерации от 1 июля 20lЗ г, Л9 499 'Об }тверкде1{ии Порядка органlt3ацtiп u

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессионапыiыNl програм]чlам",

0

Ф, и, о, Учебный предмет

Документ о высшеN] и]lrl срелнеIl
профессионмьноIl обрАзоваllиIl по llаправленllю

подготовки 'образование и псдагогика" илп в

областlt, соответствуюцей преl]одавпемONlу
лредмету, либо о высше]\л илIl среднем

профессионапьном образовании и дололtlительное
профессионапьное образоваlll1е ло llаправлению

деятельности3

Удостовереиие о по-

кваqлфllкацljи (не pe)ie
чеNl один раз в 1ри

года)'

Офорлrrrе
нв

впи с
трудовыNI

ВодитеJь транспортных
соелств категоDпи <В)

учебные



предtlеты
базового цикла

Тюртяев
Владиýlир Пfiрович

основы
законодательства в
сфере дороr(ного

Диплом ЕТ N9059524
отзl08 1984 г

Саратовская специальнм средняя школа ми,,]иции
мвд ссср

(эксплуатация автомобил ьного 1paHc порта)
в/у 64 ОМ 87l825
от l4 08.2009 г,
ка,]егоDии В.С.Д

ЧУ ДПО (УЦ

пп N, 000269
от 2з 0з 20l7

штатньJй
соQlдн1I]i

Балакшин
Виктор Юрьевич

_и_

Дипjом КВ Л9329З8l
от01,07,]98з г,

Московский лесотехнический инстит}т
(ин)(енер-мехаrlик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20,08,2009 г,
Кателории В,С

ЧУ ДПО (УЦ

ПП.Il9 000270
от 2].03,2017

штатный
сOтрудник

Беркга
Сергей Степанович

ЛIlплом ПВ,1,I!r5З22З5

от 05 06 1986 г
Ленингрсlское вь]сшее

училище Лво
(офицер с высшIrм военно"спецл,Lпьным

образовавиеNj учителя)
в/у 87 ОА 999З9З
от 05,05,2008 г.

ЧУ ДПО (УЦ

пп N, 00027l
от 2з 0] 20l7

Штатны ii
соTр}дlillк

Булашев
Владиуир Александрович

Диплом П Nа48768l
отз0.06,]967 г

Омское ав1,1ациоltное училице спецслупб
гра)(данской ав}lации

(технllк,элекrрик)
в/у 50РР Лr9l0З678
от ]0,04 2008 г,

категоDии А,в.с.Д.Е

ЧУ ЛГlО (УЦ

ПГI N9 000272
от 2з,03,20l7

штатн ый
сотрцllик

Гаврилюк Василий
михайловl.iч

Психофизио]lогиче
ские основы

водителя

Диплом ЕВ М02 l l89 от l2,07 j978 
I

Донецкое высшее военно-политическое училище
инr(енсрных войск л войск связи

(офлцер,политаботяик)
в/у 50 oY 2,{9502
от l2,l2,2009 г
КатегорllIl В,С

ЧУ ДПО (УЦ

Пп N, 00027з
о,г 2] 0] 2017

шта,],ны й

сотрулнлк

Бырка
Александр Иванович

-ll_

!иплом ФВ Лл58l7l5 от 22.06,1992 г,
Военно_политическful орденов Ленина и

Октябрьскоrl Революцли Краснознаменвм
акадеNtия и]!lенл В.И, Ленина

(пслхолог-пDактик)

ЧУ ДПО (УЦ

ПП л9 000274
от 2з.Oз.2017

CoBNlec,lIl

Тюртяев
ВладиNIир Петрович

основы
управлеIlия

транспOртными
средствами

Дипjом ЕТ М059524
от з 1,08,1984 г

CapaтoBcKaJl специil,lыlаi срелняrl школа NlиJ,]йцли
мвд ссср

(эксплуатация автомобпльного транспорта)
в/у 64 ОМ 87l825
от l4,08,2009 л,

категории В.с.Д

ЧУ ДllО (УЦ

ПП л! 000269
от 23.0з,20] 7

штатныii
соlруднIlк

Бмакшин
Виkтор Юрьевич

Днппом КВ МЗ29З8l
от 0L07,198] г.

