
 

 

 
 



 

Отчет по результатам самообследования ЧОУ ДПО  «Ника» 

за 2017 год. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО  «Ника»  соответствует требованиям Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО «Ника» 

 

3. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Организационно-правовая форма: частное учреждение. 

Устав ЧОУ ДПО  «Ника » утвержден общим собранием учредителей протокол № 1/13 «02» августа 

2013 г. Зарегистрирован в Управлении Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю  за 

основным государственным регистрационным номером 1132300004407. 

Адрес осуществления  образовательной деятельности: Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар: 

- улица Садовая, дом 218, Литер «А», помещение № 116 

- ул. Московская, дом 91/3, помещение № 7 

- х. им. Ленина, пер. Буковый, д. 28/1, помещение № 1/1  

- проспект Чекистов, дом 7/4, помещение № 3/1 

- улица Сормовская 7 Литер А 

- улица Российская 255/9 

Закрытая площадка, автодром: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Обрывная 132/4.  

Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

Директор ЧОУ ДПО  « Ника » : Лапанин Сергей Владимирович: телефон 8(918)-317-57-07. 

Наличие свидетельств, лицензий: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 23ЛО1 № 0004217 от 27 

ноября 2015 года. Срок действия лицензии «бессрочно». 

-  Свидетельство: серия 23 № 008480993 «О государственной регистрации юридического лица» 

(«О внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц»), за основным 

государственным регистрационным номером  1132300004407. Дата внесения записи 29 августа 2013 

года, за государственным регистрационным номером 1132300004407. Наименование 

регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю  

- Свидетельство: серия 23 № 008480094 «О постановке на учет Российской организации  в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации»  и присвоении ему 

Идентификационного номера налогоплательщика 2308981455/230801001. Поставлен на учет 29 

августа 2013 года. 

Наименование регистрирующего органа – Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г. 

Краснодару. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 



Краснодарскому краю   № 23.КК04.000.М.004479.10.13 от 15.10.2013 г. 

- Заключение Отдела надзорной деятельности г. Краснодара УНД Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю № 13 от 27.09.2013 г. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 23ЛО1 № 0004217 от 27 ноября 2015 

года, выданная Министерством образования и науки Краснодарского края, действительна – 

бессрочно дает право на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения в том 

числе: 

 - Водитель автомобиля, код 11442, категория «А», «В» 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 

назначения: 

учебный класс по адресу: г. Краснодар: 

 - улица Садовая, дом 218, Литер «А», помещение № 116 

- ул. Московская, дом 91/3, помещение № 7 

- х. им. Ленина, пер. Буковый, д. 28/1, помещение № 1/1 

-проспект Чекистов, д. 7/4, помещение № 3/1 

-улица Сормовская 5/1 (Сормовская 7) 

- улица Российская 255/9 

- оказание услуг по организации общественного питания сотрудников и учащихся по адресу: г. 

Краснодар, ул. Садовая 218, столовая;  

- медицинское обслуживание сотрудников и учащихся по адресу г. Краснодар, ул. Садовая, 9, МБУЗ 

Городская поликлиника № 11   

- Автодром (площадка для обучения первоначальным навыкам вождения) Учебный, для 

практических занятий, площадью 15 900 кв. м. по адресу: РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, 

улица Обрывная 132/4.  

 Банковские реквизиты:  

ИНН 2308981455  КПП 230801001                                                        

Расчетный счет: 40703810426190000004 

Название Банка: ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Кор.счет: 30101810500000000207 

БИК банка: 046015207 

ОГРН: 1132300004407 

Дата внесения записи в государственный реестр: «29» августа 2013 года 

ОКАТО: 03401364000 

ОКПО: 20922612 

ОКТМО: 03701000 

ОКОГУ: 4210014 

ОКФС: 16  

ОКОПФ: 20906 

Телефон:8(861)241-21-84, 8(861)205-05-93 

Сайт: http://avtoshkola-nika.ru/ 

Адрес электронной почты avtoschkola.nika@yandex.ru 

ФИО руководителя: Лапанин Сергей Владимирович тел. 8(918)-317-57-07 

 

 

4. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной деятельности и 

ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ: Аудитория, парты, стулья, перечень основного оборудование 

соответствует программе подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств категории 

«А» и «В». 



