
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
в НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв» 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
1.1. Место нахождения: 
 
- юридический адрес – 400131, г. Волгоград, ул. Комсомольская, дом 6, офис 

701. Тел.: 8 (8442) 49-33-53. 
 
1.2. Места осуществления образовательной деятельности: 
 
- 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 23, пом. VII. Тел.: 8 (8442) 51-63-93, +7 

(927) 511-63-93; 
- 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 64, офисное помещение № 314. 

Тел.: 8 (8442) 51-54-41, +7 (927) 511-54-41; 
- 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, 23, офис 14. Тел.: 8 (8442) 60-18-32, 

+7 (962) 760-18-32; 
- 400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, 39, пом. 1004. Тел.: 8 (8442) 60-18-

31; +7 (962) 760-18-31. 
 
1.3. Закрытые площадки: 
 
- 400002, г. Волгоград, ул. Слесарная, 101; 
- 404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 45д. 
 
1.4. Организационно-правовая форма: 
 
- частное учреждение. 
 
1.5. Учредитель НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»: 
 
- Бережная Ирина Владимировна. 
 
1.6. Директор НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв»: 
 
- Бережной Михаил Евгеньевич. 
 
1.7. Наличие устава 
 
Устав Негосударственного образовательного частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Акцент-Драйв» утвержден 
решением № 1 Единственного участника «01» сентября 2015 г. 

 
1.8. Наличие свидетельств, лицензий: 
 
а) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «14» марта 

2016 г. № 318 серия 34Л01, номер бланка 0001130, выдана комитетом образования и 
науки Волгоградской области. Срок действия лицензии: бессрочно. 



б) Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации. Решение о государственной регистрации некоммерческой организации 
при создании принято «28» сентября 2015 г. Наименование уполномоченного органа, 
принявшего решение о государственной регистрации: Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Волгоградской области. Адрес уполномоченного 
органа, принявшего решение о государственной регистрации: 400001, г. Волгоград, 
ул. Калинина д.4. Запись о некоммерческой организации внесена в Единый 
государственный реестр Юридических лиц «05» октября 2015 г. за основным 
государственным регистрационным номером: 1153443024976. Учетный номер 
свидетельства: 3414040137. Дата выдачи свидетельства «09» октября 2015 г. 

в) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. В 
Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКЦЕНТ-
ДРАЙВ» внесена запись о создании юридического лица «05» октября 2015 года. 
Свидетельство выдано налоговым органом: Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Дзержинскому району г. Волгограда. Адрес налогов, ул. 51 Гвардейской 
38. Дата выдачи свидетельства: «05» октября 2015 года. Серия и номер свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица: серия 34 № 004137255 от «05» 
октября 2015 года. 

г) Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц за 
государственным регистрационным номером (ГРН) № 1153443024976 от «05» 
октября 2015 года. Инспекция Федеральной налоговой службы по Дзержинскому 
району г. Волгограда. Адрес налогового органа: 400094, г. Волгоград, ул. 51 
Гвардейской 38. от «05» октября 2015 года. 

 
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Образовательная деятельность в НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв» соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». Образовательная деятельность соответствует Федеральному 
закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Соответствует Примерным 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). Соответствует 
порядку организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 
3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом НОЧУ ДПО «Акцент-Драйв». 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «A» 
 
Водитель транспортного средства категории «A» - 132 часа. 



Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 
деятельности, а также согласованной рабочей программой. 

Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 
графику и учебному плану. 

Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на закрытой площадке. 

 
4.2. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «B» 
 
Водитель транспортного средства категории «B» - 194 часа. 
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 

деятельности, а также согласованной рабочей программой. 
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным 
маршрутам. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на учебном автомобиле. 

 
4.3. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «C» 
 
Водитель транспортного средства категории «С» - 247 часов. 
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 

деятельности, а также согласованной рабочей программой. 
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 



Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным 
маршрутам. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на учебном автомобиле. 

 
4.4. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «CE» 
 
Водитель автопоезда категории «СE» - 41 час. 
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 

деятельности, а также согласованной рабочей программой. 
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным 
маршрутам. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на учебном автомобиле. 

 
4.5. Программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории «BE» 
 
Водитель автопоезда категории «BE» - 33 часа. 
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 

деятельности, а также согласованной рабочей программой. 
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным 
маршрутам. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 



Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на учебном автомобиле. 

 
4.6. Программа профессиональной переподготовки водителей 

с категории «B» на «C» 
 
Водитель транспортного средства категории «С» - 86 часов. 
Программа определена лицензией на право, ведения образовательной 

деятельности, а также согласованной рабочей программой. 
Организация учебного процесса соответствует календарному учебному 

графику и учебному плану. 
Форма обучения очная (дневная, вечерняя, выходная, дистанционная). 
Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 
Расписания занятий на каждую учебную группу, вывешены на доску 

информации. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачётов. 
Практические занятия по обучению вождению осуществляются на 

оборудованной закрытой площадке с асфальто-бетонированным покрытием общей 
площадью не менее 0,24 Га, а также по утвержденным организацией учебным 
маршрутам. 

