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30.10.2016

Отчет по результатам самообследования частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «АВТОЛАЙФ» за 2015 год.

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» 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 частного образовательного учреждения.

3. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной Рабочей программы профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по организации
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденных директором автошколы.

4. 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.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу профессионального обучения
водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме и представлены:
• примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденной в
установленном порядке;
• Образовательной Рабочей программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории
«В», согласованной с Госавтоинспекцией и утвержденной директором автошколы;
• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными директором
автошколы;
• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными директором
автошколы.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить требования Рабочей
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме.

Список используемой литературы
1. Азбука спасения / А. Е. Захарова. – М.: ООО «Мир Автокниг», 2013. – 80 с.: ил. ISBN 978-5-91685-042-0
2. Основы управления автомобилем и безопасность движения / Ю. И. Шухман. – М.: ООО «Книжное

издательство «За рулём», 2008. – 160 с.: ил. ISBN 978-5-9698-0140-0(3) – 60 шт.
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3. Первая доврачебная медицинская помощь : учебник водителя автотранспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «D», «Е» / В.Н. Николенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов. – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008. – 160 с. ISBN 978-5-7695-5414-8 – 20 шт.

4. Первая медицинская помощь при ДТП – М.: ООО «ИДТР», 2014. – 48 с., цв. ил.
5. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО «Третий Рим Капитал», 2014. – 64 с.: ил. –

60 шт.
6. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей : учебник водителя автотранспортных

средств категории «В» / В.А. Родичев, А.А. Кива. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр « Академия», 2007. – 80 с. ISBN
978-5-7695-3811-7 – 60 шт.

7. Экзаменационные (тематические) задачи для подготовки к теоретическим экзаменам на право управления
транспортными средствами категорий «А» и «В» с комментариями/ Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я. С. Репин и др. –
М.: ООО «Третий Рим Капитал», 2014. – 240 с. – 45 шт.

8. Экзаменационные билеты для приёма теоретических экзаменов на право управления транспортными
средствами категорий «А» и «В» с комментариями (с изменениями). Коллектив авторов: Г.Б. Громоковский. С.Г. Бачманов,
Я.С. Репин и др. – М.: «Рецепт-Холдинг», 2013 – 224 с.: ил. ISBN 978-5-904873-09-7 – 45 шт.
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7.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5 6

Марка, модель Дэу Нексия GL Лада 211440 Дэу Нексия Шкода Октавия Тур Хундай Акцент КМЗ 828400

Тип транспортного средства Легковой седан Легковой хэтч-бэк Учебный седан Легковой (хэтч-бек) Легковой седан Прицеп легковым
ТС

Категория транспортного средства В В В В В П

Год выпуска 2007 2013 2007 2008 2007 2000

Государственный регистрационный  знак Х645АТ 174 А172СО 174 Х863АЕ 174 Х990ВТ 174 М095СЕ 174 АК 1443 74

Регистрационные  документы 7411 604317 7411 586359 74ХХ 258388 74ХН 772608 7411 587741 74ЕТ 056892

Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства нет нет нет нет да да

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая механическая механическая механическая -

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных
положений

да да да да да -

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

да да да да да -

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

да да да да да да

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

да да да да да -

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

ССС № 0702330789
14.12.2014 - 13.12.2015

«ЮЖУРАЛ-АСКО»

ЕЕЕ № 0712265329
16.08.2015 - 15.08.2016

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»

ЕЕЕ № 0706067054
17.04.2015-16.04.2016
«ЮЖУРАЛ-АСКО»

ЕЕЕ № 0712504403
05.08.2015 -
04.08.2016

«ЮЖУРАЛ-АСКО»

ЕЕЕ № 0355607146
17.09.2015 - 16.09.2016
ВСК «Страховой дом»

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 06.11.2014 - 06.11.2015 01.11.2014 – 01.11.2015 14.04.2015-14.04.2016 23.04.2015 – 23.04.2016 09.09.2015 – 09.09.2016 08.01.2015 –
08.01.2016

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует
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Сведения Номер по порядку
7 8

Марка, модель Лада 111960 Киа Спектра (FB 2272)

Тип транспортного средства Легковой хэтч-бэк Легковой седан учебный

Категория транспортного средства В В

Год выпуска 2012 2006

Государственный регистрационный  знак А155ОУ 174 Н008НЕ174

Регистрационные  документы 7431 978657 7431 977810

Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Аренда Аренда

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных
положений

соответствует соответствует

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

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая механическая

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных
положений

да да

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

да да

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

да да

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

да да

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

ЕЕЕ № 0714927288
21.08.2015 - 20.08.2016

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»

