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                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 Решением Общего  собрания Учредителей  

                                                                                                                                 АНО ПОО « АВЕРС»  

                                                                                                                         Протокол № 5 от 30.06.2019г.                                                                                   

 

Отчет по результатам самообследования 

Автономной некоммерческой организации  профессиональной образовательной 
организации  «АВЕРС» 

за  полугодие 2019 года 
Самобследование проведено: директором Звездиным В.М.,  
руководителем курсов Сергеевой А.В.      

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Автономной некоммерческой  организации  профессиональной 
образовательной организации  «АВЕРС»  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. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Полное наименование: Автономная некоммерческая организации профессиональная  
                                            образовательная организация «АВЕРС» 
1.2. Краткое наименование:  АНО ПОО «АВЕРС». 
1.3. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая  организация     
         профессиональная  образовательная организация . 
1.4. Тип: профессиональная образовательная организация. 
1.5. Уровень образования:   профессиональное образование. 
1.6. Форма обучения: очная. 
1.7. Тип и вид  реализуемых программ: профессиональная подготовка водителей  
       категории  «В». 
1.8. Нормативный срок обучения: 3 месяца. 
1.9. Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» осуществляется 
по  учебным планам и программам, в соответствии с требованиями 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.  
 
1.10. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг  
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        осуществляется  на платной основе. 
1.11. Обучение ведется на русском языке. 
1.12. График работы образовательного учреждения: 
         Понедельник – суббота с 10.00 до 21.15. 
1.13. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

                   123458, г. Москва, ул. Исаковского, д. 33 корпус 4 
                   123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 3, подъезд 5 

1.14. Телефон/факс: (495) 942-9-000, (495) 942-68-21 
1.15. Е-mail: info@aversautoschool.com 
1.16. Сaйт: http//www aversautoschool.com 
1.17. Учредители: Звездин Виктор Михайлович, Сергеева Анна Викторовна  
1.18. Руководитель: Звездин Виктор Михайлович 

 

II. Оценка системы управления и организационно-правовое обеспечение 
деятельности образовательной организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой организации  
профессиональной образовательной организации «АВЕРС»                                                                        

2.1. Учетный номер: 065.420 
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано 
Министерством юстиции Российской Федерации 21.09.2016г. ОГРН: 1027739238339 учетный 
№ 7714050947. 
В лист записи в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица на основании решения о государственной регистрации, 
принятого Минюстом России от 05.11.2013г за государственным регистрационным номером 
(ГРН) 2167700352499. 

2.2. ИНН 7734147708/КПП 773401001 Свидетельство о постановке на учет    
       российской организации в налоговом органе – серия   77 № 016891790, 03.06.1997 г.    
       Москва. 
2.3. Устав: утвержден Решением Общего собрания Учредителей  (Протокол № 1 от    
       19.02.1997 г.). Внесены изменения и дополнения Решением Заседания Правления  
       от 18 мая 2016 года. 
2.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  77Л01 №  0008891  

 Регистрационный номер 038057 от 29.11.2016 г., выдана Департаментом образования  
г. Москвы, бессрочная. 

2.5. Структура управления образовательной организацией  (организационно-управленческие 
взаимосвязи, сведения о руководстве): 

       Структура управления автошколы: 
Высший орган управления – Общее собрание Учредителей – ответственно за вопросы  
стратегического планирования, общего управления. 
Исполнительный орган – Директор – единоличный исполнительный орган,  ответственный за 
обеспечение и руководство текущей деятельностью автошколы. 

2.6.Сведения о руководстве: 
Директор – Звездин Виктор Михайлович, высшее образование.  
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III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся на 30.06.2019 год 

 

 

Коли
чест
во 

обуч
ающ
ихся 

Отчислено в 
процессе обучения 

Допущ
ено 
к 

квалиф
ика- 

ционно
му 

экзамен
у 

Сдали квалификационный экзамен 
 

Не сдали 
квалифи-

кационный 
экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том 
числе 

по 
неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отличн
о хорошо удовл 

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

56 1 0,6 0 0 56 99,5 56 100 0 0 20 36 36 64 0 0 20 24 

 

 

  

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса 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. № 292.1.10., а также методическим рекомендациям по организации 
образовательного процесса по профессиональному обучению  водителей транспортных средств 
категории «В». 
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 V. Содержание реализуемых образовательных программ. 
 