Московский лесотехн[Flескl.tй инстит}т
(инr(енер_лlехаIlик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20 08.2009 г.
Категорпл В.С

ЧУ ДПО (УЦ

Пп л9 000270
от 2].0з,20l7

штатный
со,грулI lик

Беркга
Сергей Степавович

Диплом ПВ J,f95322З 5

от 05 06.]986 г,
Лснинградское высшес воеиtlо-политическое

училице Пво
(офицер с высшлNl военно-специа-пьным

образование]\l учптеля)
в/у 87 ОА 999393
от 05,05,2008 г,

катеrоDии А.В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП л, 00027 t

оr,2з 0з 20l7

штатный
cOTpynHllK

Булашев
Влади]\jир Длександрович

ДиплоN П N!18768]
от з0.06 ]967 г,

Омское авиационное учtlлише спецслу)(б
грФкданской авиации

(технLк-электрик)
s/у 50РРЛ!I0З678
от l0 04.2008 г,

категоDии А,В.с.Л.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП N, 000272
от 2з 0з 20l7

штатный
со]р}д}l1lк

Шерстюк
Ви!тория Иваноsна

Первм помоць
при дор0)(н0-
mанспоDтl{ом

Диплом ЖТ Л!790236 oT27,02,I985 г
Мед цинское учллице

(фельдшеD)

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000275



прOисшест_ Повышение квмиФикацllи
ГОБУ Центр повышения кваллфиI(ации

спецла]лстOв здравоохранения (сесФлнское дело
во фтизиатрии)

Свидетельйгво N9З053 от 22.12,2010 l,
СертиФикат А N!4З462З8 от l4,02,20 l 1

от 2з,Oз 20l7

учебные
предметы

специальfiого

Тюртяев
Владимир Петрович

Уотройство и

обслу}кивание

танспOртных
средств категории
(В)) как объектов

улравления

Диплом ЕТ 
"v9059524OT]I08 198,1г

Саратовская специаJ,lьнал средня' школа [lилиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорта)
в/у 64 ОМ 87l825
от l4.08,2009 л.

Категории В.С.Д

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000269
от 2з 0з 20l7

штатны й

сотр}днll|i

Ба,lакш ин
Виктор Юрьевич

Диплом КВ N9З29381
ог01,07,198з г.

Московский лесотехнический ипстит)т
(инпrcнер_Ilеханик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20 08 2009 г,
Категории В.С

ЧУ ДПО (УЦ

ПП N, 000270
от 2:] 0] 20l7

IlJтатны i]

соФ)-{нll]i

Беркга
Сергей Степанович

Диплоrv ПВ ],I!5З22З5
oT05.06,I986 г,

Ленинградское высшее военно-лолmическOс
училлще Пво

(оФицер с высшим военно,специatльным
образованиеNl учителя)

в/у 87 ОД 999З9З
от 05 05 2008 г,

Категории А.В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП ,Y! 00027l
от 23 0з,20I7

Штатll ы й

сотрудниli

Булашев
Владимир Александрович

ЛилlоNl П N948768l
ог З0 06. ]967 г,

омское авиационное училище спецслуrrб
Фап(данской авиации

(техвик_электрик)
в/у 50РРNriOЗ678
от 10,04,2008 г

КатегоDиll Д,В.С,Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000272
от 2з 0]] 20l7

штатный
сOтрудниl(

основы
управленrlя

транспOртныlljл
средствами катег0-

оии (BD

Тюртяев
Владимир Петрович

Устройство и

обслуr(ивание

танспOртнь]х
средств категOрии
(В) как объектов

управления

ДиплоIl ЕТ Л!059524
отзl 08,198,1г.

Саратовска.я специаrlьная средняя школа 1,1иrtиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобLlьного транслорта)
в/у 64 ОМ 87I825
оr i4 08 2009 г,
Категории В.С,Д

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000269
от 2з,()з,20l7

Штатны й

сотруднIl](

Б&пакшп8
Викrор Юрьевич

-и-

Диллом КВ ,v!З29З8l
от 0L 07 ]98з г,

Московский лесотехнический инсти1}т
(инженер-механик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20.08,2009 г,
категоDии В.с

ЧУ ДПО (УЦ

Пп },ls 000270
от2з,03 20l7

штатнь]ir
сотрудl]ик

Берк}та
Сергей Степанович

Диплом ПВ Л95З22З5
от 05.06,l986 г

Ленйнградское высшее воеtlIlо_лолитическое
учиlище Пво

\U,bIuep с высшl.v воеlrIо-Lп(Lиit,]ьllt х
образованиеNt учителя)

в/у 87 ОА 999З93
от 05,05,2008 г

категории д.В.С,Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000271
от 23 0].2017

штатный
соlр},дtlllк

Булашев
Владимир Александрович

Дпплоil П NIr48768l
отз0,06,1967 г

омское авиационное училl.|це спецслуr{б
грil]кдалской авllации

(технuк-)лектрик)
в/у 50PPNol03678
от l0.04,2008 г

КатсгорItи Д,В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

Пп ,Y! 000272
от 2з 0з 20l7

Штfiный
сOтрудниli

Учебные

ппобессионально



r0 цltклд

Тюртяев
Владимир Петрович

Организац]' и

выпOлнение
грузовых

перевозок автOм0-
бильным

транслортом

!иплом ЕТ Nч05952,{
oT3l 08,1984 г.