Внутренний экзамен по теоретической части проходит в оборудованном 
учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная 
комиссия на учебном автомобиле. 

 
4.7. Оценка организации учебного процесса 
 
Организация учебного процесса соответствует требованиям 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «A», «B», 
«C», «BE», «CE» и переподготовки с категории «B» на «C», методическим 
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 
обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 
утвержденным руководителем образовательной организации. 

 
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВЫХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Преподаватели учебных предметов и мастера производственного 

обучения вождению транспортных средств, реализующие программу 
профессионального обучения водителей транспортных средств 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 
6. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном 
объеме и представлены:  

- рабочими 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. 

 
7. НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ 
 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют выполнять программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А», «В», «C», «BE», «CE» и переподготовки с 
категории «B» на «C» в полном объеме. 

 
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИИ ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, 
СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, ПОМЕЩЕНИЯМИ И 
ТЕРРИТОРИЯМИ. 

 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных кабинетов: 
1. 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 64, офис 314.  
Форма владения, пользования: Договор аренды нежилых помещений № 15/1 

от 24 ноября 2015 г. по 23 октября 2016 г. 
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 
34.12.01.000.М.000040.01.16 от 18.01.2016 г. 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности: 

№00248 от 16 декабря 2015 года. 
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

соответствующим требованиям: 
№ 34-252 от 22 апреля 2016 года. 
2. 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 23, пом. VII.  
Форма владения, пользования: Договор аренды №22/12/15-А от 22 декабря 

2015 года по 21 ноября 2016 года. 
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 
34.12.01.000.М.000506.04.16 от 04.04.2016 г. 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности: 

№00084 от 14 марта 2016 года. 
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

соответствующим требованиям: 
№ 34-252 от 22 апреля 2016 года. 
 
 



3. 400011, г. Волгоград, ул. Череповецкая, дом 23, офис 14.  
Форма владения, пользования: Договор субаренды нежилой площади № А34-

15 от 24 ноября 2015 г. по 24 октября 2016 г. 
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 
34.12.01.000.М.000040.01.16 от 18.01.2016 г. 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности: 

№00246 от 16 декабря 2015 года. 
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

соответствующим требованиям: 
№ 34-252 от 22 апреля 2016 года. 
4. 400011, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 39, пом. 1004.  
Форма владения, пользования: Договор аренды нежилого помещения от 24 

ноября 2015 г. по 24 октября 2016 г. 
Реквизиты заключения, выданного органом, осуществляющим 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 
34.12.01.000.М.000040.01.16 от 18.01.2016 г. 

Реквизиты заключения о соответствии объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной безопасности: 

№00247 от 16 декабря 2015 года. 
Реквизиты заключения о соответствии учебно-материальной базы 

соответствующим требованиям: 
№ 34-252 от 22 апреля 2016 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



9. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ В СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНОМ 
ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 Резервное ТС 

Марка, модель SUZUKI VL1500K1 SUZUKI VL1500T 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства “А” “А” 

Год выпуска 2001 2006 

Государственный регистрационный  знак 1764АМ34 2577АМ34 

Регистрационные  документы  3405 №115995 3420 №780466 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  Отсутствует Отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 
5  Основных положений  -  

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

-  

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

-  

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе 

-  

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

EEE № 0362684396 
выдан 14.04.2016  

до 13.04.2017,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710723992 
Выдан 26.03.2015 

до 25.12.2016 
ООО «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

ДК  
006490031500437 

от 03.12.2015 
до 03.12.2016 

 

ДК 
073340021500181 

от 26.05.2015  
до 26.05.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1») - - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
Номер по порядку 

2 3 4 5 

Марка, модель HYUNDAI ACCENT KIA RIO KIA RIO ХЕНДЭ АКЦЕНТ HYUNDAI 
ACCENT 

Тип транспортного средства седан седан седан седан 

Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2006 2014 2005 2010 

Государственный регистрационный  знак А979ВО134 А454УХ134 А848ТВ134 А435УТ134 

Регистрационные  документы 3412 № 865483 3418 № 948620 3412 № 891986 3420 № 834173 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства Есть - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

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

Установлен Установлен Установлен Установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

Имеется.  
ССКТСТБ 34АА520426 

Имеется.  
ССКТСТБ 

34АА531866 

Имеется.  
ССКТСТБ 

34АА531410  

Имеется. 
ССКТСТБ 

34АА532240 

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

ЕЕЕ № 0711140286 
выдан 17.06.2015  

до 16.06.2016,   
ООО «Росгосстрах» 

XXX № 0000299087 
выдан 11.03.2016  

до 11.03.2017,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0711140441 
выдан 06.10.2015 