ССС № 0702322869
27.11.2014 – 26.11.2015

«ЮЖУРАЛ-АСКО»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 15.07.2015 - 15.07.2016 25.11.2014 – 25.11.2015

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических 7 (семь), из них с механической
трансмиссией 7, с автоматической 0, прицепов 1 (один). Данное количество механических транспортных средств соответствует 453 обучающихся в год,
при условии 6 учебных транспортных средств для работы в 2 смены.
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8. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/
п

Ф. И. О. Документ о высшем или среднем профессиональном образовании в
областях соответствующих профилям обучения и дополнительном

профессиональном образовании
по направлению подготовки «Образование и педагогика»

Серия, №
водительског

о
удостоверени

я,
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)

1 Асадуллина
Розалия

Гильмитдиновна

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Информатика» квалификация: учитель информатики начальной и
основной общеобразовательной школы, диплом рег. №8537 02 СПО

0000847 от 24.06.2011 г. ГОУ СПО Сибайский педагогический
колледж

74 24 010049
07.08.2015 г.

ВВ1М Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №064 от 25.11.2014

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№12
от 25.11.2014 г.

2 Васючков
Владимир
Иванович

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Общетехнические дисциплины и труд» квалификация: учитель
общетехнических дисциплин и труда диплом рег. №3217 МВ №

224158 от 08.07.1985 г. Магнитогорский государственный
педагогический институт

02 ОР 945748
17.11.2009 г.

ВС Свидетельство «Педагогические
основы деятельности мастера п/о

по подготовке водителей
автотранспортных средств»

АТ № 00283 от 17.05.2013 г. АНО
ДПО «Магнитогорская автошкола

– 1»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№8
от 20.10.2014 г.

3 Долбин Александр
Александрович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Электрослесарь по ремонту приборов технического контроля и

автоматических тепловых процессов» квалификация:
электрослесарь по ремонту приборов теплотехнического контроля и

автоматических тепловых процессов. Диплом А № 041476 от
22.07.1977 г. ПТУ №41 г. Магнитогорск

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на ведение профессиональной

деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС
№742401343592 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74 МА 175433
10.06.2009 г.

ВСЕ Диплом о профессиональной
переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на

ведение профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения
водителей ТС №742401343592 от

24.10.2014 г. ИДПО МГТУ
«Горизонт»

Свидетельство
«Педагогические основы

деятельности мастера п/о по
подготовке водителей

автотранспортных средств»
АТ № 0332 от 07.03.2014 г.

АНО ДПО «Магнитогорская
автошкола – 1»

Состоит в штате
Трудовой договор

№5
от 01.04.2013 г.

4 Кассихин Михаил
Анатольевич

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Технология и предпринимательство». Квалификация: учитель

технологии и предпринимательства. Диплом рег. №5476 ВСГ
3372569 от 09.07.2010 г. Магнитогорский государственный

университет

74 МА 225983
06.02.2010 г.

ВС Свидетельство «Педагогические
основы деятельности мастера п/о

по подготовке водителей
автотранспортных средств»

АТ № 0326 от 07.03.2014 г. АНО
ДПО «Магнитогорская автошкола

– 1»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№17
от 01.10.2015 г.

5 Кононыхин
Михаил

Михайлович

Высшее профессиональное образование по специальности:
«История». квалификация: историк, преподаватель истории. диплом

рег. №2969 ВСГ 0921795 от 23.12.2006 г.
Магнитогорский государственный университет

74 04 824642
28.01.2012 г.

В Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №088 от 25.03.2015

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№16
от 20.04.2015 г

6 Лебедева Ирина
Николаевна

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Дошкольная педагогика и психология» квалификация:

преподаватель дошкольной педагогики и психологии. диплом рег.
№1802 ВСБ 0700794 от 25.05.2005 г. ГОУ ВПО МГУ

74 МА 121631
03.03.2006 г.

В Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №063 от 25.11.2014

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№13
от 25.11.2014 г.

7 Олейник Андрей
Владимирович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)». квалификация: техник. Диплом 90 БА № 0136465 от

30.06.2008 г. ГОУ СПО Магнитогорский индустриальный колледж
Диплом о профессиональной переподготовки по направлению

«Образование и педагогика» на ведение профессиональной

74 11 993720
03.05.2013 г.