Саратовская слец1{альнаrl средняя школа милиции
мвд ссср

(эксллуатация автомобильного транспорта)
в/у 64 ОМ 87] 825
от 14.08.2009 г,

КатегоDии В.С.Д

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000269
от 2з 0з.20l7

штатн ыl'1

сOтр},днllк

Тюртяев
Владимир Петрович

Органлзация и

выполненле
лассаr(ирских

перевозок
автоNtобильны]!l

1танспOртом

Диплом ЕТ N9059524
ог 3],08 1984 г,

Саратовская опециа!ьнм средняя школа милиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорта)
в/у 64 ОМ 87l825
от 14,08,2009 л

кагегоDии в.С.Д

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000269
от 23 0з,20] 7

штатный
сOтрудIlик

Водитель трАнспортных
спелств категопии (с>

Учебные
предметы

базового uпкпа
см. кат, В

учебные
предNlеты

спецllальн0l'о

Бапакшин
Вик-тор Юрьевич

Устройсl,во ll

обслупiпванпе
транспортных

средств категории
(С) как объектов

Диплом ltB J{чЗ29]8l
OT01,07,1983 г,

Московский лесотехнический 1,1нстит)т
(инженер-ýlеханик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20.08.2009 г
категории В.с

ЧУ ДПО (УЦ
(Автопtллот)
пп ,{, 000270
от 2з,()з 20l7

штатный
сотрlдl]llli

Булашсв
Владимир АлександровlI,I

Дип,rоNl П М48768]
от з0,06,l967 г

омское авиационное училлше спецслупiб
граrliланской авиацил

(техник-элекlрIlк)
в/у 50РР,\Г9l0З678
от l0,04 2008 г,

КатегоDии А В.с.Л.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП }r9 000272
от 2] 0з 2017

штатный
со грудllиli

Бапакшин
Виктор Юрьевич

основы
управления

транспортlIыми
средствами катего-

рии (С)

ДиплоNt КВ N9З29З81
oT01.07.]983 г,

Московский лесотехниqеский инспjryт
(инпrcнер-механик)
в/у 50 ОУ 066042
от 20,08,2009 г.

категорuи В.с

ЧУ ДПО (УЦ

пП л9 000270
от 2з 0] 20l7

штатный
соrрудI lxK

Булашев
Владимир Александрович

Липлом П Л!48768l
отз0.06,]967 г,

orчcKoe авrlацl,онное училище спецсjlуrкб
грФкданслой авиации

(технйк-электрик)
в/у 50РРЛ!l0З678
от ] 0,04,2008 г

ка,гегоDl{и А.В.с.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп л-.000272
от 2з.()з.20l7

штатныit
colт)цHIlK

Учсбпые
предпlеты

профессuона.пьно
го цllкла

Беркга
Сергей Степанович

Орланизация и

грузовых
перевозок автOм0-

бильным
транслортом

Диплом ПВ М5З22З5
oT05,06,1986 г.

Ленинграпское в1,1сшее

училище Пво
(офлцер с высшим военно-специzLпьныv

образованием учителя)
в/у 87 ОА 999393
от 05,05.2008 г,

категоDииАВСлЕ

ЧУ ДПО (УЦ

пп N, 00027l
от 2з,l]з,20l7

штагный
сOтру,tнлl(

Булашев
Вrадимир Александровttч

!иллом П Nэ48768l
отз0,06,1967 г

омское авиационное училище спецслупiб
грlDкданской авиацrхl

(технлк-эпектрик)
в/у 50РР Л9l0З678
от ]0,04 2008 г.

категоDии А.В.с.Д.Е

ЧУ дПо (УЦ

ПП N! 000272
от 2з.03,20l7

Штатный
сотруднItк

Водитель транспортных
сDелств кдтегоDttи (ВЕ))

Учебпь!е



Берк}та
Сергей Степанови.l

Устойство п

техническое
обслуп(ивание
транспOртных

средств l(атегории
(ВЕ) как объектов

управления

Диплопл ПВ М532235
от 05 06.1986 г,

Ленпнградское высшее военно-лолитическое
учхлище Пво

(офицер с высшлNl военно-спецltальным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05.05.2008 г,

КатегоDии А.в.С-д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП Nц 00027l
от 2з,()з,20l7

штатный
соlруднIiк

Булашев
Владимир,d.Iександрович

Диплом П М48768]
от 30,06 l967 г.

