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Введение. 
В  соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 
проведения самообследования образовательной организацией», утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 
и на основании Приказа Министерства образования и науки РФ (Минорнауки 
России), Педагогический совет техникума  принял решение о проведении в 2014 
году процедуры самообследования - внутренней экспертизы деятельности отделения  
подготовки водителей автотранспортных средств. 

       На основании решения педагогического совета ГАОУ  СПО «ОТТ им. А.И. 
Стеценко» № 8 от  15.04. 2014 г. и приказа директора ГАОУ СПО «ОТТ им. А.И. 
Стеценко» № 01/08-114 от 01.04.2014 г. были утверждены: 

 1. Программа самообследования ГАОУ СПО «ОТТ имени А.И. Стеценко»  
 2. Состав комиссии для проведения самообследования. 
3. План-график подготовки и проведения самообследования.  

  
Цели самообследования:  
 установление соответствия содержания и качества подготовки водителей  
автотранспортных средств в техникуме требованиям федеральных  государственных 
образовательных стандартов;  
 установление соответствия условий реализации образовательного процесса 
лицензионным нормам;  
 развитие системы внутреннего контроля содержания, организации и качества 
подготовки водителе автотранспортных средств.  
 
 
В процессе самообследования была проведена экспертиза:  
 образовательной деятельности;  
 системы управления  организации; 
 содержания и качества подготовки обучающихся; 
 организация учебного процесса;  
 качество кадрового обеспечения;  
 качество учебно-методического обеспечения;  
 качество библиотечно-информационного обеспечения;  
 материально-техническая база;  
 
Результаты самообследования  явились основой для подготовки отчета по 
самообследованию ГАОУ СПО «ОТТ имени А.И. Стеценко». 

 

 



 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность структурного подразделения «Отделения подготовки 
водителей ТС» образовательной организации ГАОУ СПО «ОТТ имени 
А.И.Стеценко»       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 ГАОУ СПО «ОТТ имени 

А.И.Стеценко»   

 
3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 1 полугодие 2014 

год 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

 Отчислено в 
процессе обучения Допущено 

к 
квалифика- 
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 
 Не сдали 

квалифи-
кационный 

экзамен 

Сдали 
экзамен 

в ГИБДД 
с первого 

раза 
Всего 

В том 
числе 

по неуспе- 
ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
946 0 0 0 0 946 100 946 100 104 11 654 69 188 20 212 22,4 734 77,6 
 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям реализации 

образовательных программ подготовки водителей категории «М», «А», «В», «С», 

«СЕ», «ВЕ», с «С на В», с «С на Д»,  с «В на Д» и подкатегориям, методическим 

рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 



 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, 

мастера производственного обучения, удовлетворяют квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном 

объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

осуществлять обучение по программам подготовки водителей категории  «М», «А», 

«В», «С», «СЕ», «ВЕ», с «С на В», с «С на Д»,  с «В на Д» и подкатегориям в полном 

объеме. 

 

 



 

8. Оценка материально-технической базы 

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 
CHEVROLE
T LANOC 

CHEVRO
LET 
LACETT
I 

CHEVRO
LET 
LACETT
I 

Mitsubish
i Lanser 

Mitsubish
i 
Outlander 

Тип транспортного средства Легковой 
седан  

Легковой 
седан  

Легковой 
седан  

Легковой 
седан  

Легковой  

Категория транспортного 
средства 

В В В В В 

Год выпуска 2006 2012 2012 2004 2011 

Государственный 
регистрационный  знак 

Н 821 СК 56 Т 371 ТХ 
56 

Т 370 ТХ 
56 

Р 096 ВХ 
56  

Т 750 АУ 
56 

Регистрационные  документы  

Свидетельст
во о 
регистрации 
ТС 56 РВ № 
175390 от 
12.10.2006 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445555 
от 
03.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445554 
от 
03.09.201
4 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445915 
от 
11.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
471771 
от 
06.11.201
4 г.  