АВ Диплом о профессиональной
переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на

ведение профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения

Свидетельство
«Педагогические основы

деятельности мастера п/о по
подготовке водителей

автотранспортных средств»
АТ № 00096 от 17.02.2012 г.

Состоит в штате
Трудовой договор

№10
от 20.10.2014 г
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деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС
№742401343550 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

водителей ТС №742401343550 от
24.10.2014 г. ИДПО МГТУ

«Горизонт»

АНО ДПО «Магнитогорская
автошкола – 1»

8 Скоробогатых
Вячеслав
Петрович

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Металлургия черных металлов». квалификация: инженер -

металлург. диплом рег. №41346 УВ № 031755 от 24.06.1991 г.
Магнитогорский горно-металлургический институт

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на ведение профессиональной

деятельности в сфере профессионального обучения водителей ТС
№742401343541 от 24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА 145397
02.11.2007 г.

В Диплом о профессиональной
переподготовки по направлению
«Образование и педагогика» на

ведение профессиональной
деятельности в сфере

профессионального обучения
водителей ТС №742401343541 от

24.10.2014 г. ИДПО МГТУ
«Горизонт»

Свидетельство
«Педагогические основы

деятельности мастера п/о по
подготовке водителей

автотранспортных средств»
АТ № 00164 от 20.07.2012 г.
АНО ДПО «Магнитогорская

автошкола – 1»

Состоит в штате
Трудовой договор

№11
от 20.10.2014 г

9 Федосеев Вадим
Вадимович

Среднее профессиональное образование по специальности:
«Профессиональное обучение (по отраслям)». квалификация:

мастер профессионального обучения, техник. Диплом 90 ПА №
0104060 от 21.06.2010 г. ФГБОУ СПО Магнитогорский

государственный профессионально-педагогический колледж

74 МА 225052
23.01.2010

ВС Удостоверение Получение
водителем транспортного

средства права на обучение
вождению №065 от 25.11.2014

АНО ДО «Учебный центр
Перспектива»

- Состоит в штате
Трудовой договор

№14
от 25.11.2014 г.
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9. 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
законодательст
вом (состоит в

штате или иное)
1 Долбина Евгения

Александровна
Основы законодательства в сфере дорожного

движения. Основы управления транспортными
средствами. Устройство и техническое обслуживание

транспортных средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления транспортными

средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом.

Высшее профессиональное образование по специальности:
«Математические методы в экономике». квалификация: экономист –

математик. Диплом рег. №73135 ВСА 1078476 от 10.06.2011 г. ФГБОУ ВПО
МГТУ

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению «Образование
и педагогика» по программе «Теория и методика профессионального

образования» на ведение профессиональной деятельности в сфере
профессионального обучения водителей транспортных средств №1839 от

24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»

Удостоверение «Педагогические
основы деятельности преподавателя

по подготовке водителей
автотранспортных средств» №2286 от

14.09.2012 ГБОУ ДПО ЧИРПО

Состоит в штате
Трудовой договор

№1
от 15.09.2012 г

2 Любезнова Ольга
Васильевна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления транспортными

средствами. Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления. Основы управления транспортными

средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок

автомобильным транспортом;
Организация и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом

Высшее профессиональное образование по специальности: «Обогащение
полезных ископаемых». квалификация: инженер - технолог. диплом рег.№

15978 А-1 № 326384 от 12.06.1975 г. Магнитогорский горно-
металлургический институт.

Диплом о профессиональной переподготовки по направлению «Образование
и педагогика» по программе «Теория и методика профессионального

образования» на ведение профессиональной деятельности в сфере
профессионального обучения водителей транспортных средств №1845 от

24.10.2014 г. ИДПО МГТУ «ГОРИЗОНТ»

Удостоверение «Педагогические
основы деятельности преподавателя

по подготовке водителей
автотранспортных средств» №1739 от

25.10.2011 ГБОУ ДПО ЧИРПО

Состоит в штате
Трудовой договор

№7
от 20.10.2014 г

3 Долбина Галина
Николаевна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

Среднее профессиональное образование по специальности
«медсестринская».квалификация: медицинская сестра. Диплом ДТ – I, №

056353 от 04.07.1981 г. Магнитогорское медицинское училище

Удостоверение по программе «Первая
медицинская помощь на месте
происшествия» № 1319 -12 от
15.12.2012 г. УМЦ «Медицина

катастроф»

Состоит в штате
Трудовой договор

№4
от 15.12.2012 г

4 Минкина Ольга
Ивановна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Высшее профессиональное образование по специальности: «Психология».
Квалификация:  педагог – психолог. Диплом рег.№ 414 ДВС 1667328 от

24.06.2003 г. Магнитогорский государственный университет

Международный институт
интегративной психологии, г.