Омское авиационвое училише спецслупiб
лрФкданской авиации

(гехник-электик)
в/у 50РР Л!l0З678
от ]0,04,2008 г.

КателоDии А,В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП 
"V9 

000272
от 2з 0] 20l7

Штатный
сотрудник

Берк}та
Сергей Степанович

основы
управленLlя

транслортныNiIl
средствамл

категории (ВЕ)

Диплом ПВ Л95З22]5
от 05,06.1986 r,

Ленuнградское высшее военно-поли,rическое
училище Пво

(оdrrцер с высшим военно-специальным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05.05,2008 г,

Категории д.в.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп л-.00027l
от 2з 0з 20l7

Ш-r'атныil
соlр}цник

Булашев
Владиуир Апександрович

Дипlом П,Y!48768l
от ]0,06 l967 г,

o[lclioe авuац1,1ояное },чIllице спецслuкб
граr(данской aBIlaцltll

(техник-электрIlк)
в/у 50РР Лч103678
от 10,04 2008 г.

КатегоDии д,В.с.Д.Е

tly ДПо (УЦ

ПП Nlr 000272
от 2з 0з 20l7

Штатный
colp}!HIIK

Водитель транспортных
спелств категоDии <CIID

Учебные

Берк}та
Сергей Степанович

Устройство Il

обслуживание
травслOртных

средств категории
(СЕ) как объектов

управления

Диплом ПВ,]v95З22З5
от 05,06 l986 г,

Ленинградское высшее вое1,1но-политическое

училише Пво
(офIIцер с высши\l военно-специальным

образованt]ем учителя)
в/у 87 ОА 99939З
от 05.05.2008 г,

Категооии А.В.с.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП л9 000271
от 2з.()з,20l7

Шта],ный
сотрулник

Булашев
Владимир Александрович

Д ллоNj П Nq48768l
oT30,06,1967 г

oN!cKoe авиационное уч1.1лище спецсл},7<б
граriданской авиациll

(техник-электряк)
в/у 50РР Nlrl(]З678
от ]0.04.2008 г,

категоDли А В.С.л.Е

ЧУ ДllО (УЦ

пп Nr 000272
от 2з 0з 20l7

ШтатI lыi1
сотруднпк

Беркга
Сергей Степавович

основы
управления

транслортныruи
средствам1l
категорлll

(СЕ)

Диллом ПВ N95З22З5
ог 05 06.1986 г,

Ленинградское высшее военно-политическое
уч ил и ure Пво

(офнцер с sысшим военно_Oлецимьным
образоваrIие]\1 учите,Iul )

в/у 87 ОА 999393
от 05.05.2008 г,

КатегоDttи А.В.с.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП,1,I! 00027l
от 2з 0] 20l7

Штат,Iыij
сотрудIlllк

Булашев
Владимир Александрович

Диллом П N948768l
отз0,06,1967 г,

Омское авиационное учллище спецслукб
грФliданской авиации

(техник-электрик)
в/у 50РР JY9l03678
от l0,04,2008 г

КатегоDиIl А.В,С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп м 000272
от 2з 0] 2017

штатныi]
сOтрулllик

подготовкд водuтелеll
траяспOртяых средств

категоDии (D>

Учебные
предпiеты См кат в

Учебные



лредNlеты

Беркtта
Сергей Степаноsлч

Устойство и

обслуr(иваllие
транспортных

средств категории
(D) как объектов

управления

ДиплоN, ПВ Nlr5З2235
(h 05 06 1986 г,

Ленпнградское высшее военно-лолитическое
училище Пво

(офлцер с высшим военно-специal-пьным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05,05,2008 г.

Категории Д,В,С.Д,Е

ЧУ ДПО (УЦ

пп N, 00027l
от 2] 0з 20] 7

шта,гный
сс)трудllик

Булашев
Владиrчлр Апександрович

Диплом П Л948768l
отз0,06,1967 г

oNIcltoc авиационное учllлllце спецслупiб
граждаяской авиации

(техник_элекФик)
в/у 50РР Л'!l0З678
от 10,04,2008 г.

Категории Д,В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП N! 000272
от 2з,()з,20l7

штатный
со,]рудяик

Берк}та
Сергей Степанович

Основы
улравления

танспортныIlи
средства]\rи катего-

рии (D)

Длtплоrv ПВ ],t95З22З5
от 05 06.1986 г,

Ленинградское высшее аоенно-лолитическое
училиllrе Пво

(оtЬицср с высшим военно-специмьны\]
образоваlU]еNt учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05 05 2008 г,

Категории А.В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

Пп N, 00027l
от 2] 0з 20 ]7

штагный
сотр)дllиl(

Булашев
Владимир Длександрович

ДлrmоN1 П N948768l
отз0,06,1967 г.