 

5. Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и материально-

технической базе 

 

5.1 Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер  - нет (В качестве тренажера используется учебное транспортное средство) 

АПК (Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.) – 

нет (используется соответствующий специалист) 

Детское удерживающее устройство - есть 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) - есть 

Тягово-сцепное устройство - есть 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением - есть 

Мультимедийный проектор - есть 

Экран (монитор, электронная доска) - есть 

Магнитная доска со схемой населенного пункта (Магнитная доска со схемой населенного 

пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием) - есть 

Мотоциклетный шлем - есть 

 

5.2 Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, 

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайды и т. п 

 
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «A» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта2 

Учебно-наглядные пособия3 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

 

 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

преподаватель  

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

                                                           
1  Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

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

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

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Буксировка механических транспортных средств 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в 

боковом прицепе 

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении транспортного средства 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 



Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление мотоциклом  в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «А» как объектов управления 

Классификация мотоциклов 

Общее устройство мотоцикла 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов 

Общее устройство первичной (моторной) передачи 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Устройство механического и гидравлического привода 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

 

 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 



выключения сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

передач 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и 

бесступенчатой коробки передач 

Устройство и принцип работы пускового механизма с 

механическим приводом (кик-стартера) 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи 

Карданная передача, главная передача (редуктор) 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового 

прицепа 

Передняя и задняя подвески мотоцикла 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка 

мотоциклетных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

мотоцикла 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.)  

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

Да (м.м.) 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество Наличие 



                                                           
4 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 
5 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 

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

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

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер4  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК) 5 

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта6 

Учебно-наглядные пособия7 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота 

Расположение транспортных средств на проезжей части 

Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

учебное ТС 

преподаватель 

 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

имеется 

 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 



Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 

процессе управления транспортным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

шт 

 

шт 

шт 

 

 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 



Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

шт 

шт 

 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

мульт. слайды 

 

 



 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт 

 

 

 

 

шт 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

мульт. слайды 

 

 

 

 

мульт. слайды 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Коли

чест

во  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Да 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 Да 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 Да 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Да 

Мотоциклетный шлем штук 1 Да 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 1 Да 

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, 

комплект 1 Да 



 

 

5.3 Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 
 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
HYNDAI 

ACCENT 

HYNDAI 

ACCENT 

FORD 

FOCUS 

SUZUKI SX-

4 

Honda VRX400 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Мотоцикл 

Категория транспортного средства В В В В А 

Год выпуска 2009 2005 2012 2013 1996 

Государственный регистрационный  знак Н240ВС123 М962ВР93 Е522КМ123 А747МР123 7130КО23 

Регистрационные  документы  
23 ХТ № 

091698 

23 16 № 

472003 

23 ХХ № 

775689 

23 24 № 

716345 

23 24 № 709703 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 9  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

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

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 
9  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 Да 

Учебно-наглядные пособия 8 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 Да  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 1 Да (видео) 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

комплект 1 Да (плакат) 

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Да 

Мультимедийный проектор комплект 1 Да 

Экран (электронная доска) комплект 1 Да 



Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
в наличии 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. 

 

Мех. 

 

Мех. 

 

Мех. 

Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
ВАЗ-21099-

110-01 

Hyundai 

Solaris 

Chevrolet 

Lacetti 

Harley-

Davidson 

САЗ-82994 

Тип транспортного средства 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

мотоцикл Прицеп к 

легковым 

автомобилям 

Категория транспортного средства В В В А - 

Год выпуска 1998 2014 2009 2006 2014 

Государственный регистрационный  знак Т624АХ123 Х909НК123 Н759УК11 468277 АТ 924716 

Регистрационные  документы  
23 28 № 

636386 

23 24 № 

828045 

11 ТТ № 

253518 

23 24 № 

779179 

16 24 № 565420 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 10  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

в наличии 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. 

 

Авт. 

 

Мех. 

 

Мех. 

- 

                                                                                                                                                                                                                 
безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 

10  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения" (далее – Основные положения). 



Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

- 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 

Hyundai 

Accent 

Hyundai 

Accent 

Kio- Rio ВАЗ-211440  Daewoo Nexia 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой седан 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011 2006 2011 2008 2012 

Государственный регистрационный  знак К269ВЕ123 А444РТ93 Е297ВЕ123 Т572ХВ26 С804КУ123 

Регистрационные  документы  
23  ХЕ № 

945147 

23 10 № 

882270 

23 ХЕ 

№900428 

23 AY №  

626502 

23 03 № 427692 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 11  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. 

 

Мех. 

 

Мех. 

 

Мех. 

Мех. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

в наличии 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

в наличии в наличии в наличии в наличии 

в наличии 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

в наличии в наличии в наличии в наличии 
в наличии 

                                                           
11  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения" (далее – Основные положения). 



положений  

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

в наличии в наличии в наличии в наличии 

в наличии 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

соответствует 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 
Daewoo 

Nexia 

Шевролет 

Lacetti 

   

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

   

Категория транспортного средства В В    

Год выпуска 2012 2007    

Государственный регистрационный  знак Р359ЕУ123 А780АР01    

Регистрационные  документы  
2324 № 

716474 

01 СТ № 

819513 

   

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

аренда аренда    

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 12  

соответствуе

т 

соответствуе

т 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет 

 

нет 

   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
Мех. 

 

Мех. 

  

 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

в наличии в наличии   

 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

в наличии в наличии   

 

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 

в наличии в наличии   

 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответствуе

т 

соответствуе

т 
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  Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения" (далее – Основные положения). 



5.4 Сведения о закрытой площадке или автодроме 

 

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

автодромов:  

- Краснодарский край, г. Краснодар, улица Обрывная 132/4. На срок действия договора субаренды 

земельного участка от 24.05.2016 г. между ООО «Шанс» и ЧОУ ДПО  «Ника», на неопределенный 

срок. Заключение УГИБДД ГУ МВД Краснодарского края № 23-1529 от 24.05.2018 г. 

 

5.5 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

г. Краснодар, ул.Садовая, д. 218. Свидетельство о государственной регистрации права 23-АЖ 

065207 от 05.11.2009г. Собственник АНОО ВПО «Институт экономики и управления в медицине и 

социальной сфере». Вид права- собственность.  Договор аренды № 21 от 16.09.2013г. до 16.08.2014 г. 

Пролонгация на неопределенный срок - доп. соглашение от  

19.05.15. к договору аренды нежилых помещений № 21 от 16.09.13 г.. Количество оборудованных 

учебных кабинетов – один 

г. Краснодар, ул. Московская, дом 91/3. Свидетельство о государственной регистрации права 

23-АМ 951910 от 25.06.2014 г.;23-АМ 951909 от 25.06.2014 г.;23-АМ 951908 от 25.06.2014 г.;23-АМ 

951907 от 25.06.2014 г. Собственники: Черный Андрей Борисович; Лукин Владимир Евгеньевич; 

Карякин Альберт Алиевич; Шаблий Алексей Валентинович. Вид права - общая долевая 

собственность.  Договор аренды (субаренды) № 2 от 01.01.2015 г. Договор заключен на 

неопределенный срок. Количество оборудованных учебных кабинетов – один 

г. Краснодар, х. им. Ленина, пер. Буковый, д. 28/1. Свидетельство о государственной 

регистрации права 23-АК  909404 от 27.06.2012 г. Собственник Бударин Виктор Константинович. 

Вид права - собственность.  Договор субаренды б/н от 14.07.2014 г. Договор заключен на 

неопределенный срок. Количество оборудованных учебных кабинетов – один 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Карасунский  округ, улица 

Сормовская, дом № 7 Литер А, и принадлежащий Арендодателю на праве собственности на 

основании свидетельства о государственной регистрации права серии 23-АА № 318578 от 06.05.2005 

г. , кадастровый (условный) номер 23:43:04:3.6.1999-86, выданном Главным уравлением 

Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю. Количество оборудованных 

учебных кабинетов – один. 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Западный округ, проспект 

Чекистов, дом №7/4, и принадлежащие Арендодателям на праве собственности, а 

именно:Арендодателю 1 - на основании договора купли-продажи от 23.05.2011 г. и дополнительного 