Челябинск, 2011 г. «Базовые техники
арттерапии»

Состоит в штате
Трудовой договор

№6
от 20.10.2014 г
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10. Сведения о закрытой площадке или автодроме

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов:

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права (реестровый №): № 74 АД 978065, дата
выдачи: 12.05.2014 (74-74-33/122/2014-407)
Кадастровый номер: 74:33:0130001:133

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Набережная, (территория Центрального стадиона)
Объект права и его площадь: сооружение – площадка для учебной езды (автодром). Площадь: 13715.4
кв.м.
Субъект права (вид права): Частное спортивно-образовательное учреждение «Спортивный клуб
«Металлург – Магнитогорск» (оперативное управление).
Основания пользования: договор № 50 У/14 от 20.11.2014 года сроком действия по 30.11.2015 г.
(максимальная годовая пропускная способность с учетом времени аренды закрытой площадки и
7 представленных учебных транспортных средств составляет 3640 м/ч в год, что соответствует
145 обучающихся в год).
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на площадке для учебной езды для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемой для выполнения учебных (контрольных) заданий:
асфальтное покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
процессе обучения: периметр огражден сеткой рабица в каркасе.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: уклон на подъеме
11,5 %, уклон горизонтальной площадки 4 ‰, уклон на спуске 11,5 %.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:
обеспечивают одновременное выполнение учебных (контрольных) заданий 9 транспортными
средствами категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,8-0,85.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
стойки разметочные в необходимом количестве, окраска границ упражнений.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: водоотвод обеспечен.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 ‰: уклон составляет 22 ‰.
Наличие освещенности: средняя освещенность площадки для учебной езды составляет 23, 8 лк.
Отношение максимальной освещенности к средней составляет 1,6:1. Средний показатель ослепленности
составляет 84, 65 лк.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует.
Наличие пешеходного перехода: отсутствует.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствуют.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): отсутствуют.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): отсутствуют.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): отсутствуют.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке, с предельно допустимой пропускной способностью в 125 человек в год.

2. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: Реквизиты свидетельства о государственной регистрации права (реестровый №): №
74 АЕ 268843, дата выдачи: 11.02.2015 (74-74-43/031/2010-93)

Кадастровый номер: 74:01:0602047:35
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
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Адрес: Челябинская область, с. Агаповка, ул. Железнодорожная, 15б
Объект права и его площадь: Сооружение-закрытая учебно-экзаменационная площадка для
первоначального обучения вождению транспортных средств, назначение транспортное. Площадь: 5021
кв.м.
Субъект права (вид права): Частное Муниципальное образовательное учреждение для детей
«Агаповский межшкольный комбинат» (оперативное управление).
Основания пользования: Договор № 12/15 от 01.05.2015 года сроком действия по 01.04.2016 г.
(максимальная годовая пропускная способность с учетом времени аренды закрытой площадки
составляет 3120 м/ч в год, что соответствует 125 обучающихся в год).
Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими документами:
5021 м2 по итогам фактического измерения: 5021 м2

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий: асфальтное покрытие.
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%: наклонный участок
по результатам фактического измерения 9,2%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 5
транспортными средствами категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий:
стойки разметочные в необходимом количестве.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 ‰
Наличие освещенности отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): отсутствует.
Наличие пешеходного перехода: отсутствует.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): отсутствуют.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): отсутствуют.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов): отсутствуют.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): отсутствуют.

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке при условии использования в светлое время суток и соответствует 125 обучающихся в
год.
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11. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов

1. г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, 34, кв. (оф.) 10, арендодатель Маслакова С.М., договор аренды от
15.05.2015 г. сроком действия по 02.05.2016 г.

2. г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 35, помещения № 3, 4, 5, арендодатель «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия», договор аренды от 31.07.2014 г., дополнительное
соглашение к договору от 22.06.2015 г. продлен срок аренды до 31.05.2016 года.

3. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2, нежилое помещение №1, арендодатель МАОУ «СОШ № 56 и
УИМ» г. Магнитогорска, договор аренды №3 - 2015 от 04.05.2015 г. сроком действия по
02.05.2016 г. (96 часов в месяц).