 Учебный план профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 
В том числе 

теоретические 
занятия 

практические 
занятия 

Учебные предметы базового цикла 
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 43 30 13 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 12 8 4 

Основы управления транспортными 
средствами 15 12 3 

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)1 
56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 
Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 9 8 1 

Организация и выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 7 6 1 

Квалификационный экзамен 
Квалификационный экзамен 4 9 2 

Итого 194/192 100 94/92 
 

VI. 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. 
 

                                                           
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. 
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VII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме 
и представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств, утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

 
 
 
VIII. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 
 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить  
программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»  в 
полном объеме. 
 

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
транспортных средств 
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                                  Перечень транспортных средств, 
              используемых для осуществления образовательной деятельности 
 

Номер по порядку 
Сведения 1 2 3 4 5 

Марка, модель Хендэ 
Акцент 

Фольсваген 
Поло 

Ниссан 
Альмера 

Рено SR Фольксваген 
Поло 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой  легковой  легковой 
Категория транспортного средства В В В В В 
Год выпуска 2007 2018 2014 2010 2010 

Государственный регистрационный  знак К931ТР 
177 

М423КТ 
799 

У364МЕ 
777 

Т033МО 
190 

В607МН 190 

Регистрационные  документы  77 РС 
394826 

99 06 
529645 

5051 
244746 

50 УР 
644674 

50 УН 690847 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Собствен-
ность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

Технич. 
исправно 

Технич. 
исправно 

Технич. 
исправно 

Технич. 
исправно 

Технич. 
исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  В наличии Отсутств

ует 
Отсутст-

вует 
Отсутству

ет В наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Механичес-
кая 

Автоматиче 
ская 

Механическ
ая 

Механичес-
кая 

Механичес-
кая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

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

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

Установ-
лены 

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

  В 
наличии В наличии В 

наличии 
В 

наличии 
В 
 наличии 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе Да Да Да Да Да 

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

 
ХХХ № 
00462478
4 

15.07.2018 
14.07.2019 

ОСАО 
«Ин-

госстрах» 

МММ № 
5013559766 
03.10.2018 
02.10.2019 
СК «Ресо 
гарантия» 

ХХХ № 00 
81227399 

25.04.2019 
24.04.2020 

СК 
«Страховой 

дом» 

МММ №50  
24506921 

11.04.2019 
10.04.2020 

ВСК 
«Страховой 

дом» 

ХХХ № 
0064568228 
27.11.2018 
26.11.2019 

СК 
«Согласие» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 25.06.2020 25.10.2021 19.04.2021 11.04.2020 29.12.2019 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

Соответ-
ствует 

Соответс
твует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Соответ-
ствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)  
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Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Шевроле 
Кобальт 

ХТР 
810240 

   

Тип транспортного средства легковой      
Категория транспортного средства В     
Год выпуска 2014 1991    

Государственный регистрационный  знак М219КМ   
750 

ЕК317577    

Регистрационные  документы  50 28 
572767 

77 41 503751    

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

Собствен-
ность 

Собственность    

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

Технич. 
исправно 

Технически 
исправно    

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  

Отсутст-
вует В наличии    

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

Автоматиче
ская     

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

Установ-
лены     

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

Установ-
лены     

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

В наличии В наличии    

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе Да     

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

ХХХ № 
0064572773 

 
24.11.2018 
23.11.2019 

 «Согласие» 

  

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 22.11.2019 27.06.2019 

25.06.2020    

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  

Соответ-
ствует Соответствует    

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 
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                        X.   Сведения о педагогических работниках 
Сведения о мастерах производственного обучения вождению 
    Ф.И.О. Реквизиты документов, подтверждающих 

квалификацию 
Реквизиты 
документа на право 
обучения вождению 
ТС данной 
категории. 

Стаж 
работы по 
специаль- 
ности 

Основания 
трудовой 
деятельности 

Байдаков 
Вячеслав 
Александрович 

Высшее. Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный 
агроинженерный  университет   
им. В.П.Горячкина». 
 Специальность: «Автомобили и 
автомобильное хозяйство». 
 Диплом ВСГ 1226367. 
 