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

Собственно
сть  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1  

соответству
ет 

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

соответст
вует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует 
отсутств
ует 

отсутств
ует 

отсутств
ует Имеется     

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

Механическ
ая  

Механич
еская  

Механич
еская  

Механич
еская    

Автомат
ическая   

                                                           
1 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  

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  Имеется   

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

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  

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

Соответству
ет 

Соответс
твует 

Соответс
твует 

Соответс
твует Соответс

твует  

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  

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

ССС № 
0671206328, 
выдн 
09.04.2014 г. 
по 
08.04.2015 г. 
ОСАО 
РЕСО «ГА 
РАНТИЯ» 

ССС № 
06752207
4 выдан 
04.12.200
3 г. по 
05.12.200
14 г.  
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон» 

ССС № 
06752207
13 выдан 
04.12.201
3 г. по 
05.12.201
4 г. 
филиал 
Оренбург
ский 
ООО 
Страхова
я группа 
«Компан
ьон» 

ССС 06 
752272 
выдан 
20.12.201
3 г. по 
20.12.201
4 г. 
филиал 
Оренбург
ский 
ООО 
Страхова
я группа 
«Компан
ьон 

ССС 
03229758
27 выдан 
30.10.201
4 г. 
филиал 
Оренбург
ский 
ООО 
Страхова
я группа 
«Компан
ьон 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

08.04.2014 г. 
действует 
до 
07.04.2015 г.  

10.12.201
3 г. 
действуе
т до 
10.12.201
5 г.  

10.12.201
3 г. 
действуе
т до 
10.12.201
5 г.                               

20.12.201
3 г. 
действуе
т до 
20.12.201
4 г.  

30.10.201
4 г. 
действуе
т до 
30.10.201
6 г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответству
ет  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1»)2 

- - - - - 

 

Сведения 

Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

                                                           
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований 
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства»     



Марка, модель Mitsubish
i Lanser 

DAEWO
O NEXIA 

KIA 
CEED 

KIA Rio Kia 
Сerato  

Тип транспортного средства Легковой 
седан   

Легковой 
седан  

Легковой 
седан  

Легковой 
седан  

Легковой  

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2008 2003 2011 2007 2007 

Государственный 
регистрационный  знак 

У 744 ХТ 
56  

А 470РС 
56  

С 446 ХР 
56 

О 010 ВА 
56 

Н 303 
ХХ 56 

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
447745 
от 
30.05.200
8 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623  № 
445912 
от 
11.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 УХ № 
86 8350 
от 
08.12.201
1 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445918 
от 
11.09.201
4 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 УХ № 
868352 
от 
08.12.201
1 г.   

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

Автомат
ическая   

Механич
еская  

Механич
еская  

Механич
еская      

Механич
еская      

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

Имеется  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

Имеются  

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  

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

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  



Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется   

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

ССС № 
06 75 
227221 
выдан 
10.09.201
4 г. по 
09.07.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752272 
выдан 
20.12.201
3 г. по 
27.12.201
4 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752207
11 выдан 
04.12.201
3 г. по 
04.12.201
4 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
67522720
8 
20.12.201
3 г. по 
10.04.201
5 г.  
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752272
12 выдан 
20.12.201
3 г. по 
06.05.201
5 г. 
филиал   
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

25.12.201
3 до 
25.12.200
14 г.  

19.12.201
3 г. до 
19.12.201
4 г.   

25.12.201
3 г. до 
25.12.201
4 г.   

21.12.201
3 г. по 
21.12.201
4 г.   

25.12.201
3 г. по 
25.12.201
4 г.   

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

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

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
KIA 
PICANT
O 

KIA 
PICANT
O 

ВАЗ 
21102 

ВАЗ 
21101 

ВАЗ 
21099 

Тип транспортного средства легковой Легковой  Легковой Легковой  Легковой  



Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2010 2014 2003 2005 2003 

Государственный 
регистрационный  знак 

C 236 
МВ 56 

У 340 РЕ 
56  

А 587РС 
56 

О 090 РС 
56 

А 599 РС 
56 

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445917от 
11.09 
2014 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623  № 
447744 
от 
21.10.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445909 
от 
11.09.201
4 г.    

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623 
№445913 
от 
11.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 
№445910 
от 
11.09.201
4 г.    

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

Механич
еская     

Механич
еская  

Механич
еская  

Механич
еская      

Механич
еская      

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

Имеется  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

Имеются  

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  

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

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется   

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, ССС № 
06752272

ССС № 
03204471

ССС № 
96752272

ССС № 
06752272

ССС № 
06752272



дата выдачи, срок действия, 
страховая организация) 

18 выдан 
20.12.201
3 г. по 
01.08.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

33 выдан 
26.08.201
4 г. по 
26.08.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

10 выдан 
20.12.201
3 г. по 
31.01.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

16 выдан 
20.12.201
3 г. по 
06.06.201
5 г.   
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

15 выдан 
20.12.201
3 г. по 
06.05.201
5 г. 
филиал   
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

25.12.201
3 до 
25.12.200
14 г.  

13.11.201
4 до 
13.11.201
5 г.  

24.12.201
3 г. до 
24.12.201
4 г.   

25.12.201
3 г.  до 
25.12.201
4 г.   