до 05.10.2016,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 
0710703227 

выдан 19. 09. 
2015 

до 18. 09. 2016, 
ООО 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

ДК 
201506171505099301691 

от 17. 06. 2015 
до 17. 06. 2016 

ДК  
006490051500926 

от 28.12.2015 
до 28.12.2016 

ДК 
006490011500086 

от 05. 10. 2015 
до 05. 10. 2016 

ДК  
006490051500608 

от 28.12.2015 
до 28.12.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 

Марка, модель УАЗ 2206 HYUNDAI ACCENT HYUNDAI ACCENT HYUNDAI ACCENT 

Тип транспортного средства Грузовой прочее седан седан седан 

Категория транспортного средства «B» «B» «B» «B» 

Год выпуска 2000 2007 2011 2008 

Государственный регистрационный  знак Е213МН34 Р979УУ34 С757РО34 А979УХ134 

Регистрационные  документы  34 40 № 735792 34КУ № 094469 34ХР 910439 3418 № 978843 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с 
п. 3 Основных положений  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  Есть - Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлены Установлен Установлен Установлен 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется 
Имеется. 
По св-ву 

34АА527048 

Имеется. 
По свидетельству 

34АА530077 
Имеется 

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

ЕЕЕ № 0710706252 
Выдан 16.10.2015 

до 15.10.2016 
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710684844 
выдан 25. 09. 2015 

до 24. 09. 2016,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0711140285 
выдан 17. 06. 2015 

до 16.06.2016 
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0351953646 
выдан  04. 06.2015 

до 03. 06. 2016 
ВСК страховой дом 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

ДК 
201603010945125978103 

От 01.03.2016 
До 01.03.2017 

ДК 
006490011500087 
от 05. 10. 2015 
до 05. 10. 2016 

ДК 
201506171501099300710 

от 17. 06. 2015 
до 17.06.2016 

ДК 
201506031353097698615 

от 03.06.2015 
до 03.06.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1») - -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сведения 
Номер по порядку 

10 11 12 13 

Марка, модель HYUNDAI 
ACCENT 

HYUNDAI 
ACCENT Hyundai accent Ауди 100 

Тип транспортного средства седан седан седан седан 

Категория транспортного средства «B» «В» «В» «В» 

Год выпуска 2006 2007 2008 1987 

Государственный регистрационный  знак А699ОА161 Х036ЕЕ161 В721ЕК134 Х065РВ34 

Регистрационные  документы  3427 № 672052 3438 № 152159 3438 № 152160 34 27 №672100 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  - - - Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлены Установлены Установлены Установлены 

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

Установлен Установлен Установлен Установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе Имеется.  Имеется. Имеется.  

ССКСТБ 34АА532417  Имеется 

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

ЕЕЕ № 0710684864 
выдан 06. 10. 2015 

до 05. 10. 2016 ,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710723952 
выдан 18.11.2015 

до 17.11. 2016,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710723950 
Выдан 18. 11. 2015 

до 17.11.2016,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0716605834 
Выдан 12. 02. 2016 

До 11. 02. 2017, 
ООО «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

ДК 
006490031601879 

от 18. 04. 2016 
до 18. 04. 2017 

ДК 
006490011500088  

от 05.10.2015 
до 05.10.2016 

ДК  
006490031500258 

от 02. 11. 2015 
до 02. 11. 2016 

ДК 
006490031500257 

от 02. 11. 2015 
до 02. 11. 2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1») - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения 

 Номер по порядку 
14 15 

(прицеп) 
16 

(прицеп) Резервное ТС 

Марка, модель KIA DE (JB/RIO) 82980А САЗ 82994 HYUNDAI ACCENT 

Тип транспортного средства седан Прицеп к легковому 
автомобилю 

Прицеп к легковым 
ТС седан 

Категория транспортного средства «В» «E» «E» «В» 

Год выпуска 2011 2008 2004 2008 

Государственный регистрационный  знак С570ВУ34 ВС048234 ВО170034 А666ЕЕ134 

Регистрационные  документы  3423 № 783711 3418 № 949688 34НС 222909 3418 № 928321 

Собственность или иное законное основание владения  
транспортным средством Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

В установленном 
порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  - Есть Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП - - МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  Установлены - - Установлены 

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

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

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе Имеется  - - Имеется  

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

ЕЕЕ № 0711719333 
Выдан 17. 07. 2015 

до 16.07.2016,  
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710706252 
Выдан 16.10.2015 

до 15.10.2016 
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710706252 
Выдан 16.10.2015 

до 15.10.2016 
ООО «Росгосстрах» 

ЕЕЕ № 0710695542 
выдан 07.12.2015 

до 06.12.2016 
ООО «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

ДК 002840061500861 
от 28. 12. 2015 
до 29. 12. 2016 

ДК 
201604015492555472

341 
от 01.04.2016 
до 01.04.2017 

- 

ДК 
201508211036105312

295 
от 21.08.2015 
до 21.08.2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сведения 

Номер по порядку 

17 18 19 20 
(прицеп) 

Марка, модель MAN 19 403 КАМАЗ55102 ЗИЛ ММЗ 554 СЗАП-8627 

Тип транспортного средства Грузовой тягач седельный самосвал Самосвал Прицеп самосвал 