Диплом  
180000260423 
24.05.2019 
ЧУ ДПО 
«Учебный  центр  
«Автопилот» 

   
     11 

Трудовой 
договор 

Звездин Виктор 
Михайлович 

Высшее. Московский автомобильно-
дорожный институт. Специальность: 
«инженер-механик». Диплом ЗВ № 49728 от 
18.06.1982 г 
 

Диплом  
180000260424 
24.05.2019 
ЧУ ДПО 
«Учебный  центр 
«Автопилот» 

 
       4 

Трудовой 
договор 

Кудинов Сергей 
Валентинович 

Высшее. Московский ордена Ленина 
авиационный институт имени Серго 
Орджоникидзе.  Специальность: «инженер-
механик». Диплом : ЖВ № 604064 от 
08.02.1980г 
 

Диплом  
180000260420 
04.05.2019  
ЧУ ДПО 
«Учебный   центр 
«Автопилот» 

 
       4  

Трудовой 
 договор 

Карпов Евгений  
Викторович 

НПО. Профессионально-техническое 
училище № 23. Специальность: 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» о. Диплом А № 059736 
22.02.96г 
 

Диплом 
180000260437 
21.06.2019 
ЧУ ДПО 
«Учебный центр  
«Автопилот» 

 
      13 
     

Трудовой 
договор 
 



 

 

9 
 

Кудинова 
Наталия 
Владимировна 
 
 

Высшее. Московский Государственный 
горный университет. Специальность: 
«экономист» 
Диплом: НВС № 0288895 02.06.2004г №  
 

Диплом  
180000260439 
21.06.2019 
ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«Автопилот» 

 
        4 

Трудовой 
договор 

Кузьминых 
Александр 
Владимирович 

НПО. Профессионально-техническое 
училище № 21. Специальность: «Машинист 
крана автомобильного». 
Диплом А № 610661 от 18.06.96г 

АС № 00083 
19.05.2017 
НОУ ДПО 
«Экспрессавто» 

 
        7 

Трудовой 
договор 

Попов Роман 
Рудольфович 

НПО. Профессионально-техническое 
училище № 23. Специальность: «Станочник 
широкого профиля». 
Диплом А № 856208 27.06.89г 

Диплом  
180000260427 
24.05.2019 г 
 ЧУ ДПО 
«Учебный   центр 
«Автопилот» 

  
     10 

Трудовой 
договор 

Сергеев Владимир 
Федорович 

Высшее. Московский ордена Ленина 
авиационный институт имени Серго 
Орджоникидзе. Специальность: «Инженер-
механик». Вождение транспортных средств 
категории «В» Диплом Щ №776290. 
 

Диплом  
180000260438 
21.06.2019 
ЧУ ДПО 
«Учебный центр 
«Автопилот» 

 
      22 

Трудовой 
договор 

Трушина Галина 
Анатольевна 

Среднее. Общеобразовательная школа. Диплом  
772409064592 
От 27.04.2019г 
ООО «Автошкола 
«Техника» 

 
     41 

Трудовой 
договор 

 
Шевляков 
Вячеслав 
Викторович 

НПО. Профессионально-техническое 
училище № 161. Специальность: 
«Электромеханик по лифтам». 
 Диплом № 182537 от 19.07.1981г 

 Диплом  
150000260428 
25.04.2019 
 ЧУ ДПО 
«Учебный   центр 
«Автопилот» 
 

 
    17 
 
 

 
Трудовой 
договор 
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                               Сведения о преподавателях учебных предметов 

    Ф.И.О. Реквизиты для подтверждения 
квалификации 

Документ на право 
обучения вождению 
ТС данной категории 

Учебный 
предмет 

Стаж 
работы по 
специальнос
ти 

Основания 
трудовой 
деятельности 

Звездин Виктор 
Михайлович 

Высшее. Московский автомобильно-
дорожный институт. Специальность: 
«инженер-механик». Диплом ЗВ № 49728 от 
18.06.1982 г 
 

Диплом № 
180000260421 
04.05.2019г 
ЧУ ДПО «Учебный   
 центр «Автопилот» 