20.12.201
3 г. по 
20.12.201
4 г.   

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

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

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 
ВАЗ 
21093 

ВАЗ 
21065 

ВАЗ 
21074 

ПАЗ 
32054 R 

МАЗ 
437043-
322 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой  автобус Грузовой 
бортовой 

Категория транспортного средства В В В Д С 

Год выпуска 2002 2001 2007 2002 2011 



Государственный 
регистрационный  знак 

К 151 АС 
56 

Е 190 НК 
56 

О 916 РА 
56 

К 224 НА 
56 

С 962 СР 
56 

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623 № 
445911 
от 
11.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623  № 
445922 
от 
12.09.201
4 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445914 
от 
11.09.201
4 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
5623 № 
471645  
от 
31.10.201
4 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
471644 
от 
05.07.201
1 г.   

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

Механич
еская     

Механич
еская  

Механич
еская  

Механич
еская      

Механич
еская      

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

Имеется  

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

Имеются  

Имеются  Имеются  Имеются  Имеются  

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

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется   

Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

ССС № 
06752272
14 выдан 
20.12.201
3 г. по 
04.02.201
5 г. 

ССС № 
06752272
11 выдан 
20.12.201
3 г. по 
15.01.201
5 г. 

ССС № 
06752272
30 выдан 
20.12.201
3 г. по 
14.01201
5  г. 

ССС № 
06676629
0 
31.10.201
3 г. по 
30.10.201
4 г.  

ССС № 
06752272
23 выдан 
20.12.201
3 г. по 
27.12.201
4 г. 



филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

филиал   
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

19.12.201
3 до 
19.12.201
4 г.   

25.12.201
3 г. до 
25.12.201
4 г.  

25.12.201
3 г. до 
25.12.201
4 г.   

 

20.12.201
3 г. до 
20.12.201
4 г.   

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

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

- - - Имеется  - 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

21 22 23 24 25 

Марка, модель КАМАЗ 
4528 

ЗИЛ 
431410 

ЗИЛ 130 Ямаха 
YBR125 

ГКБ 817 

Тип транспортного средства Самосвал Грузовой 
бортовой 

Грузовой Мотоцик
л 

Прицеп 

Категория транспортного средства С С С А Е 

Год выпуска 2003 1988 1994 2009 1991 

Государственный 
регистрационный  знак 

К 
314ТТ56 

С 898АМ 
56 

С 856 РВ 
56 

3252 
АВ56 

АР 1502 
56 

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
446246 
от 
19.09.201

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445921 
от 
12.09.201

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445923 
от 
12.09.201

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 УН№ 
895642  
от 
20.05.201

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 УН № 
904504 
от 
03.06.201



4 г.  4 г.  4 г.   1 г.   1 г.   

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Имеется 
(для СЕ) 

Имеется 
(для СЕ) 

Имеется           - 
Отсутств
ует  

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

Механич
еская     

Механич
еская  

Механич
еская  

Механич
еская      

-  

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

Имеется  

Имеется Имеется - - 

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

Имеются  

Имеются  Имеются  - - 

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

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Имеется   

Имеется Имеется - - 

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

ССС № 
06752272
13 выдан 
20.12.201
3 г. по 
31.01.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06755227
217выдан 
20.12.201
3 г. по 
15.01.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752208
53 выдан 
04.12.201
3 г. по 
20.12201
4  г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752272
20 от 
20.12.201
4 г. по 
16.05.201
5 г.  
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752272
28 выдан 
20.12.201
3 г. по 
27.12.201
4 г. 
филиал   
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

25.12.201
3 г. до 
25.12.201

24.12.201
3 г. до 
24.12.201

10.12.201
3 г. до 
10.12.201

25.12.201
3 г. до 
25.12.201

25.12.201
3 г. до 
25.12.201



4 г.   4 г.  4 г.   5 г.  4 г.   

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

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

- - -  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

26 27 28 29 30 

Марка, модель 
НОЭМЗ  ГАЗ 

330210 
CHEVRO
LET 
LACETT
I 

НОЭМЗ 
90000В 

ТОНАР 
83102 



Тип транспортного средства прицеп Грузовой 
бортовой 

Легковой 
седан  

прицеп Прицеп 
фургон 

Категория транспортного средства Е В В Е Е 

Год выпуска 1993 1997 2009 2004 2002  

Государственный 
регистрационный  знак 

АВ 
609256  

В 746 СО 
56 

Р 351 УЕ 
56  

АР 9804 
56 

АК 0981 
6 

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 ЕО № 
472990 
от 
19.03.299
9 г.  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 10 № 
516735 
от 
13.08.201
3 г. 