соглашения от 27.06.2011 г., о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 30.06.2011 года сделана запись регистрации № 23-23-01/434/2011-239, что 

подтверждается свидетельством  о государственной регистрации права серии 23-АИ N 863975, 

выданном Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 04.07.2011 

г.; Арендодателю 2 – на основании Решения Ленинского районного суда г.Краснодара № 2-3054/09 

от 22.09.2009года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним 02.11.2009 года сделана запись регистрации № 23-23-01/632/2009-428, что подтверждается 

свидетельством  о государственной регистрации права серии 23-АЖ N 013708, выданном 

Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю 03.11.2009года. 

Количество оборудованных учебных кабинетов – один. 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г.Краснодар, Прикубанский внутригородской 

округ, улица Российская, дом № 255/9, и принадлежащий Арендодателю на праве собственности на 

основании свидетельства о государственной регистрации права серии 23-АН № 216109 от 10.11.2014 

г. , Собственник – Петросян Эрик Николаевич. Договор аренды от 01.03.2016 г. № 1 между ИП 

Петросян Э.Н. и ЧОУ ДПО «Ника» на неопределенный срок. Количество оборудованных учебных 

кабинетов – один. 

 



№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, улица Садовая, дом 218, 

Литер «А», помещение № 116 

39, 8 кв. м 28 

2 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, улица Московская, дом 

91/3, помещение № 7 

53,53 кв.м 28 

3 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, проспект Чекистов 7/4, 

помещение № 3/1 

24 кв. м 18 

4 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, х. им. Ленина, пер. 

Буковый, д. 28/1, помещение № 1/1 

46 кв.м. 28 

5 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, улица Сормовская 7 литер 

А, помещение № 26 

57,7 кв. м 30  

6 

РФ, Краснодарский край, город 

Краснодар, улица Российская, 255/9, 

помещение № 22 

30 кв. м 20  

 

5.6 Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план - в наличии 

Календарный учебный график- в наличии 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке - в наличии  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность13 _имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

имеется 

расписание занятий имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») - в наличии 

 

5.7 Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

                                                           
13  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. 



Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) -    не требуется (преподаватель – психолог в штате) 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением       имеется 

 

6 . Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»14 
 

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 движения15 - проводится на базе ООО «СЕВЕР-ЮГавто», договор №74 от 

22.10.2014г.  

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения16: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры — проводится на базе ООО «Север-Юг», 

договор №94/14 от 01.11.2014г. 

 

 

7. Состояние библиотечного фонда 

 

Наименование Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Правила дорожного движения 1 30 

Экзаменационные (тематические) задачи для 

подготовки к экзаменам категорий A, B с 

комментариями 

1 30 

Экзаменационные билеты для подготовки к 

экзаменам категорий A, B с комментариями 
1 30 

Устройство автомобиля 1 15 

Устройство мотоцикла 1 15 

Новые поступления за 5 лет 5 30 

 

8. Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного учреждения. 

 

Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  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". 
15  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.). 
16  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" 

 

Программы подготовки по 

категориям 

Количество обучающихся 

2015 год 2016 2017 

«А» 11   
«В» 108   

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


Сведения о педагогических работниках 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории17 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Галат Игорь Павлович 23 КК № 220362 

,28.06.2005 г. 

В МВ № 000094 от 29.12.2012 г. 

Краснодарский центр 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства 

штатный 

Демин Павел Владимирович 16 14 № 915845, 

03.03.2014 г. 

АВСD № 2427 от 20.02.2014 г. 

Казанский автотранспортный 

техникум 

штатный 

Еременко Игорь Васильевич 94 АА № 008029, 

04.04.2007 г. 

АВС МПО № 000019 от 02.10.2013 г. 

ЧОУ НМЦ «Автошкола № 1» 

штатный 

Круглов Владимир Васильевич 23 КК № 209107, 

24.11.2004 г. 

В МВ № 000050 от 27.10.2012 г. 

Краснодарский центр 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства 

штатный 

Кирин Дмитрий Николаевич 23 АУ 598308, 

07.09.2017 г. 