Категория транспортного средства «С» «С» «С» «Е» 

Год выпуска 1996 1986 1993 1980 

Государственный регистрационный  знак Р156ЕЕ34 В765ЕК134 А686НА34 ВТ023334 

Регистрационные  документы  34 20 № 831134 3420 № 831673 34ТМ № 177788 34 УА 193362 

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 
3 Основных положений  В установленном порядке В установленном 

порядке 
В установленном 

порядке 
В установленном 

порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  Есть Есть Есть Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП МКПП МКПП - 

Дополнительные педали в соответствии с  
п. 5  Основных положений  Установлены Установлены Установлены - 

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

Установлены Установлены Установлены - 

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

Установлен Установлен Установлен - 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется. 

Имеется. 
по св-ву 

34АА533382 
 

Имеется. -  

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

ЕЕЕ №0710673727 
выдан 07.08.2015 

до 06.08.2016 
ООО «Росгосстрах»  

ЕЕЕ № 0349127287 
выдан 05.11.2015 

до 04.11. 2016,  
СОАО 
«ВСК» 

ЕЕЕ №0333128316 
выдан 14.01.2016 

до 13.01.2017 
СОАО «ВСК» 

ЕЕЕ №0710673727 
выдан 07.08.2015 

до 06.08.2016 
ООО «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

ДК 
002840121500529 

от 05.08.2015 
до 06.08.2016 

  

ДК 
002840041501067 

от 05.11.2015 
до 06.11.2016 

ДК 
20161150013408924111 

от 15.01.2016 
до 15.01.2017 

- 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1») - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Сведения 
Номер по порядку 

 (резервное ТС) 

Марка, модель КАМАЗ5511 

Тип транспортного средства самосвал 

Категория транспортного средства «C» 

Год выпуска 1988 

Государственный регистрационный  знак С797ТО34 

Регистрационные  документы  3412 № 894964 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  В установленном порядке 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства  Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений  Установлены 

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

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

Установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе 

Имеется.  
по свид. 34АА520482 

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

ЕЕЕ № 0344186054 
выдан 29. 06. 2015 

до 28. 06. 2016 , ОСАО 
«РЕСО - Гарантия» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

ДК 
001470121502808 

от 23. 07. 2015 
до 23. 07. 2016 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям  Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») - 

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих 

установленным требованиям: 
Механических 17+ (3 резервных ТС), прицепов    3   .  
Из механических ТС:  
1 ТС + (1 резервное ТС)  категории «А»;  
13 ТС + (1 резервное ТС) категории «В»;  
3 ТС + (1 резервное ТС)  категории «С»; 
2 прицепа к легковым ТС;  
1 прицеп к грузовым ТС.  

Данное количество механических транспортных средств соответствует: 117 
обучающихся в год на категорию «А», 864 обучающихся в год на категорию «В», 88 
обучающихся в год на категорию «С», 88 обучающихся в год на категорию «СЕ», 
111 обучающихся в год по программе переподготовки с «В» на «С» и 72 
обучающихся в год на категорию «BE». 

 
 
 



10. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Ф. И. О 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Щебланов 
Александр 
Игоревич 

34 CB №070695 
от 24.11.2009 

«A», «B» Свидетельство 
серия ПК 003634 
№ 9959-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003634  за 
регистрационным 
номером 9959-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору. 

Морозов 
Павел 
Александрович 

34 20 409171 
от 24.10.2014 

«A», «A1», 
«B», «B1», 
«C», «C1», 
«D», «D1», 
«CE», «C1E», 
«M» 

Свидетельство 
серия ПК № 
7133-10  выдано 
ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» 
30. 05. 2014 года 

 В штате. 

Бережной 
Михаил 
Евгеньевич 

3408 № 499850 
от 17.02.2012 

«A», «B», 
«C», «D», 
«BE», «CE», 
«DE» 

Свидетельство 
серия Д № 
0003644 выдано 
ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 
комбинат» 
24.11.2007 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
02/2016 за 
регистрационным 
номером АП 
00002, выдано 
НОЧУ «Метеор» 
14 апреля 2016 г. 

В штате. 

Минеев 
Сергей 
Владимирович 

34 12 372094 
от 19. 12. 2012 

«A», «B», 
«C», «D», 
«BE», «CE» 

Свидетельство 
серия Д № 
0003648 выдано 
ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 
комбинат» 
24.11.2007 года 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации   за 
регистрационным 
номером 4477-10 
выдано ГБОУ 
ДПО 
«ВГАПКиПРО»  
27 апреля 2013 
года 

По договору.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вайнер 
Александр 
Владимирович 

34 Е0 885903 
от 20. 10. 2006 

«B», «C», Свидетельство 
серия ПК 003635 
№ 9960-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003635  за 
регистрационным 
номером 9960-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору.  

Матвеев 
Дмитрий 
Александрович 

34 08 499862 
от 18. 02. 2012 

«A», «B», 
«C», «D», 
«BE», «CE» 

Свидетельство 
серия ПК 003632 
№ 9957-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003632  за 
регистрационным 
номером 9957-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору.  