Омское авлационное училище спецслужб
граr(данской авLацIlи

(техник_эlекlрик)
в/у 50РР,V!l0З678
от i0 01 2008 г,

Категории Д,В.С.Д.Е

ЧУ ДПО (УЦ

ПП,I,ta 000272
от 2] 0з 20l7

штатный
colp},.,rH l l к

учебные
пред]\lеты

професспонально

Тюртяев
Влади]ttир Петровлч

Организация и

выполнение
пассФliIlрских

перевOзOк
автоýiобильны]\l

транспOртOм

ДиллоNl ЕТ.]Y9059524
отз1,08,1984 г

Саратовскм слециальная средняя школа мllJlицил
мвд ссср

(эксллуатация авто\lобильного транспорm)
в/у 6,1ОМ 87l825
от ]4,08,2009 л.

Категорли В.С.Д

ЧУ ДГIО (УЦ

пп к 000269
от 2з 0з 20 ]7

ШтаI l]ый
сотр}лнliк

Iv. Сведения о ]акры]ой ллощадке или авtодро\|е
Сведения о нaциtlии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или аtsl,олромов

_дог. З/л от З0.06,2015 г. бессрочно,
(реквизиты правоустанавлIrваюцих документов1 срок действIiя)

Размеры закрытой площадки или автодромаll 4rr' кd.л.
(в соответствtlи с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфаqьто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодиLtное
функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для
первоначzulьного обучения вождению транспортных средств, используемые для выполяения учебных(конгрольных)заланий: а!!!f]!!ц]l
Наличие установленного по периIrетру ограждения, препятствующее движению по их территории
ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТs И ПеШеХОДОВ, За ИСклЮчением учебных транспортных средств, ислользуемых в процессе
об) чен ия в нlLlччuч
Напичие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%l2

в цц!ц|tuu
размеры и обустройство техническими средствами организации дороr{ного движения обеспечиваtот
ВыПоЛнение кажДоГо из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения,. Iсо!Д
оmсчпlспlвчюпl
Коэффичиент сцепления колес транспортного средства с IIокрытием не ниже 0,4l] соопlвеплсtпвуепl

10 При HMu"u" ,l"y* и более закрытых плоцадок или автодромов данные свслсния заполI{яlотся на кФкд),ю представленнYlо
плошадку или автодроrl.
lr Размеры закрытой плоцадки или автодрома доJ-Iжны составлять не менее 0.24 га,
l2 Использование колейной эстакады не допускается,
lr ГОСТ Р 50597-93 <Автоr,rобильные дороги и улицы, Требования к эксплуатационноlt{у состояниlо, допусги\tом), по
условиям обеспечения безопасности дорожного движенияr,



Наличие оборулован!ш, позволяющего
заданийlа в н(uaччац
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод LнIllцчuч Пролольный уклон (за
исключением наклонного участка) не более 100О/оо е!цлmвеmсmвwпt
Наличие освещенности|5 а !!!1Lчttч _
Нмичие перекрестка (регулируемого или нерегул ируе мого) оmсупсmвуеttt
Наrичие пе шеходного перехода .rll tсулrслlrу?rх
на_пичие дорожных знаков (лля автодромов) опtсупrcmвуюm (закDьtпlол ttltoцtttdKol
Наличие средств организации дорожного движения (лля автолромов)lб оплсчп|слл:,вулопl
наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение резу,,lьтатов
выполнениЯ учебных (контрольных) заданиЙ в автоматизированном режиме (дпя автоматизированных
автодромов) опlсуmспшуюпt
Наличие утвержденных технических условий (для автоматLlзированных автолромов)

оlllсчпlсlпвуlопl
]акры l ol'i плошадке по

обученIlю во?кдению
(закрытой ллоша!ке. автодро(\tу! автоматизированноплу автолрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабtlнетах:
Сведенtlя о нzцичии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебнь;х кабинетов
l , МосковскаЯ область, г, Мытищи, ул. Терешковой, д,6Д, оф,42 - лог, б/н от З0.06.20l5 г, - бессрсlчно;
2 Московская область, г. Мытич_tи, ул. Воровского, д,5д, пом, IlI свидетельство о регистрации лрава 50-Д!N
l85l25 от 11,07.2012 г,;
j. Московская область, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д,12, офис 619 - дог, N9264lо1/1'7 о-г 22 мая 2017 года
на l l (Одиннадцать) месяцев.
4,Московскаяобласть,г.Королев,ул.Калинина,д.6Б,пом,Iv-дог.N9]0от25мая2017годапозlNlая20l8
года:
5, Московская область, г, Королев, проспект Королева, д.5Д, корп,1, пом. 029Д - свид9тельсгв1l о рег!tстрации
права 50-50/045 -5 0/045/005/201 5-З З 54/ ]