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 23 № 
445916 
от 
11.09.201
4 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 10 № 
195524 
от 
18.06.201
3 г.   

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 МО № 
431346 
от 
14.06.200
3 г    

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор 
аренды 
от 
08.09.201
4 г.   

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Собствен
ность  

Договор 
аренды 
от 
17.10.201
4 г.   

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

Отсутств
ует  

Имеется  Имеется           
Отсутств
ует  

Отсутств
ует  

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

- 
Механич
еская  

Механич
еская  

-      -  

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений  

- 

Имеется Имеется - - 

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

- 

Имеются  Имеются  - - 

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

- 

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

- 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 

- 
Имеется Имеется - - 



регистрационном документе 

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

 

ССС № 
06752272
31 выдан 
20.12.201
3 г. по 
16.04.201
5 г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752207
12 выдан 
04.12.201
3 г. по 
14.12201
4  г. 
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

ССС № 
06752272
26 от 
20.12.201
4 г. по 
01.06.201
5 г.  
филиал  
Оренбург
ский ОО 
Страхова
я группа  
«Компан
ьон 

- 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

 

25.12.201
3 г. до 
25.12.201
4 г.  

10.12.201
3 г. до 
10.12.201
4 г.   

25.12.201
3 г. до 
25.12.201
4 г.  

-   

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

Соответс
твует  

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

- - -  - 

 

 

Сведения 
Номер по порядку 

31 32    

Марка, модель 
ИЖ-
ЮПИТЕ
Р 3К 

ЯВА 350    

Тип транспортного средства мотоцикл Мотоцикл     

Категория транспортного средства А А    

Год выпуска 1974 1962    

Государственный 
регистрационный  знак 

4694АВ 
56 

9829 ОБЗ    

Регистрационные  документы  

Свидетел
ьство о 
регистра
ции ТС 
56 УН 
904986 

Свидетельс
тво  о 
регистраци
и ТС МЯ № 
055405 от 
22.04.1995 

   



от 
15.06.201
1 г.  

г.  

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

Договор 
аренды 
от 
08.09.201
4 г.   

Договор 
аренды  

   

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Соответс
твует  

Соответств
ует  

   

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  

- -    

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая) 

- -    

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) 

 

СС № 
0321844837 
выдан 
14.11.2014 
г. до 
13.11.2015 
г.  

   

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

     

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям  

Соответс
твует  

Соответств
ует  

   



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

- -    

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: 

Механических 27,  прицепов 4 

 
Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительс

кого 
удостовер

ения, 

дата 
выдачи 

Разреш
енные 

категор
ии, 

подкате
гории 

ТС 

Документ на 
право 

обучения 
вождению 
ТС данной 
категории, 

подкатегори
и3 

Удостовере
ние о 

повышении 
квалификац
ии (не реже 

чем один 
раз в три 

года)4 

Оформле
н в 

соответст
вии с 

трудовым 
законодат
ельством 
(состоит 
в штате 

или иное) 

Вялков  
Александр 

Геннадьевич 

 

56 РА 079057 

13.07.2009 г.  

Стаж с 1978 г.  

А, В, С, Д,  
Е, E к ВСД 

Свидетельство  
серии КИ № 

00017 от 
30.03.2013 г. 

категории А, В,С, 
Д, СЕ, Е 

 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338006 

от 30.03.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Вялков Виталий 
Александрович 

56 РА 095838 

19.10.2010 г. 
стаж с 2004 г.  

В, С, Д, Е, 
Е к С 

Свидетельство   
№ 00044 от 
17.04.2014 г.  
категории  В, С, 
Е к С, Д. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338035 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Гранченко 
Андрей 

Викторович  

56 РА 062889 

12.03.2008 г. 
стаж с 1982 г.  

В, С, Е, Е к 
ВС 

Свидетельство  
№ 00033 от 
14.12.2013 г.  

Категории В,С,Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338021 

от 276.12.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 

                                                           
3 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



штате  

Галиакберов 
Радик 

Маратович  

56 РА 060935 

25.12.2007 г. 
стаж с 1988 г.  

В, С, Д, Е, 
Е к ВС 

Свидетельство  
№ 00040 от 
17.04.2014 г.  

Категории В,С,Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338030 

от 17.04.2014 г.   

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Жужжалов 
Александр 
Сергеевич 

56 РА 028804 

31.10.2006 г. 
стаж с 1997 г.  

А, А1, В, 
В1, С, С1, 
Д, Д1, М, 
ВЕ, СЕ, 

С1Е 

Свидетельство  
РЦМО 56 № 315 
от 09.12.2009 г. 