4. г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9, нежилое помещение №14, арендодатель МУДО «Центр детского
технического творчества» г. Магнитогорска, договор аренды №1 от 16.09.2015 г. по 15.09.2016 г.
(96 часов в месяц).

Количество оборудованных учебных кабинетов – 4 (четыре)

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

S (кв.
м.)

Количество
посадочных

мест
1. 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, 34 кв. (оф.) 10

Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными средствами.
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления.
Основы управления транспортными средствами категории «B». Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.

29,6 12

2. 455026, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 35
Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы управления транспортными средствами.
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления.
Основы управления транспортными средствами категории «B». Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии

54,3 22

3. 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2,
нежилое помещение №1 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы
управления транспортными средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления. Основы управления транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.

47,3 19

4. 455051, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9,
нежилое помещение №14 Основы законодательства в сфере дорожного движения. Основы
управления транспортными средствами. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления. Основы управления транспортными средствами категории «B».
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом.
Психофизиологические основы деятельности водителя.

35,0 14

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 43 учебным группам в год.
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Н.Шишка, 34 кв.
(оф.) 10 не должно превышать 12 человек;
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 35 не
должно превышать 22 человека;
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 58/2,
нежилое помещение №1 не должно превышать 19 человек;
Наполняемость учебной группы по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Жукова, 9,
нежилое помещение №14 не должно превышать 14 человек.
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12. Наличие учебного оборудования

1. Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной деятельности г. Магнитогорск,
ул. Н. Шишка, дом 34, кв. (оф.) 10.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе
профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер комплект Используется

учебное ТС
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК)

комплект Тестирование
проводит

специалист
Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии
Экран и монитор комплект 1 В наличии
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты
Дорожная разметка комплект 1 М. Слайды
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 М. Слайды
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды
Скорость движения шт 1 М. Слайды
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных
средств

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ,
алкоголя и медицинских препаратов

шт 1 М. Слайды

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

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды
Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды
Способы торможения шт 1 М. Слайды
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Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством

шт 1 М. Слайды

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды
Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды
Типичные ошибки пешеходов шт 1 М. Слайды
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории

«В» как объектов управления
Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 Плакат
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 Плакат+видео
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
передач

шт 1 Плакат

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
передач

шт 1 Плакат

Передняя и задняя подвески шт 1 Плакат
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 Плакат
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 Плакат
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 Плакат
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 Плакат
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 Плакат
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания

шт 1 Плакат

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
сигналов

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

шт 1 М. Слайды

Информационные материалы
Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»

шт 1 В наличии

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

шт 1 В наличии

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

шт 1 Разработана

Учебный план шт 1 В наличии
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
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Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность

шт 1 В наличии

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии
Адрес официального сайта в сети «Интернет» размещен

2. Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
деятельности г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 35.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе
профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Тренажер комплект Используется

учебное ТС
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК)

комплект Тестирование
проводит

специалист
Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии
Экран и монитор комплект 1 В наличии
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Плакат
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды
Скорость движения шт 1 М. Слайды
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных
средств

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ,
алкоголя и медицинских препаратов

шт 1 М. Слайды

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

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды
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Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды
Движение в темное время суток шт 1 Плакат
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды
Способы торможения шт 1 Плакат
Тормозной и остановочный путь шт 1 Плакат
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 Плакат
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством

шт 1 М. Слайды

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды
Безопасное прохождение поворотов шт 1 Плакат
Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды
Типичные ошибки пешеходов шт 1 Плакат
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории

«В» как объектов управления
Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды

+ видео
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
передач

шт 1 М. Слайды

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
передач

шт 1 М. Слайды

Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания

шт 1 М. Слайды

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
сигналов

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

шт 1 М. Слайды

Информационные материалы
Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»

шт 1 В наличии

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

шт 1 В наличии

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

шт 1 Разработана

Учебный план шт 1 В наличии
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность

шт 1 В наличии

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии
Адрес официального сайта в сети «Интернет» размещен

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

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Количество Наличие

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

комплект 1 в наличии

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

комплект 1 в наличии

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

комплект 1 в наличии

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

комплект 20 в наличии

Мотоциклетный шлем штук 1 в наличии
Расходные материалы

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 20 в наличии
Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного
отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплект 1 в наличии

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

комплект 1 в наличии

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

комплект
(книги)

20 в наличии

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

комплект 1 в наличии

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной
травме, ранениях и термической травме