Ф. И. О 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

 

Банькин 
Руслан 
Александрович 

34 07 977717 
от 23.08.2014 

«A», «A1», 
«B», «B1»,  
«C», «C1», 
«D», «D1», 
«BE», «CE», 
«C1E», «DE», 
«D1E», «M» 

Свидетельство 
серия ПК 003637 
№ 9962-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003637  за 
регистрационным 
номером 9962-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору.  

Морозов 
Максим 
Анатольевич 

3420409602 
06.11.2014 

«А» «А1», 
«B»,«В1», 
«С», «С1», 
«М» 

Свидетельство 
серия ПК 003638 
№ 9963-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003638  за 
регистрационным 
номером 9963-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

В штате.  

Кагальницков 
Евгений 
Николаевич 

34 СВ №059035 

от 15. 11. 2008 

«A», «B», 
«C», «D», 
«BE», «CE», 
«DE» 

Свидетельство 
серия ПД 
№814909 
Выдано 
«Волгоградская 
автомобильная 
школа 
ДОСААФ» от 
17.01. 1990 г. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
01/2016 за 
регистрационным 
номером 00001, 
выдано НОЧУ 
ДПО «Акцент-
Драйв» 15 апреля 
2016 г. 

По договору. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Канагин 
Илья 
Валерьевич 

34 13 544659 
от 27. 04. 2013 

«B» Свидетельство 
№ 000098 Серия 
«А» выдано 
«Волгоградский 
государственный 
аграрный 
университет» от 
30 октября 2013 

 В штате.  

Каледин 
Валерий 
Борисович 

34 СМ №051435 
от 10. 06. 2008 

 «B», «C», 
«D» 

Свидетельство 
серия ПК 003644 
№ 9969-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003644  за 
регистрационным 
номером 9969-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору.  

Чесноков 
Максим 
Александрович 

34 12 377790 
от 26. 12. 2012 

«B» Свидетельство 
серия ПК 003636 
№ 9961-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003636  за 
регистрационным 
номером 9961-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

В штате.  

Бережной 
Евгений 
Васильевич 

34 19 040317 
от 25.03.2015 

«B», «B1», 
«С», «C1», 
«M» 

Свидетельство 
серия ПК 003643 
№ 9968-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003643  за 
регистрационным 
номером 9968-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

По договору.  



Ф. И. О 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

 

Медов 
Сергей 
Владимирович 

34 13 545197 
от 05. 06. 2014 

«B», «B1», 
«С», «C1», 
«D», «D1», 
«BE», «M» 

Свидетельство 
серия ПК 003062 
№ 9785/10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
17. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003062  за 
регистрационным 
номером 9785/10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
17. 09. 2014 года 

В штате.  

Ефимов 
Алексей 
Владимирович 

34 15 736221 
от 03.09.2013 

«А». «В», 
«С», «D», 
«ВЕ», «СЕ» 

Свидетельство 
серия МВ № 
001237 от 
17.05.2010 года 
выдано ВОА 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
342400830431 Рег. 
Номер. 1512 от 
12.09.2014 АНО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров» 

По договору.  
 

Никонов 
Александр 
Сергеевич 

34 ЕО 890149 
07.11.2006 

«В». «С», 
«D», «СЕ» 

Свидетельство 
серия А № 
151130 от 
28.12.1996 
Дзержинская 
автошкола 
ДОСААФ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
342400832408 
Регистрационный 
номер 1445 от 
11.09.2014 года 
АНО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров» 

По договору.  

Бережная  
Ирина 
Владимировна 

34 09 774570 
от 14. 04. 2012 

«А», «В» Свидетельство 
серия ПК 003642 
№ 9967-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003642   за 
регистрационным 
номером 9967-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

В штате.  

Рагузин 
Денис 
Юрьевич 

34СМ №073051 
от 16.09.2010  

«A», «B», 
«C», «D», 
«BE», «CE» 

Свидетельство 
№ 000183 Серия 
МО выдано НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 
11.11.2014 
 

 В штате.  

Марков 
Денис 
Владимирович 

34 ЕТ 853408 
от 20.02.2007 

«B» Свидетельство 
№ 000182 Серия 
МО выдано НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 
11.11.2014 
 

 По договору.  
 

Корнеев 
Роман 
Викторович 

34 СМ №039679 
от 28.11.2006  

«В», «С» Свидетельство 
№ 000127 Серия 
МО выдано НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 
18.03.2015 
 

 В штате.  
 



Ф. И. О 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем один 

раз в три года)  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

 

Бровкин 
Дмитрий 
Борисович 

34 07 963756 
от 21.09.2012 

«A», «B», 
«С», «D» 

Свидетельство 
серия ПК 003641 
№ 9966-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003641   за 
регистрационным 
номером 9966-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 
 
 

В штате.  
 