Категории В,С, 
Д, Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338112 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Игонтова 
Людмила 

Валерьевна  

56 15 № 
821005  

01.08.2014 г. 
стаж с 1991 г.  

 

В, В1, С, 
С1, Д, Д1, 

М, Тm 

Свидетельство  
МЦПК 56 № 
0024 от 
17.10.2014 г. 
Категории В, В1, 
С, С1, Д, Д1, М, 
Тm 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338113 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Кумакбаев 
Курмангалей 
Курманаевич 

56 РА 063662 

04.04.2008 г. 
стаж с 1980 г.  

А, В, С, Д, 
Е, Е к ВСД 

Свидетельство  
РЦМО 56 № 316 
от 09.12.2009 г. 

Категории В,С, 
Д, Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338035 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Кащеев  
Анатолий 

Васильевич 

56 РА 081469 

22.09.2009 г.  

Стаж с 1986 г. 

А, В, С, Д, 
Е, Е к ВСД 

Свидетельство  
РЦМО 56 № 321 
от 09.12.2009 г. 

Категории В,С, 
Д, Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338134 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Кушнер  
Константин 
Гедальевич 

56 РА 077154  

15.05.2009 г.  

Стаж с 1986 г.  

А, В, С, Д, 
Е, Тm,  

Е к С 

Свидетельство  
КТ № 00041 от 
17.04.2014 г. 

Категории В 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338031 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Колосков 
Дмитрий 

Сергеевич 

56 15 № 
821356  

 14.08.2014 г.  

Стаж с 2000 г.  

В, В1, С, 
С1, Д, Д1, 
М, ВЕ, СЕ, 

С1Е. 

Свидетельство  
КТ № 00013 от 
30.03.2013 г.   

Категории В 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338002 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Лянгер  Виктор  
Владимирович  

56 РА 093643 

20.07.2010 г. 

В, С, Д. Свидетельство  
МЦПК 56 № 
0014 от 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель



Стаж с 1991 г. 17.10.2014 г.    

Категории В,С, Д 

562401338119 
от 17.04.2014 г.   

ством. 
Состоит в 

штате  

Матусевичус 
Анастасия 

Александровна  

56 РА 034279 

29.06.2007 г. 

Стаж с 2007 г.  

В Свидетельство  
РЦМО 56 № 387 
от 25.06.2010 г.  

Категории В 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338031 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Карманов 
Максим 

Владимирович  

56 09 090857 

25.09.2012 г. 

Стаж с 2001 

В, С Свидетельство  
№ 00034 от 
14.12.2013 г.  

Категории В,С. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338022 

от 27.12.2013 г.   

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Прасолов  
Сергей 

Александрович 

56  РА 095019 

08.09.2010 г. 
стаж с 1994 г. 

В, С, Д. Свидетельство  
МЦПК 56 № 
0015 от 
17.10.2014 г.  

Категории В,С,Д 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338142 

от 17.10.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Скворцов 
Александр 

Александрович  

56 02 № 
088840 

04.06.2011 г. 
стаж с 2001 г.  

В Свидетельство  
№ 00015 от 
30.03.2013 г.  

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338004 

от 30.03.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Симочкин  
Сергей 

Владимирович  

56 РА № 
094490 

19.08.2010 
стаж с 1998 г.  

А,В,С,Д. Свидетельство 
КТ №  00014 от 
30.03.2013 г.  

Категории В,С 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338003 

от 30.03.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Тиосса Андрей 
Владимирович   

56 РА № 
061584 

23.01.2008 г. 

Стаж с 1983 г. 

В,С,Д,Е, Е 
к СД 

Свидетельство  
№ 00042 от 
17.04.2014 г.  

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338032 

от 17.04.2014 г.          

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Уразгалеев 
Жазат 

Мунтаевич   

56 РА № 
076126 

15.04.2009 г. 
стаж с 2003 г. 

В,С,Д. Свидетельство  
№ 00043 от 
17.04.2014 г.  

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338033 

от 17.04.2014 г.   

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Ешин Николай 56 РА № 
087352 

В,С,Д,Е, Е Свидетельство 
КТ № 0009 от   

Удостоверение 
о повышении 

Оформлен в 
соответствии 



Алексеевич  18.01.2010 г. 
стаж с 1967 г. 

к ВСД 17.04.2014 г.  

Категории В,С, 
Д, Е 

квалификации 
№ 

562401338111 
от 17.04.2014 г.  

с трудовым 
законодатель

ством. 
Совмещение 
профессий  

Ионов Виталий 
Александрович   

56 19 № 
894444 выдан 
11.12.2008 г.  