В ПМ № 000044 от 26.08.2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

совместитель 

Лапанин Сергей Владимирович 23 УК № 107999, 

15.09.2009 г. 

В ПМ № 000043 от 26.08.2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

штатный 

Тошин Константин 

Константинович 

23 АУ № 548559, 

22.06.2007 г. 

ВСД ПМ № 000042 от 26.08ю2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

совместитель 

Василенков Артемий 

Владимирович 

23 12 № 973450, 

20.06.2014 г. 

В, В1 ПМ № 000040 от 26.08.2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

совместитель 

Калинин Юрий Павлович 94 АА № 009084, 

06.08.2008 г. 

АВС ПМ № 000041 от 26.08.2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

совместитель 

Кумпан Дмитрий Николаевич 

 

23 АУ № 504475, 

03.03 2007 г. 

ВС МВ № 000063 от 27.10.2012 г. 

Краснодарский центр проф. 

подготовки и повышения 

квалиф.кадров Федерального 

дорожного агентства 

штатный 

Кисюк Эдуард Геннадьевич 23 АУ № 519567, 

19.04 2007 г. 

ВС МВ № 000061 от 27.10.2012 г. 

Краснодарский центр проф. 

подготовки и повышения 

квалиф. кадров Федерального 

дорожного агентства 

штатный 

Тюкова Татьяна Николаевна 11 19 № 916200, 

09.10.2014 г. 

М,В,В1,D,D1 Б № 15 от 20.02.2009 г. 

Кировский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования 

штатный 

                                                           
17  Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 



Выстороп Сергей Николаевич 23 АУ № 511614 

16.03.2007 г. 

А,В,С МВ № 000107 от 11.02.2013 г. 

Краснодарский учебно- 

курсовой комбинат 

автомобильного транспорта  

совместитель 

Клеев Юрий Николаевич 2312 №942152 

24.04.2014  г. 

В,В1,С,С1 МПО № 000065 от 11.11.2013 г. 

ЧОУ НМЦ «Автошкола № 1» 

штатный 

Приходько Сергей Евгеньевич 2319 № 278585 

19.08.2014 

В,В1 ВВ № 000136 от  31.07.2014г. 

Автошкола « Формула» 

штатный 

Иванова Анна Васильевна 2319 № 275477  

12.07.2014г. 

В, В1, М АА № 000058 от 19.11.2014 г., 

ООО « Автокласс» 

совместитель 

Фисенко Алекснадр Вячеславович  23 AY № 985880  

20.04.2009 г. 

А, В, С № 000126  от  14.12.2012 г., ЧОУ 

НМЦ «Автошкола № 1» 

совместитель 

Шкилев Владимир Викторович 2312 № 944857  

21.05.2014 г. 

В, В1,М МВ № 000082 от 29.12.2012 г., 

«Федеральное дорожное 

агенство» 

 

совместитель 

Чернышев Илья Сергеевич 23 АY № 985072  

14.04.2009 г. 

В, С А № 0266 от  15.01.2013 г., АОУ 

Центр обучения спец. автом. 

транспорта г. Краснодар  

штатный 

Кумпан Роман Николаевич 23 АY № 946935  

12.02.2009 г. 

В, С 2312 № 030606 от 11.11.2014 г., 

ЧОУ ДПО  « Ника» 

штатный 

Корниенко Антон Александрович 23 AY № 626502 

13.11.2007 

В,С ВВ № 000091 от 31.10.2013 г. 

ЧОУ ДПО  « Автошкола 

«Формула» 

штатный 

Чувилин Павел Сергеевич 

 

01ТА № 010862 

18.02.2009 

В 2312 № 030607  от 11.11.2014г 

ЧОУ ДПО  « Ника» 

штатный 

Лапанина Марина Сергеевна 23КК № 250388 

11.11.2006 

В 2312 № 030602 от 11.11.2014г., 

ЧОУ ДПО  «Ника» 

совместитель 

Тихонов Алексей Владимирович 3008 № 434092 

17.12.2011 

В,С,D,ВЕ,СЕ СР № 0000031 от 14.08.2014г. 