Сазонов 
Вячеслав 
Анатольевич 

34 03 622221 
от 22. 07. 2011 

«A», «B» Свидетельство 
№ 000215 Серия 
МО выдано НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 
17.12.2014 

 По договору.  

Воробьёв 
Виталий 
Александрович 

34 СС 055664 
от 27.09.2006 

«В», «С», 
«D», «E» 

Свидетельство 
№ 000021 
выдано 
Волжская 
автошкола 
РОСТО от 
09.07.2004 года 

Свидетельство 
серия МВ 
№000047 выдано 
НОУ «Волжская 
автошкола 
ДОСААФ России» 
от 18 июня 2014 
года 

По договору.  

Осадчий 
Владимир 
Александрович 

34СВ 052086 
От 08. 12. 2007 

«B», «C» Свидетельство 
серия ПК 003651 
№ 9958-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
27. 09. 2014 года 

Документ о 
квалификации ПК 
003651 
Регистрационный 
номер 9976-10 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 
от 27 сентября 
2014 года. 

По договору.   
 
 
 
 
 

Ермилов 
Павел 
Владимирович 

34СВ 077949 
от 21. 05. 2010  

«B» Свидетельство 
№ 000133 Серия 
«А»  выдано 
ВолГАУ от «24» 
июня 2014 г. 

 По договору.   

Еремин 
Антон 
Владимирович 

34 09 776116 
От 14.04.2012 

«А», «В», 
«С», «D», 
«ВЕ». «СЕ» 

Свидетельство 
серия МВ № 
001251 от 
27.10.2011 в 
автошколе 
Волгоградского 
отделения ВОА 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
342400830564 рег. 
Номер 1656 от 
13.10.2014 АНО 
«Международный 
центр подготовки 
кадров» 

По договору.  

Синин 
Сергей 
Анатольевич 

34 СА N 080110 
17.05.2008 

«В», «С» Свидетельство 
№ 000185 Серия 
МО выдано НОУ 
ДПО «Учебный 
центр «Регион» 
ВОА» 11.11.2014 
года 

 По договору.   

 



Ф. И. О 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

 

Карикмасов 
Василий 
Васильевич 

34СМ N 040588 
31.01.2007 

«В», «С» Свидетельство 
серия К № 
023130 выдано 
ФГУ 
Волгоградск. уч.- 
курс. комб. 
автом. тр-та 21. 
12. 2012 года 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
02/2016 за 
регистрационным 
номером 00002, 
выдано НОЧУ 
ДПО «Акцент-
Драйв» 15 апреля 
2016 г. 

По договору.   
 

Самедов 
Роман 
Бафалыевич 

22 18 983224 
От 15.08.2014 

«А», «А1», 
«В», «В1», 
«С», «С1», 
«D», «D1», 
«СЕ», «С1Е», 
М 

Свидетельство 
№ 000305 Серия 
МО от 
27.11.2015 НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 

 В штате.  

Колбяшкина 
Елена 
Николаевна 

34СТ 086283 
От 15.10.2010 

«В», «С», «D» Свидетельство 
№ 9956-10 серия 
ПК 003631 от 
18.09.2014 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003631 
регистрационный 
номер 9956-10 от 
27.09.2014 года 
выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

В штате.  
 
 

Павлов 
Роман 
Владимирович 

34 10 804066 
От 09.10.2012 

«В», «С» Свидетельство 
№ 000242 Серия 
МО от 
17.04.2015 НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 

 По договору.  
 

Медов 
Александр 
Владимирович 

34 СТ 085214 
От 17.04.2010 

«B» Свидетельство 
серия К № 
023140 выдано 
ФАУ 
«Волгоградский 
ЦППК» от «15» 
апреля 2016 г. 

 В штате.  

Налетов 
Дмитрий 
Васильевич 

34 СВ 078905 
От 21.08.2010 

«В» Свидетельство 
№ 000201 Серия 
МО от 
26.02.2016 НОУ 
ДПО «Учебный 
Центр «Регион» 
ВОА» 

 В штате.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

Ф. И. О Учебный предмет Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании 

по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо о 

высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Каледин 
Валерий 
Борисович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
траснпортными средствами. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категорий «B» и 
«A», «С» как объектов 
управления».Основы 
управления транспортными 
средствами категории «B», 
«С». Учебные предметы 
профессионального цикла. 

Диплом с отличием Г-I № 337199 
Выдан «Волгоградским 
сельскохозяйственным институтом» в 
1981 году по специальности: 
«механизация сельского хозяйства». 
Свидетельство серия ПК 0036344 № 
9969-10 выдано ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические основы 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств» от 
27.09.2014 года. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 003644 за 
регистрационным 
номером 9969-10 от 27.09. 
2014 года Выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

По договору. Не в 
штате. 

Колбяшкина 
Елена 
Николаевна 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
траснпортными средствами. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «B». Учебные 
предметы 
профессионального цикла. 