ОСЗДД, 
ОБУТС, 
У и ТО ТС 

           
          31 

Трудовой 
договор 

Кудинов Сергей 
Валентинович 

Высшее. Московский ордена Ленина 
авиационный институт имени Серго 
Орджоникидзе.  Специальность: «инженер-
механик». Диплом : ЖВ № 604064 от 
08.02.1980г 
 

Диплом № 
180000260420 
04.05.2019г 
ЧУ ДПО «Учебный 
центр «Автопилот» 

ОСЗДД, 
ОБУТС, 
У и ТО ТС 

 
          31 

Трудовой 
договор 

Гайдуков Александр 
Викторович 

Высшее. Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное училище им. 
Маршала К.А.Мерецкова, Специальность: 
офицер с высшим военно-специальным 
образованием – инженер по эксплуатации 
гусеничных и колесных машин. 

Диплом № 
772408818166 
30.11.2018 
АНО ДПО 
«Столичный центр 
экономики и права» 

  ОСЗДД,  
  ОБУТС, 
  У и ТО    
  ТС 

  
         16 

Трудовой 
договор 

Бадирова Земфира 
Абдулловна 

Высшее. 1 Московский ордена Ленина и 
ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт им. И.М. Сеченова. 
Специальность «Медико-санитарное дело». 
Диплом Ц № 740353 от 23.06.1966г. 
 

Диплом 
770300000113 
21.06.2019г 
АНО ДПО «Научно-
методический центр 
подготовки водителей»  

 
Первая 
помощь  
при ДТП 

 
           36 

Трудовой 
договор 

 
Корнеева Лариса 
Геннадьевна 

 
Московский городской психолого-
педагогический университет. 
Специальность: «Психология».  
Диплом 117724 0020265  
от 16.04.2014г 

 Психо-
физиоло-
гические 
осчновы 
деятельност
и водителя 

 
             5 

Трудовой 
договор 
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XI. Сведения о закрытой площадке или автодроме2 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадки  
Договор аренды № 9 от 24.04.2019 г. срок действия до 01.05.2020г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Размеры закрытой площадки: 0.24 га 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 
(контрольных) заданий имеется 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения   имеется 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%3 имеется 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,44 соответствует 
установленной норме 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 
заданий конуса разметочные, стойки стержневые в наличии 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует норме. 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует норме  
Наличие освещенности5 соответствует норме   
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) отсутствует 
Наличие пешеходного перехода отсутствует 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) отсутствуют  
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) отсутствуют 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 
отсутствуют 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым  
к закрытой площадке 

 
 

XII.Сведения об оборудованных кабинетах: 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов:  
Учебный класс по адресу пр-т Маршала Жукова, д. 3, подъезд 5: 

 Договор аренды № 09-00026/04 от 20.01.2004 г. и дополнительное    
 соглашение от 18.11.2014 г. срок действия до 17.11.2019г. 
 Общая площадь используемых помещений 87,7 кв.м. 

         Учебная площадь 36,8 кв.м.   
Учебный класс по адресу ул. Исаковского, д. 33, корп.4.: 

 Договор аренды № 7 от 01.02.2001г и Дополнительное соглашение №4 от 27.03.2006г.  
срок действия до 31.12.2016г. 
Общая площадь используемых помещений: 81,6 кв.м. 
Учебная площадь 31,7 кв.м.  

 
 

                                                           
2 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 
3 Использование колейной эстакады не допускается. 
4 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». 
5 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. 
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Количество оборудованных учебных кабинетов 2 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) Количество 
посадочных мест 

1 123458, г. Москва, ул. Исаковского, д. 33 
корпус 4 

33131,731.7 18 

2 123308, г. Москва, проспект Маршала 
Жукова, д. 3, подъезд 5 

36,8 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 21  группе в год6. 
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек7. 
 