б, Московская область, г. Королев, проспект Космонавтов, д, 20 (Д), ОДЦ (Гелиос), помещен!tе N9428 - дог,
}r91 от 1 1.01.2016 - бессрочно,

(реквизиты лравоустанавливающих документов, срок лействия)
оличество ованных ных каьинетов 1

Ns rL/л
По какому адресу осуществления образовательной

деятельности находится оборудованны й учебный кабинет
Плошадь (ьв. м)

количество
посадочных

мест
l Московская область, г. Мьiтищи, ул, Терешковой, д.6д,

оф.42
31,9 20

2 Московская область, г. Мытищи, ул, Воровского, д.5А, пом,
III

з8 25

з Московская область, г, Мытищи, ул, В9ры Волошиной,
д.12, офис 619,

2l,з 1),

4 141070, Московская область, г. Королев, ул. Калинина,
д.6Б, попt.lV

з0,94 8

5 l4l075, Московская область, г. Королев, проспект
Королева. д,5Д. корп,l. пом, 02qA

21,6 lб

141062, Московская область, г. Королев, проспект
Космонавтов, д. 20 (Д), ОДЦ (Гелиос)) помещение N9428

24,6 ]0

Ir Конуса разпlеточные (ограничительные), стойки разNlеточны9, вехи стержневые. Если размеры закрь!той пlощадкй или
аВТОДРОltlа Пе ПОЗВOЛЯЮТ ОДНОВРеМеНllО РаЗNIеСТИТЬ tla И\ ТеРРитОрии все учебные (кон,i,рольные) задания. пред),с]\,lотренные
ПриNlерной програММой водителей транспортных средств, то необходиN{о и\lеть съе]\{ное оборудованис: конуса
разметочнь]е (ограничительные), стойки рf,]Nlеlочныс. вехи сlер}(невые. столбики оградителыIые съе\lные. лснта
оградительная. разметка BpeNlellHaя,
|5 Освешенность до,lжна быть не менее 20 лк, ОтноLuсние ]vаксимilпьной освеulенности к среfIlсй доjllкно бы гr- не более З: l,
Показатель ослеп,леrIпости ycTaHoBol( tIapPKHoI,o освещения не долr(ен лревышать l50.
|6 Авто,lроtчlы до-lжны бьпь оборудованы средстваNtи организации дорожного движения в соо,гве].ствии с требовапияivи
ГОСТ Р 52290-2004 <Технические средства организации дорожного движения, Знаки доро>tсные. Общие технические
требования), ГОСТ Р 5i256-20l1 (Технические средства организации дорожного двиr(ен}lя. Pa:]\leтKa лорожнаr,
Классификация, Технические требования>, ГОСТ Р 52282-2004 (Технические средства оргаllизации дороrкного двихения,
Светофоры lороlкные, Типы и основные параметры. Обшие технические требо8аниr. Методы ислы,гаllий),, ГОСТ Р 52289-
2004 <Технические средства организации дорохного движения, Правила применения дорожных знаков. разNlетl(и.
светофоров, дорожных огрФкдениЙ и направляlощих усl,роЙств), Допчскае,гсл использованис дороrкllых зrrartoB l и,lи I]

типоразмера ло ГОСТ Р 52290-200.1. cBeTo(lopoB типа T.l по ГОСТ Р 52282-2004 и уNlеньulение HopN] ),cTalloBKl.J доро)l(ных
знаков, свсто(lоров,

разметить границы для выполнения соответствуюших



,ЩаНнОе кОличество оборулованных учебных кабинетов соответствует l68_ количеству обцего чис"ла
ГРуппl7, иЗ расчета Dодготовки кандидатов в водители по категории <В>, Налолняемость учебной rруппы не
должна [ревышать 30 человек18.
Наличие учебного оборудования
информачионные материалы)
Акту

vl. Информачионно-методическше и иные материальi:
учебный план в нzцичии
Каленларный учебный график_в н.Lличии
МеТОДИчеСКие материалы и разработки: соответствуюшая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств! утвержденная в установленном порядке _в наличии

образователь]lая программа подготовки (переполготовки) sодителей, согласованная с Госавтоинспекuией и

утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельностьl9

методические рекомендации по орrанизации образовательного процесса, утвержденные руководителе,1
организации, осуществляющей образовательную деятельность в наll]ичии
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководцтелем
нaцичии