Диплом АВС № 0286406 выдан 
«Всероссийский заочный финансово-
экономический институт» 16 июня 
1997 года. Квалификация: экономист 
по специальности менеджер. 
Свидетельство серия ПК 003631 № 
9956-10 выдано ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические основы 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств» от 
27.09.2014 года. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 003631 за 
регистрационным 
номером 9956-10 от 27.09. 
2014 года Выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

В штате. 

Чесноков 
Максим 
Александрович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
траснпортными средствами. 
Основы управления 
транспортными средствами 
категории «B». Учебные 
предметы 
профессионального цикла. 

Диплом 103424 0591389 выдан 
«Волгоградский государственный 
технический университет» 
Регистрационный номер 20141054. 
Дата выдачи 07.07. 2014 г. 
Специальность: «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и 
сети». Присвоена квалификация по 
протоколу №6 от 25. 06. 2014 года: 
инженер.  
Свидетельство серия ПК 003636 № 
9961-10 выдано ГАОУ ДПО 
«ВГАПО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические основы 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств» от 
27.09.2014 года. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 003636 за 
регистрационным 
номером 9961-10 от 27.09. 
2014 года Выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

В штате. 

Бережной 
Евгений 
Васильевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 
Основы управления 
траснпортными средствами. 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «B» и «С» 
как объектов 
управления».Основы 
управления транспортными 
средствами категории «B», 
«С». Учебные предметы 
профессионального цикла. 

Диплом НВ № 291048 выдан 
«Волгоградский сельско-
хозяйственный институт» по 
специальности: «Механизация 
сельского хозяйства» Присвоена 
квалификация решением 
Государственной экзаменационной 
комиссии от 22. 02. 1986 г.: инженера-
механика.Свидетельство серия ПК 
003643 № 9968-10 выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» по дополнительной 
профессиональной программе 
«Педагогические основы 
деятельности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения по подготовке водителей 
автотранспортных средств» от 
27.09.2014 года. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 
ПК 0036423 за 
регистрационным 
номером 9968-10 от 27. 09. 
2014 года. Выдано ГАОУ 
ДПО «ВГАПО» 

По договору. Не в 
штате. 



Ф. И. О Учебный предмет Документ о высшем или среднем 
профессиональном образовании 

по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей 
преподаваемому предмету, либо о 

высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Бережной 
Михаил 
Евгеньевич 

Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения. Основы 
управления 
траснпортными 
средствами. Основы 
управления 
транспортными 
средствами категории «А», 
«B», «С», «СЕ».  
Основы управления 
транспортными 
средствами категории «A».  
Учебные предметы 
профессионального цикла. 

Диплом ДВС 0264289 за 
регистрационным номером 37210 
от 18 июня 2000 года выдан 
«Волгоградская государственная 
сельскохозяйственная академия» по 
квалификации «Экономист-
менеджер по специальности 
«Экономика природопользования» 

Свидетельство серия Д № 0003644 
выдано ФГУ «Волгоградский 
учебно-курс. комбинат» 24.11.2007 
года 

 

 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации за 
регистрационным 
номером 1189-10 выдано 
ГБОУ ДПО 
«ВГАПКиПРО»  
11 февраля 2013 года 

В штате. 

Бережная 
Ирина 
Владимировна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя. 

Диплом специалиста 137705 
0089307 от 10.07.2015 года выдан 
«Автономная некоммерческая 
организация высшего 
профессионального образования 
Московский гумвнитарно-
экономический институт г. Москва. 
Квалификация: Психолог. 
Преподаватель психологии. 
Свидетельство № 9967-10 серия ПК 
003642 ГАОУ ДПО «ВГАПО» от 
27.09.2014 года. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
003642 регистрационный 
номер 9967-10 выдано 
ГАОУ ДПО «ВГАПО» 
от 27.09.2014 г. 

В штате. 

Калашникова 
Ирина 
Анатольевна 

Учебный предмет базового 
цикла «Первая помощь при 
ДТП». 

Диплом АВС 0338769 от 26. 06. 
1998 года выдан «Волгоградская 
медицинская академия». 
Квалификация: Врач – лечебник по 
специальности «лечебное дело».  
Удостоверение № 274/12 от 28 мая 
2012 года. Выдано: «Военно-
медицинская Академия». 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
180000183601 за 
регистрационным 
номером 3721 от 16. 05. 
2014 года. Выдано 
«Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
медицинский 
университет 
«Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

По договору. Не в 
штате. 

Самедов 
Роман 
Бафалыевич 

Основы законодательства 
в сфере дорожного 
движения. Основы 
управления 
траснпортными 
средствами. Основы 
управления 
транспортными 
средствами категории «А», 
«B», «С», «СЕ».  
Основы управления 
транспортными 
средствами категории «A».  
Учебные предметы 
профессионального цикла. 