«Астраханский 

Государственный Колледж 

Профессиональных Технологий» 

совместитель 

Мышляков Андрей Олегович 30 ВА № 116139  

23.01.2010 

А,В,С,D,Е СР № 0000053 от 14.08.2014г. 

«Астраханский 

Государственный Колледж 

Профессиональных Технологий» 

совместитель 

Семенюк Сергей Алексеевич 3017 № 516399 

06.05.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D

1,ВЕ,СЕ,С1Е,М 

№ 15-ДО ГБОУ АО СПО 

«АГКПТ» 

совместитель 

Кирилкин Дмитрий Геннадьевич 2305 № 015479 

29.11.2011 

В,С 2312 № 030608 от 11.11.2014г. 

ЧОУ ДПО  «НИКА» 

совместитель 

Кирилкина Анастасия Игоревна 23УК № 015180 

18.04.2009 

В 2312 № 030609 от 11.11.2014г. 

ЧОУ ДПО  «НИКА» 

совместитель 

Ковтун Виолетта Анатольевна 30 УМ № 418318 

29.01.2011 

А,В,С,D?Е СР № 0000013 от 14.08.2014 

ГБОУ АО СПО «АГКПТ» 

совместитель 

 

 

 



 

 

 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  

либо о высшем или 

среднем профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности18 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Варагян Армине Хачатуровна Психофизиологические основы деятельности водителя Диплом КС № 30120, 

квалификация Психолог. 

Преподаватель психологии 

совместитель 

Дановская Галина Анатольевна Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Диплом КХ № 35622, 

квалификация ВРАЧ 

 № 3819-ПК от 11.06.2013 г. 

Факультет ДПО ИЭиУМСС 

совместитель 

Демин Павел Владимирович Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В» как объектов управления, , 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом ИВС № 0673635, 

квалификация инженер по 

специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»\ 

№ 700 от 13.02.2014 г. 

Казанский автотранспортный 

техникум 

штатный 

Еременко Игорь Васильевич Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом БВС № 0298993, 

квалификация инженер по 

специальности 

«Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети» 

ПП № 000044 от 25.08.2014 г. 

Центр образовательных 

технологий 

штатный 

Тошин Константин 

Константинович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В» как объектов управления, , 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом ЦВ № 562174, 

квалификация офицера с 

высшим военным 

образованием организатора 

эксплуатации и ремонта 

автомобильной техники 

№ 1909-СГП, ФГБОУ ВПО 

КубГУ 

совместитель 

Турчанинов Станислав 

Викторович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом 102304 0000961, 

квалификация бакалавр по 

Педагогике 

штатный 

                                                           
18  Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  



Севостьянова Эсмиральда 

Егишевна 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В» как объектов управления, , 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом ТВ № 102739, 

квалификация инженера- 

механика,от 15.06.1990г.,№ 

54414., Краснодарский ордена 

Трудового Красного Знамени 

Политехнический Институт; 

866- СГП от 17.05.2014 г. 

КубГУ 

штатный 

Исаченко Сергей 

Владимирович 

Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В» как объектов управления, , 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом  № 040525 , 

квалификация преподавателя 

истории и обществознания; 

369- СГП от 30.11.2013 

КубГУ 

совместитель 

Помазан Александр Борисович Основы законодательства в сфере дорожного движения, 

Основы управления транспортными средствами, 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В» как объектов управления, , 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом, Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Диплом В-1 № 279809, 

квалификация учителя 

общетехнических дисциплин, 

Армавирский Государственный 

Педагогический Институт от 

28.06.1978 г., № 7563; 31- СГП 

от 17.04.2013 г. КубГУ 

совместитель 

 

 

 

9. Результаты освоения реализуемых образовательных программ и качества знаний 

 
Год Программа Кол-во 

сдавших 

теорет. 

экзамен с 1 

раза 

Кол-во сдавших 

практ.экзамен с 

1 раза 

Среднее кол-во 

попыток сдачи 

теоретического 

экзамена 

Среднее кол-во 

попыток сдачи 

практического 

экзамена 

Место в 

рейтинге 

автошкол 

2017 Водитель категории 

А 

     

2017 Водитель категории 

В 

     

 

10. Участие в конкурсах, смотрах 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Конкурс, смотрах Результат 

1. - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