осуществляющей

раслисание занятllи в наличии
Схемь; учебных маршрутов! утвер)кденных организацией,

исключением программ подготовки
категорий (М), (А), подкатегорий
нzll ичии
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии) _в наLлlгIии по дог. аренды АНО НПО!О KYI{ <Автопилот>
Марка. Молель УПДК-МК Производитель ЗАО Нейроком
Налш.rие утвержденных технических условий20 в нitличии
Тренажер (при наличии) _в нaL.Iичии 2 шт. заводскиеномера:0l12,011З
Марка, модельFоrwаrd V 10- ]22Р ЗD Инструктор 2,0 легковая Производитель ООО (Форвардll
Наличие утвержленных технических условий2l_в на-личии_
Компьютер с соответствующим программньiм обеспечением в наличии Соответствие
требованиям Федерального закона (Об образовании в Российской (Dедерации)
Наличие отчета ло результатам самообследованl.tя материаJIьно-технической базы образовательной
организацци22

|7 Расчетнм форrlула,tля опре,ле,,lения обulего .lисла учебных групп в год| п=(0.75*Фпо\l*П)/РФ
где n общее число фупп в год; 0.75 - поgгоянный коэtlх}ициент (загрузка учебного кабинета лринилIается равной 75 9ъ): Фпо:!l

фонд вреllени использования поNrещения в часа\; П количество обор)дованпых учебных кабинетов; РФ - расчетное ) чебное
вреNlя полног0 курса теорФического обvчения на одну группу, в часах.
l8 В соответствии с Примерными программами профессио нал ьной подготовки водителей транспортнь]х
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденвь]х приказом Минобрнауки России от 26
декабря 20 ] З г, Ns l408, наполняемость учебной группы не доJIжна превышать 30 человек,
|9 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерапьного закона (Об образовании в Российской Федерации)
образовательная программа должна содерr{(ать основные характеристики образования (объеN,l. содержание. планир),оIlые

результаты). организаtlионно-педагогические }словия. \чебный l]лан, капеllдарl]ый учебный график. рабочие програN1\]ы

учебных прелплетов,

'0 Аппаратно,rIрограммный коN{плекс тестирования и раl]вития психофизлологических качеств водиltля (дirпее ДПК) поiхiен
обеспечивать оценку и возможность ловышать уровень психофизиологическIlх качес,гв, леобходи]uых !,rя безопасного управjlеlIия
транспортным срсдствоý1 (профессионально вфкных качеств), а также формировать l{авыки саvореryляцлr, его психоэ]чtоцlонапьного
состояния в процессе управленl1' TpaнcпopтHLlNl cperсlBoM ouerrKn )роDня ра]вlll я лрофессl{онzu]ьно ваriных качсств проIlзво_lится npll
по]tlоци коупьlотернь]х психодиагностllчесl(их llleтoдllli. реа:'lll]ованных на базе АПК с целью повьJшения досlовернос],l] jl ctl1.1жellllrl
субъектuвностIl в процессе 1!стироваllия.
АПi( должны обеспечивать тсстйрованr]е следующих проd)ессиоlIально ваrкных качеста водIllсля] лсихо(r,зиологическllх (оценка
готовности к психофизLологиqескому тестированлIо, восприятие простанственных отношеllнй и sреNlенл, l]лазомер, )стойчивостl,,
переключаеl!1ость и распределение внимания, паNlять, психо\lотOрIlку, эмоцлона]]ьн},lо устойчивос,гь, динаNlllку работослособllос,i,Il,
скорость ФорNtllрованriя психоNlоторнь]х навыков, оценка N оторllой согласованности действий pvк); свойств и качеств личllостll Rодlfiс]lrl.
которые позволят ему безопасно управлять ]ранслор'гныr\ средство\l (нервно-Ilсихическая устойчивость, свойсl,ва Te\lllcpa]\lellтa.
скЛонность к риску, конфликтность, rvолотоIlо}'стоrllчивость), АПК лпя форrvирования у водIпелей rlавыков саNtорегуlяцllll
психоэмоционаJtьного состояния долr(ны предостазлять аозIlо)(ности для обучения (аNорег)ллUJ1ll при наиболее lIacтo зс-гречаюIлихся
состоянлях: эNlоциональноl1 налряженностл, л,oHoToHIlll1 }тоr!,;lении, сФессе п тренировке cBoi'icTB внлNlанl]я (конценlрации.