Диплом ВСГ 5300677 от 16.06.2010 
выдан ГОУ ВПО «Алтайская 
государственная академия 
образования имени В. М. 
Шукшина» 
Педагог профессионального 
обучения. Специальность 
«Профессиональное обучение 
(автомобили и автомобильное 
хозяйство)». 
Свидетельство № 000305 Серия 
МО от 27.11.2015 НОУ ДПО 
«Учебный Центр «Регион» ВОА» 
 

 В штате 

 



12. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 
 
1. Место расположения: 
404112, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, дом 45д. 
 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: 
Договор субаренды №3 от 24 ноября 2015 г. до 30 сентября 2016 года на основании 
договора аренды нежилого объекта от 16 ноября 2015 г. 
 
Размеры закрытой площадки или автодрома: 
Площадь= 3423, 2 квадратных метра, согласно 
Кадастрового плана от 18 октября 2006г. № 34-34-03/091/2006-352. По договору 
субаренды №3 сдается асфальто-бетонированная площадка общей площадью 0,24 Га. 
 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементнобетонного покрытия, 
обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой 
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 
учебных (контрольных) заданий: 
Ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие. 
 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 
их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения: 
Ограждения установлены. 
 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 
Имеется. 
 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения: 
Имеется. 
 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
Соответствует. 
 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий: 
Имеется. 
 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: 
Имеется. 
 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 
Имеется. 
 
Наличие освещенности: 
Имеется. 
 
 



Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): 
Имеется. 
 
Наличие пешеходного перехода: 
Имеется. 
 
Наличие дорожных знаков (для автодромов): 
Имеются. 
 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): 
Имеются. 
 
2. Место расположения: 
400002, РФ, г. Волгоград, ул. Слесарная, 101 
 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов: 
Договор аренды №117а от 01 декабря 2015 г. до 31 октября 2016 г. 
 
Размеры закрытой площадки или автодрома: 
По договору аренды № 117а от 01 декабря 2015 г.  сдается закрытыя асфальтобетонная 
площадка общей площадью 2400 кв.м. 
 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементнобетонного покрытия, 
обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой 
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 
учебных (контрольных) заданий: 
Ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие. 
 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 
их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения: 
Ограждения установлены. 
 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 
Имеется. 
 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения: 
Имеется. 
 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
Соответствует. 
 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий: 
Имеется. 
 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: 
Имеется. 



 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: 
Имеется. 
 
Наличие освещенности: 
Имеется. 
 
 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): 
Имеется. 
 
Наличие пешеходного перехода: 
Имеется. 
 
Наличие дорожных знаков (для автодромов): 
Имеются. 
 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): 
Имеются. 
 
13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: 
1. 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 64, офис 314.Договор аренды нежилых 
помещений № 15/1 от 24 ноября 2015 г. по 23 октября 2016 г.                                                         
2. 400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, дом 23 (кабинет №14 на 3-м этаже 3-х этажного 
здания административного назначения). Договор субаренды нежилой площади № А34-15 
от 24 ноября 2015 г. по 24 октября 2016 г.                                                                                          
3. 400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 39, пом. 1004. Договор аренды нежилого 
помещения от 24 ноября 2015 г. по 24 октября 2016 г.                                                                    
4. 400131, г. Волгоград, ул. Советская, 23, встроенное нежилое помещение № VII. Договор 
аренды №22/12/15-А от 22 декабря 2015 года по 21 ноября 2016 года.                                        

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов_____________четыре____________ 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь (кв. м) Количество 

посадочных мест 

1 400011, г. Волгоград, пр. Университетский, 
дом 64, офисное помещение 314. 40,1 18 

2 
400120, г. Волгоград, ул. Череповецкая, дом 
23 (кабинет №14 на 3-м этаже 3-х этажного 

здания административного назначения). 
42,3 18 

3. 
400065, г. Волгоград, ул. Ополченская, дом 

39, пом. 1004. 46,4 18 

4. 
400131, г. Волгоград, ул. Советская, 23, 
встроенное нежилое помещение № VII 55,2 18 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:  

- 7 групп, обучающихся на категорию «А»; 
- 48 групп, обучающихся на категорию «В»; 



- 5 групп, обучающихся на категорию «С»; 

- 5 групп, обучающиеся на категорию «СЕ» 
- 4 групп, обучающиеся на категорию «BЕ»; 

- 7 групп, обучающихся по программе переподкотовки с «В» на «С». 
Общее количество учебных групп: 76 групп 
 
14. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Учебный план: Есть.  
Календарный учебный график: Есть.  
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная 

программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных 
средств, утвержденная в установленном порядке: Есть.  

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, 
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность: Согласована.  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: Есть.  

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: «учебная программа-тренажёр для подготовки к 
экзаменам в ГИБДД» НП МААШ, 2015 г.  

Расписание занятий: Есть.  
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): Имеются. 

 
15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ. 
 
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных 

классах): Имеются.  
Специализированные компьютерные классы для обучения и приема 

экзаменов: Имеются. 
 
16. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
 
Наличие отчета по результатам самообследования материально- технической 

базы образовательной организации: Имеется.  
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» отчета о результатах самообследования: Размещен.  
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» о состоянии учебно- материальной базы фактически 
установленным: Соответствует. 