В, В1, С, 
С1, Д, Д1, 
ВЕ, СЕ, 

С1Е 

Свидетельство 
КТ № 00016 от 
30.03.2013 г.  

В, С, Д, СЕ 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338005 

от 30.03.2013 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Совмещение 
профессий  

Савенко 
Владимир 

Васильевич 

56 04 № 
464899 

16.08.2011 г. 

Стаж с 1971 г. 

В,С,Д, ВЕ, 
СЕ, ДЕ 

Свидетельство  
№ 00018 от 
15.10.2013 г.  

Категории 
В,С,Д,Е. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338125 

от 17.04.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате  

Михайлов 
Александр 

Дмитриевич 

56 РА 027626 

25.08.2006 г. 

Стаж с 2006 г.  

В Свидетельство  
КТ № 000005 от 
26.10.2012 г.  

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401337994 

от 26.10.2012 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Совмещение 
профессий 

Карват Дмитрий 
Валерьевич  

56 МТ № 
011852 от 

20.03.2010 г.  

В Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0005 от 
17.10.2014 г.   

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338114 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате. 

Кузьмин 
Алексей 

Владимирович  

56 12 № 
272144 от 

11.05.2013 г.  

В,С,Д,СЕ Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0002 от 
17.10.2014 г.   

Категории В. 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338116 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате. 

Третьяков Илья 
Михайлович   

56 07 № 
023798 от 
24.01.2012  

А.В,С,Д,С
Е 

Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0006 от 
17.10.2014 г.   

Категории 
А.В,С,Д,СЕ 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338128 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Состоит в 
штате. 

Горшенин 
Владимир 
Иванович   

56 12 № 
274976  

от  

23.10.2013 г. 

В,С Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0020 от 
17.10.2014 г.   

Категории В,С 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338136 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Совмещение 
профессий. 



Паньков Евгений 
Григорьевич   

56 04 № 46 
2650 от 

16.07.2011 г.  

В,С,Д,СЕ Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0026 от 
17.10.2014 г.   

Категории В,С, 
СЕ, Д 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338138 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Совмещение 
профессий. 

Винтовкин 
Сергей 

Анатольевич   

56 РА № 
077000 от 

12.05.2009 г.  

А,В,С,ДЕ Свидетельство  
МЦПК  56 № 
0021 от 
17.10.2014 г.   

Категории 
А,В,С,ДЕ 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

№ 
562401338137 

от 17.10.2014 г.  

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодатель
ством. 

Совмещение 
профессий. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
деятельности5 

Удостоверение о 
по-вышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)6 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в штате 
или иное) 

Блиялкина 
Галина 
Андреевна  

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  

 

Высшее 
профессиональное 

образование. 

ОГПИ им. 
Т.Г.Шевченко  

Диплом Х № 526512 
от 02.07.1966 г. по 

специальности  
«Педагогика и 

методика начального 
образования», 
квалификация 

«Учитель»  

Свидетельство  о 
повышении 

квалификации № 
562401337981 от 

17.04.2014 г.   

  

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м. Состоит в 
штате 

Вялков 
Виталий 
Александров
ич 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 

Среднее 
профессиональное 

образование, Орский 
индустриальный 

колледж, по 
специальности 

«Ремонт и 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования», 
квалификация: 

техник, Диплом СБ 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337982 

от 17.04.2014 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Состоит в 
штате 

                                                           
5 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.  
6 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

№ 6490061 от 
30.ю06.2006 г.  

Жужжалов 
Александр 
Сергеевич 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Среднее 
профессиональное 

образование, ОПЛ № 
31, 1999 г. по 

специальности 
«Юриспрюденция, 

квалификация 
«Юрист» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337983 

от 17.04.2014 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий  

Жужжалова 
Елена 
Владимировн
а   

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 

Высшее  
профессиональное 

образование,  
МГЮА 

Диплом ВСГ 453351 
от 24.06.2010 г.  по 

специальности 
«Юриспруденция», 

квалификация 
«Юрист» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337962 

от 30.03.2012 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   



4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  

 
Игонтова  
Людмила 
Валерьевна  

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Среднее 
профессиональное 
образование  ГОУ 

СПО «Орский  
Машиностроительны

й колледж» 

Диплом  СБ № 
4650592 от 

01.07.2005 г.   по 
специальности 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автотранспортных 
средств», 

квалификация  

«Техник-механик» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337963 

от 30.03.2012 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

Николаев 
Дмитрий 
Владимирови
ч 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Харьковская 

государственная 
академия 

железнодорожного 
транспорта по 
специальности 
«Локомативы», 
квалификация: 

инженер механик 

Диплом ЛЕ № 
002852 от 25.06.1994 

г.  