Наличие учебного оборудования  

Оборудование учебного кабинета № 1 по адресу осуществления образовательной  

деятельности  123458, г. Москва, ул. Исаковского, д. 33 корпус 4 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Тренажер12 комплект -  
Аппаратно-программный комплекс тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя 

13 

комплект -  

Детское удерживающее устройство комплект 1 имеется 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 имеется 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 имеется 
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением комплект 1 

имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 
Магнитная доска со схемой населенного пункта14 комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия15 
Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 имеется 
Дорожная разметка комплект 1 имеется 
Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 имеется 
Средства регулирования дорожного движения шт. 1 имеется 
Сигналы регулировщика шт. 1 имеется 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

 
шт. 1 имеется 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 
имеется 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 имеется 
Скорость движения шт. 1 имеется 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 имеется 

                                                           
6 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.  
7 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. 
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Остановка и стоянка шт. 1 имеется 
Проезд перекрестков шт. 1 имеется 
Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств шт. 1 

имеется 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 имеется 
Движение по автомагистралям шт. 1 имеется 
Движение в жилых зонах шт. 1 имеется 
Перевозка пассажиров шт. 1 имеется 
Перевозка грузов шт. 1 имеется 
Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств шт. 1 имеется 

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения шт. 1 

имеется 

   
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 имеется 
Последовательность действий при ДТП шт. 1 имеется 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности 

 
шт. 1 имеется 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

 
шт. 1 имеется 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 имеется 
Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 имеется 

Основы управления транспортными средствами 
Сложные дорожные условия шт. 1 имеется 
Виды и причины ДТП шт. 1 имеется 
Типичные опасные ситуации шт. 1 имеется 
Сложные метеоусловия шт. 1 имеется 

Движение в темное время суток шт. 1 имеется 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 имеется 

Способы торможения шт. 1 имеется 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 имеется 
Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 имеется 
Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 имеется 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 имеется 
Профессиональная надежность водителя шт. 1 имеется 
Дистанция и боковой интервал. Организация 
наблюдения в процессе управления транспортным 

 

шт. 1 
имеется 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 имеется 
Безопасное прохождение поворотов шт. 1 имеется 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 имеется 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 имеется 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 имеется 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 имеется 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

Управления 
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Классификация автомобилей шт. 1 имеется 
Общее устройство автомобиля шт. 1 имеется 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 имеется 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 имеется 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

 
шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач шт. 1 имеется 

Передняя и задняя подвески шт. 1 имеется 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы тормозных 

 
шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы системы 
рулевого управления шт. 1 

имеется 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
 

шт.  имеется 
Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания шт. 1 

имеется 

Общее устройство и принцип работы внешних 
световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 

имеется 

Классификация прицепов шт. 1 имеется 

Общее устройство прицепа шт. 1 имеется 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 имеется 
Электрооборудование прицепа шт. 1 имеется 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 имеется 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 

имеется 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом шт. 1 имеется 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом шт. 1 имеется 

Информационные материалы 
Информационный стенд 

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

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 имеется 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» шт. 1 

имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт. 
1 

имеется 
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Учебный план шт. 1 имеется 
Календарный учебный график (на каждую учебную 

 
шт. 1 имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 имеется 
График учебного вождения (на каждую учебную 

 
шт. 1 имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей 

  

шт. 1 
имеется 

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети Интернет  1 имеется 
 
 

 
Перечень материалов по учебному предмету 

«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения Количество Наличие 

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс, конечности) с выносным 
электрическим контролером для отработки приемов 
сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 
имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без контролера для отработки 
приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 
имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из 

   

комплект 1 имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 
пленки с клапаном для проведения искусственной 

  

комплект 24 
имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется 
Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 16 имеется 
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 

 
    

 

комплект 1 

имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие 
средства 

комплект 1 

имеется 

Учебно-наглядные пособия8 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 
в дорожно- транспортных происшествиях для 
водителей 

комплект 18 
имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 
в дорожно- транспортных происшествиях комплект 1 имеется 
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Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения, сердечно- легочная реанимация, 
транспортные положения, первая помощь при 
скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 1 

имеется 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным 

 
комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 
Экран (электронная доска) комплект  имеется 

 

Оборудование учебного кабинета № 2 по адресу осуществления образовательной  

деятельности 123308, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 3, подъезд 5 

Перечень учебного оборудования  
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Тренажер12 комплект -  
Аппаратно-программный комплекс тестирования и 
развития психофизиологических качеств водителя 

13 

комплект -  

Детское удерживающее устройство комплект 1 имеется 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 имеется 
Тягово-сцепное устройство комплект 1 имеется 
Компьютер с соответствующим программным 