раслределения). Аппаратно-программl{ый коNlплекс должен обеслечllвать защи]l llepcoIla]bHыx дан!]ых.
2l Тренаiкеры. используемые в учебном процессе, должIIы обесп9чиватьi первоllачальное обучение навыка\1 во)клеlll.Jя:
отрабоl.ку правильной посадки водител, в транспортном средстве и прйсIегllвания peMHe\l бе]оllзсности, o]HaKoMJeH!le с
органа\lи управлепия, контрольно-измерител ы lы Nlи приборамиi отработк) лриеjllов управлепиlt траIlспортны\l средство\1,
22 Размецается на официмьном сайте образоватольной организации в ипt}орлrаuионно-теJ,lекоi\,tм!никационнои се|и
<Интернет> в соответствии с приказом Министерства обрzuования й науки Российской Федерации о,г l4 июllя 20lЗ г, N9 ]62
"Об )твер}(дении Порядка проведения саirtообследования образовательной организацией",

орга н иза ции,

(оборулование, технические срелства обучения, учебно-наглядные пособия,
в соответствии с приложением(ями) к настоящему

оOразовательную деятельность в

осуществляющей образовательную деятельност,ь (за
водителей транспортных средств

KAl>, кВ l>) в

vIl.

vIII.



Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети (Интернет) отчета о результатах
самообследования_размещен_
Соответствие сведений, указанных на офишиапьном сайте образовательной организачии в сети <Интернет> о
состоянии учебно-материальной базы фактически установленным2З _

IX. Соответствие требованиям Федерального закона <О безопасности дорожного движения>21
Проведение меролриятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния транспортных
средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средств к
эксплуатации при на]ичии у них неисправностей, уфожающих безопасности дорожного двилtения]5

_проводятся_
Медицинское обеспечение безопасности дорожного двиrкения?6:
-обязательныепредрейсовыемедицинскиеосмотры проводятся

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы установленным
требованиям:
. организационно правовое и материаJlьно технttческое обеспечение Чудпо (уц <Автопилот>

соответствует требованиям действуюшего ]аконодательства и нормативных документов, позволяют

осуществлять предусмотренную уставом образовательную деятельность,
. нормативно-правовая база ЧУДПо (УЦ (Автопилот)) позволяет строить образовательный процесс,

руководствуясь законодательными и локaцьными актами, разработанными в соответствии с законом
(Об образовании в Российской Фелерачии>, Уставом ЧУ[ПОt(УЦ (Автопилот). Это способствует

реацизации образовательных программ, их доступностL! с учётом возмо}кностей и потребностеr,|i

обучающихся,
. В учебном плане сохранень] номенклатура обязательных образовательных пред]\lетов tl

образовательных компонентов! базtлсное количество часов на обязательные образовательные предметы
(в шелом и на каждый предмет в отдельности),

ПрограмN,lно-методl,tческое обеспечение отвечает требованиям учебного плана

rrрограммам. Образовательный лроцесс носит характер системности, открытости,
обучаюшимся tIостоянно влад_еть информачией о результативности обучения,

Отчет составил(а):
Заместитель директора

2] В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г, М 27З-ФЗ (Об образовании в Россий
Федерацией), Правилапли размещения на о4)ициiLпьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информаuии об образовательной организации! )твержденныNlи
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 201З г, М 582 (Об утверждении правил размешения lla
официаIьном сайте образовательной организации в ин(lормачионно-телекомм},никационной сети "Интернет" и обновления
информацйи об образовательной организации).
21 В соответствии с пунктом с частыо l статьи 16, частью 1 отатьи 20 федермьного закона о], ]0 декабря 1995 г, Nq l96-ФЗ
"О безопасности дорожного движения".
25 Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требования\tи Основных поjlо)кеl]ий,
Прохождение транспорт!lымц средствами в установленном порядке технического осмотра, Проведение пре+]рей,Jового

контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обсrуr(ивапия и реуонта используе]vых
транспортных средств в соответствий с установ-,lеLlныlr,tи требования1,1и, предписаниями изготовите]lя (статья l8
Федераlьного закона от l0 декабря 1995 г, N! l96-ФЗ "О безопасности дорожного движения"), Закрепление обязонносlей и

возложение ответственности за обеспечение требований бе]опасLlости доро)кного дви!(ения за конкретными должностны]!Iи
лицами и работвиками организации (проверяется l{&rlичие и содержание соответствуlощих прикalзов, распоряжений и т, д,),
26 В соответствии с требованияrlи статьи 23 Федера-пьного закона от ]0 декабря l995 г, "v! l96-ФЗ "О бе.]опасности

дороr(ного движения", Феrtерального закона от 2l ноября 20l1 г,,Vr:323-ФЗ "Об octtoBax охраны здоровья грO'кдil|| в

Российской Федерацпи"

что позволяет