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337967 

от 30.03.2012 г.  

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   



выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Пономаренко  
Владимир 
Васильевич 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Среднее 
профессиональное 

образование, Орский 
нефтяной техникум, 
диплом С № 158429 
от 03.07.1969 г., по 

специальности 
«Химическая 

технология нефти и 
газа», квалификация: 

техник-технолог 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337988 

от 17.04.2014 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

Пономаренко 
Игорь 
Владимирови
ч 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Уральский 

государственный 
технический 
университет,  
диплом ЭВ № 

414015 от 13.06.1995 
г., по специальности 

«Машины и 
аппараты 

химических 
производств и 
предприятий 
строительных 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337989 

от 17.04.2014 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   



5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

материалов», 
квалификация: 

инженер-механик 

Симочкин  
Сергей 
Владимирови
ч  

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Высшее 
профессиональное 
образование, МИП,  

диплом ВСГ 3645991 
от 27.06.2013, по 
специальности  

«Юриспруденция», 
квалификация 

«Юрист», 

 

Среднее 
профессиональное   

образование, ОПЛ № 
31, диплом СБ 

1436382 от 
11.06.1999 г. , по 
специальности  
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта, 

квалификация 
«Техник» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337968 

От 30.03.2012 г.   

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

Скворцов  
Александр 
Александров
ич 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 

Высшее 
профессиональное 

образование,  
Оренбургский 

государственный 
университет, диплом 

ВСБ 0336337 от 
03.07.2004 г., по 
специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования», 
квалификация 

:Учитель экологии  

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337969 

от 30.03.2012 г.   

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   



транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
Московский 

институт права, 
диплом ВСГ 1444188 
от 18.05.2008 г., по 

специальности 
«Юриспруденция», 

квалификация: 
Юрист 

Яшников 
Николай 
Иванович 

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Высшее 
профессиональное 

образование, ВЗПИ,  
Диплом Щ № 934155 
от 10.06.1971 г.  по 

специальности 
«Автомобильный 

транспорт» 

 квалификация: 
инженер-механик 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337972 

от 30.03.2012 г. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Состоит в 
штате. 

Новикова 
Людмила 
Ивановна 

1. Первая помощь при 
ДТП 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 

 

Среднее 
профессиональное 

образование, Орское 
медицинское 

училище, диплом РТ 
№ 055128 от 
01.03.1991 г., 

квалификация: 
фельдшер  

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337975 

от 21.09.2013 г.   

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

Михайлов 
Александр 
Дмитриевич  

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 

Высшее  
профессиональное 

образование,  
«Оренбургский 

государственный 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401338046 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 



Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

университет», 
диплом ВСБ 0336026 

от 01.07.2004 г., 
специальность 
«Технология и 

предпринимательств
о», квалификация: 

учитель технологии 
и 

предпринимательств
а 

от 15.10.2014 г.   профессий   

Паньков 
Евгений 
Григорьевич   

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Высшее 
профессиональное 

образование, ВЗПИ,  
Диплом ГI № 031575 

от 21.06.1982 г. по 
специальности 
«Технология 

машиностроения 
металооружие, 

станки и 
инструменты» 

 квалификация: 
инженер-механик  

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401337986 

от 17.04.2014 г.   

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

Винтовкин 
Сергей 
Владимирови

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 

Высшее 
профессиональное 

образование, ФГБОУ 
ВПО Оренбургский 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401338141 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство



ч   2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

государственный 
институт 

менеджмента 
Диплом № 

1056240473387 от 
26.06.2014 г. по 
специальности 
«Менеджмент 

организации «м 
Квалификация 
«Менеджер» 

 квалификация: 
инженер-механик  

от 15.10.2014 г.   м. Совмещение 
профессий   

Горшенин 
Владимир 
Иванович   

1.Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения 
2. 
Психофизиологическ
ие основы 
деятельности 
водителя. 
3. Основы управления 
ТС 
4. Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом. 
5. Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом  
6. Устройство  и 
техническое 
обслуживание  
транспортных  
средств как  объектов 
управления 

 

Высшее 
профессиональное 

образование, ОГПИ 
имени Т.Шевченко 

специальность 
«Труд» 

квалификация 
«Учитель  трудового 

обучения» 

Свидетельство о 
повышении 

квалификации АА 
№ 562401338140 

от 15.10.2014 г.   