 
комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 имеется 
Магнитная доска со схемой населенного пункта14 комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия15 
Основы законодательства в сфере дорожного движения  

Дорожные знаки комплект 1 имеется 
Дорожная разметка комплект 1 имеется 
Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 имеется 
Средства регулирования дорожного движения шт. 1 имеется 
Сигналы регулировщика шт. 1 имеется 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

 
шт. 1 имеется 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 имеется 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 имеется 
Скорость движения шт. 1 имеется 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 имеется 
Остановка и стоянка шт. 1 имеется 
Проезд перекрестков шт. 1 имеется 
Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств шт. 1 

имеется 

Движение через железнодорожные пути шт. 1 имеется 
Движение по автомагистралям шт. 1 имеется 
Движение в жилых зонах шт. 1 имеется 
Перевозка пассажиров шт. 1 имеется 
Перевозка грузов шт. 1 имеется 
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Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств шт. 1 имеется 

Ответственность за правонарушения в области 
  

шт. 1 имеется 
12 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
13 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
14 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
15 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы.  

 Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 имеется 
Последовательность действий при ДТП шт. 1 имеется 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности 

 
шт. 1 имеется 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

 
шт. 1 имеется 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 имеется 
Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 имеется 

Основы управления транспортными средствами 
Сложные дорожные условия шт. 1 имеется 
Виды и причины ДТП шт. 1 имеется 
Типичные опасные ситуации шт. 1 имеется 

Сложные метеоусловия шт. 1 имеется 

Движение в темное время суток шт. 1 имеется 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. 1 имеется 
Способы торможения шт. 1 имеется 

Тормозной и остановочный путь шт. 1 имеется 
Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 имеется 
Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 имеется 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 имеется 
Профессиональная надежность водителя шт. 1 имеется 
Дистанция и боковой интервал. Организация 
наблюдения в процессе управления транспортным 

 

шт. 1 
имеется 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 имеется 
Безопасное прохождение поворотов шт. 1 имеется 
Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 имеется 
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 имеется 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 имеется 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 имеется 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов 

Управления 
Классификация автомобилей шт. 1 имеется 

Общее устройство автомобиля шт.  имеется 
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 имеется 
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 имеется 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

 
шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы механической 
коробки переключения передач шт. 1 имеется 
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Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач шт. 1 имеется 

Передняя и задняя подвески шт. 1 имеется 
 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения Количество Наличие 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы тормозных 

 
шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы системы 
рулевого управления шт. 1 

имеется 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 
 

шт. 1 имеется 
Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 имеется 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания шт. 1 

имеется 

Общее устройство и принцип работы внешних 
световых приборов и звуковых сигналов шт. 1 

имеется 

Классификация прицепов шт. 1 имеется 

Общее устройство прицепа шт. 1 имеется 
Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 имеется 
Электрооборудование прицепа шт. 1 имеется 
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 имеется 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 

имеется 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 
Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом шт. 1 имеется 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом шт. 1 имеется 

Информационные материалы 
Информационный стенд 

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

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 имеется 
Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» шт. 1 

имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией 

шт. 
1 

имеется 

Учебный план шт. 1 имеется 
Календарный учебный график (на каждую учебную 

 
шт. 1 имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 имеется 
График учебного вождения (на каждую учебную 

 
шт. 1 имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей 

  

шт. 1 
имеется 

Книга жалоб и предложений шт. 1 имеется 

Адрес официального сайта в сети Интернет  1 имеется 
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Перечень материалов по учебному предмету 
«Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения Количество Наличие 

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 
торс, конечности) с выносным электрическим 
контролером для отработки приемов сердечно-
легочной реанимации 

комплект 1 
имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего 
(голова, торс) без контролера для отработки 

   

комплект 1 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из 

   

комплект 1 имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные 
лицевые маски, запасные «дыхательные пути», 
пленки с клапаном для проведения искусственной 

  

комплект 24 
имеется 

Мотоциклетный шлем штук 1 имеется 

Расходные материалы 
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 16 имеется 
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 

 
    

 

комплект 1 имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства, иммобилизирующие 

 