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательство
м. Совмещение 
профессий   

 

 



Сведения о закрытой площадке или автодроме7 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 
площадок или автодромов __Свидетельство о государственной регистрации права  
бессрочного пользования землей 56-АБ 278195 от 15.11.2010 г.     
   

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома8   20386 кв.м.      

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического 
обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, 
обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой 
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального 
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 
(контрольных) 
заданий_____имеется______________________________________________________
_______ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по 
их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения 
___имеется______________________________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%9_имеется_______ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 
предусмотренных программой обучения имеются в соответствии с требованиями 
Методики приема квалификационных экзаменов на получение права на управления 
ТС. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 
0,410_соответствует  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий11__имеются конуса и стойки________________________ 

                                                           
7 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную 
площадку или автодром. 
8 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
9 Использование колейной эстакады не допускается. 
10 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения». 



Поперечный уклон, обеспечивающий 
водоотвод__соответствует________________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_ 
соответствует__  

Наличие 
освещенности12____нет___________________________________________________ 
Наличие перекрестка (регулируемого или 
нерегулируемого)____имеется______________ 

Наличие пешеходного 
перехода_________имеется_____________________________________ 

Наличие дорожных знаков (для 
автодромов)______имеются___________________________  

Наличие средств организации дорожного движения (для 
автодромов)13____имеются________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к 
_____закрытой площадке и 
автодрому_________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
11 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или 
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные 
Примерной программой водителей транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные 
(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка 
временная. 
12 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. 
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
13 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и 
основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров 
типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков, светофоров.  



Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 24.06.2014 г. 56-АВ 417410 бессрочное    
        

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных 

кабинетов_____15________________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованный 
учебный кабинет 

Площадь  
(кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 

1 ( 
каб.111) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

2 (каб.201) Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

3 (каб. 
203) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

4 (каб. 
207) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

5 (каб. 
208) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

6 (каб. 
210) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

7 (каб. 
211) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

8 (каб.212) Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

9 (каб. 
213) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

10. 
(каб.302) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

11. 
(каб.311) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

12. 
(каб.313) 

Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 

13. Г. Орск Тагильская, 44 60 кв.м. 30 



(каб.317) 

14. (каб. 
212) 

Г. Орск, пр. Ленина 33 60 кв.м. 30 

15. 
(каб.213) 

Г. Орск, пр. Ленина 33 60 кв.м. 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству 
общего числа групп14. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 
человек15. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 
приложением(ями) к настоящему Акту. 

I. Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план_____имеется ________________________________________________ 

Календарный учебный 
график_____имеется_______________________________________ 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 
порядке ___имеется______  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная 
с Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность16 _____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____ 

                                                           
14 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  
где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд 
времени использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного 
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.  
15 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 
1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
16 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. 



расписание занятий 
_____имеется_________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки     водителей 
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий    «А1», «В1») 
_______имеются____________________ 

 
 

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»17 

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 движения18 
__проводится___ 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения19: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры 
______проводятся__________________ 

 
Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной 

базы установленным требованиям: 
 

        Оценивая по результатам самообследования деятельность отделения 
подготовки водителей ТС Государственного автономного  образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Орский технический 
техникум им. А.И. Стеценко», педагогический совет ГАОУ СПО «ОТТ им. А.И. 
Стеценко» отмечает:  
- по всем реализуемым основным профессиональным образовательным программам 
имеется лицензия;  
- содержание  основных профессиональных образовательных программ, отражѐнное 
в учебных планах и рабочих учебных программах по дисциплинам, 
профессиональным модулям, а также график учебного процесса соответствует 
требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта;  
                                                           
17 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". 
18 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.). 
19 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" 
 



- качество подготовки, характеризуемое результатами текущей и итоговой 
аттестации, оценкой остаточных знаний, отзывами о выпускниках образовательного 
учреждения, соответствует требованиям Федерального Государственного 
образовательного стандарта;  
- условия реализации основных профессиональных образовательных программ 
подготовки подкреплены необходимым учебно-методическим, электронно-
методическим и информационным обеспечением, достаточным для ведения 
образовательной деятельности на заявленном уровне;  
- состояние и организация производственного обучения курсантов соответствуют 
установленным требованиям и обеспечивают требуемый уровень подготовки и 
формирования необходимых умений и навыков, профессиональных компетенций;  
- кадровый потенциал, материально-техническая база, социально-бытовые условия и 
финансовое обеспечение техникума достаточны для реализации подготовки по 
программам подготовки водителей ТС.  
 
 
 
 
Отчет составил: 
 
Зам.директора по УПР        Паньков Е.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