комплект 1 имеется 

Учебно-наглядные пособия9 
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим 
в дорожно- транспортных происшествиях для 

 

комплект 18 имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 
в дорожно- транспортных происшествиях комплект 1 имеется 

Наглядные пособия: способы остановки 
кровотечения, сердечно- легочная реанимация, 
транспортные положения, первая помощь при 

      

комплект 1 имеется 

Технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным 

 
комплект 1 имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 имеется 
Экран (электронная доска) комплект 1 имеется 
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XIII. Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план    имеется 
Календарный учебный график имеется 
Методические материалы и разработки: 
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», утвержденная в установленном порядке имеется  
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность10 имеется 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность  имеются 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 
 положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 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 

XIV. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) отсутствует 
Марка, модель   -                    Производитель - 
Наличие утвержденных технических условий11 отсутствуют 
Тренажер (при наличии) отсутствует 
Марка, модель____   - Производитель ___-  
Наличие утвержденных технических условий12отсутствуют 
Компьютер с соответствующим программным обеспечение отсутствует  
 
 

                                                           
10 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 
11 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен 
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного 
управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его 
психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально 
важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью 
повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования. 
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических 
(оценка готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, 
устойчивость, переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику 
работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств 
и качеств личности водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая 
устойчивость, свойства темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у 
водителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения 
саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе 
и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать 
защиту персональных данных. 
12 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; 
отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с 
органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
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   XV. Соответствие требованиям Федерального Закона  «О безопасности 
дорожного движения»13 

        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 движения14: технический осмотр проводится регулярно, предрейсовый 
осмотр транспортных средств осуществляется ежедневно ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, данная функция возложена на директора АНО ПОО 
«АВЕРС».  
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения15: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся ежедневно, результаты 
фиксируются в журнале предрейсовых медицинских осмотров. 

XVI. Финансово - хозяйственная деятельность образовательной организации 
       
      Источниками формирования имущества  и финансовых средств автошколы являются: 
- денежные средства, поступающие от оказания платных образовательных услуг; 
- единовременные поступления от Учредителей; 
Автошкола вправе осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность, 

предусмотренную Уставом, и распоряжаться доходами от этой деятельности. 
Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 

целями  и идет на ведение и развитие образовательного процесса, на оплату труда  сотрудников 
автошколы.  

Организация в пределах, имеющихся у нее средств на оплату труда,  самостоятельно в 
установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, 
премий и других выплат стимулирующего характера. 
 Отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств  АНО ПОО «АВЕРС» 

по итогам   за полугодие 2019г:  
 

                                                           
13 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения". 
14 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых 
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального 
закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение 
ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и 
работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
15 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 
 

consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5817e7l5H
consultantplus://offline/ref=57605DE3CE0A2C6996673DB37979011EA21FBCDD77A2D3F791D1D1345802D7B5298EA7E1228D5815e7l0H
consultantplus://offline/ref=632AC768B43C9CBFF74F0FA411865614D3D7250523D46D78E9D0285E8A929BCEB7626431B5949223ABuFH
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:                                                                                                                         
                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                          Решением Заседания Правления 
                                                                                      АНО ПОО « АВЕРС»   

                                                                                                 Протокол № 5 от 28.06.2019 г.  
                                                                           
 

 
                                                            ОТЧЁТ 
                                                      о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 
АНО ПОО «АВЕРС» 

по итогам за полугодие 2019 года 
 
 

Наименование показателя Сумма тыс. руб. 

1 2 
Остаток средств на начало года 379,26 
Поступило средств в течение года всего 2604,50 
в том числе: 
Бюджетные средства 

- 

Целевые взносы - 
Добровольные взносы - 
Доходы от образовательной  деятельности организации 2604,50 
Заёмные средства  
Прочие источники - 
Израсходовано средств в течение года всего 2410,83 
в том числе:  
Оплата труда работников организации 

 
125,59 

Страховые взносы от фонда оплаты труда 43,60 
Аренда недвижимого имущества 621,60 
Аренда движимого имущества  
Оплата мастерам производственного обучения вождению 1192,98 
Содержание помещений (коммунальные услуги, услуги связи и т.п.) 113,22 
Ремонт основных средств, арендованного и иного имущества - 
Приобретение учебно-методических пособий и литературы 10,54 
Налоги 101,33 
Возврат заёмных средств  
Услуги банка 15,41 
Реклама 126,14 
Прочие 60,42 
Остаток средств на конец года 572,93 
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                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 Общим Собранием учредителей                                                                                        
                                                                                                                   АНО ПОО « АВЕРС»  
                                                                                                   Протокол № 2  от  09.01.2019 г 

 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
Финансово-хозяйственной деятельности 

АНО ПОО «АВЕРС» 
на    2019 г 

 
 

Наименование показателя Сумма тыс. руб. 

1 2 
Планируемое поступление средств  на 2019г 9940 
в том числе: 
Бюджетные средства 

- 

Целевые взносы - 
Добровольные взносы - 
Доходы от образовательной  деятельности организации 9940 
Заёмные средства - 
Прочие источники - 
Израсходовано средств в течение года всего 9940 
в том числе:  
Оплата труда работников организации 

 
   750 

Страховые взносы от фонда оплаты труда             225 
Аренда недвижимого имущества  2832 
Аренда движимого имущества  
Оплата мастерам производственного обучения вождению   5177 
Содержание помещений (коммунальные услуги, услуги связи и т.п.)     260 
Ремонт основных средств, арендованного и иного имущества      
Приобретение учебно-методических пособий и литературы     52 
Налоги  364 
Возврат заёмных средств  
Услуги банка   60 
Реклама 160 
Прочие 60 
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XVII. Организация питания: 
В связи с тем, что учебная нагрузка не превышает четырех академических часов в день, питание 
слушателей не предусмотрено, однако в АНО ПОО «АВЕРС» организован питьевой режим, в 
ассортимент которого включены горячие напитки (чай, кофе). 

XVIII. Вывод о результатах самообследования: 
 
     Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в 
ходе самообследования, подтверждает 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.  
          Повышение квалификации  в АНО ПОО «АВЕРС» носит системный характер, охватывает 
весь преподавательский состав и мастеров производственного обучения вождению, 
регламентируется необходимыми нормативными документами. 
         АНО ПОО «АВЕРС» располагает необходимой материально-технической базой.                             
Результаты проведенного самообследования по всем направлениям в деятельности показали, 
что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 
образовательного процесса соответствуют нормативным документам регламентирующим 
порядок профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В».  
         Показатели деятельности АНО ПОО «АВЕРС» соответствуют требованиям, 
предъявляемым к Автошколам.  В ходе самообследования, были проанализированы состояние и 
результаты педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения и руководителей образовательного учреждения, методическое 
обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического процесса, качество 
образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной деятельности.  
          В учреждении имеются основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведется образовательный процесс. Локальные акты, регламентирующие деятельность 
учреждения,  коллектива, ведения образовательного процесса, систематически корректируются 
в соответствии с изменениями требований законодательной базы. 
     Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами 
по предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе 
учреждение использует примерную государственную образовательную программу, 
утвержденную Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которой 
составлена рабочая программа подготовки водителей категории «В». Программы по предметам 
обеспечены учебно-методическими  материалами, учебными территориями (площадкой для 
первоначального обучения вождению, маршрутами для учебной езды), что позволяет 
реализовать их в полном объеме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей 
квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний 
обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по предметам. 
     Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании 
инструктивно-методических документов образовательного учреждения. Оценки итоговой 
аттестации, фиксируются в экзаменационных  протоколах. В учреждении осуществляется 
отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет 
контролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации по 
совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и мастеров 
производственного обучения. 
   Финансово-хозяйственная деятельность в учреждении осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства,  Уставом и утвержденными годовыми сметами 
доходов и расходов. 
    По результатам самообследования АНО ПОО «АВЕРС» в целях повышения качества 
образовательных услуг поставило перед собой следующие задачи: 

• Совершенствование материально-технического оснащения; 
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• Внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 
деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению; 

• Обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения 
эффективности системы управления; 

• Реализации комплекса мероприятий по повышению культурного уровня поведения 
участников дорожного движения и  пропаганде безопасности дорожного движения; 

• Совершенствования педагогического мастерства. 
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