комплект
(видеофильмы)

1 в наличии

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии
Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии
Экран (электронная доска) комплект 1 в наличии

3. Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
деятельности г. Магнитогорск, пр. Ленина, дом 58/2.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе
профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество Наличие
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Оборудование и технические средства обучения
Тренажер комплект Используется

учебное ТС
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития
психофизиологических качеств водителя (АПК)

комплект Тестирование
проводит

специалист
Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии
Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии
Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии
Экран и монитор комплект 1 В наличии
Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии

Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения

Дорожные знаки комплект 1 Плакаты
Дорожная разметка комплект 1 Плакаты
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Плакат
Средства регулирования дорожного движения шт 1 М. Слайды
Сигналы регулировщика шт 1 М. Слайды
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 М. Слайды
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды
Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 М. Слайды
Скорость движения шт 1 М. Слайды
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды
Остановка и стоянка шт 1 М. Слайды
Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных
средств

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 М. Слайды
Страхование автогражданской ответственности шт 1 М. Слайды
Последовательность действий при ДТП шт 1 М. Слайды

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ,
алкоголя и медицинских препаратов

шт 1 М. Слайды

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

Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды
Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды
Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды
Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды
Движение в темное время суток шт 1 Плакат
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды
Способы торможения шт 1 Плакат
Тормозной и остановочный путь шт 1 Плакат
Действия водителя в критических ситуациях шт 1 Плакат
Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды
Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
управления транспортным средством

шт 1 М. Слайды

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды
Безопасное прохождение поворотов шт 1 Плакат
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Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 М. Слайды
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 М. Слайды
Типичные ошибки пешеходов шт 1 Плакат
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 М. Слайды
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории

«В» как объектов управления
Классификация автомобилей шт 1 М. Слайды
Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 М. Слайды
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды

+ видео
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
передач

шт 1 М. Слайды

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
передач

шт 1 М. Слайды

Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1 М. Слайды
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
систем зажигания

шт 1 М. Слайды

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
сигналов

шт 1 М. Слайды

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

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
автомобильным транспортом

шт 1 М. Слайды

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

шт 1 М. Слайды

Информационные материалы
Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»

шт 1 В наличии

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

шт 1 В наличии

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

шт 1 Разработана

Учебный план шт 1 В наличии
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность

шт 1 В наличии

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии
Адрес официального сайта в сети «Интернет» размещен
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13. Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план утвержденный директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ» 11.08.2014: в наличии.
Календарный учебный график утвержденный директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ» 11.08.2014: в наличии.
Методические материалы и разработки:

− соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденная в установленном порядке: в наличии;

− образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ»: разработана;

− методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные директором ЧОУ
«АВТОЛАЙФ» 10.08.2014: в наличии;

− материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные директором ЧОУ
«АВТОЛАЙФ» 17.08.2014: в наличии;

− расписание занятий утвержденное директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ» 11.08.2014: в наличии;
− схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ЧОУ «АВТОЛАЙФ»: в наличии.

14. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии) –
отсутствует (тестирование и развитие психофизиологических качеств водителя производится соответствующим
специалистом);
Тренажер (при наличии) – отсутствует (используется учебное ТС);
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – в наличии.

15. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной организации: в наличии.
Размещение на официальном сайте ЧОУ «АВТОЛАЙФ» www.avtlife.ru 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: соответствуют.

16. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

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 движения.

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: г. Магнитогорск, проезд
Промышленный, д 9, с использованием средств технического контроля ЗАО «АвтоТрансСпецСтрой»,
договор на оказание услуг по стоянке автомобилей и предрейсовой проверке технического состояния
транспортных средств от 01.10.2015 г.

Лицом ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения назначен Колесников
А.Г., состоящий в штате ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ», имеющий высшее профессиональное образование,
по специальности «Подъемно-транспортные машины и оборудование», квалификация – «инженер-
механик», диплом НВ № 138568 от 13.06.1986 г. Магнитогорский горно-металлургический институт,
прошедший обучение на курсах по программе подготовки специалистов по безопасности движения на
автомобильном и городском электротранспорте в АНО ДПО «Магнитогорская автошкола-1»,
свидетельство серия АТ № 0020097 от 16.07.2010 г. и прошедший аттестацию на соответствие
должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного движения в комиссии Управления
государственного автодорожного надзора по Челябинской области протокол аттестационной комиссии
№09 от 16.07.2010 г., удостоверение №003245. Должностная инструкция утверждена директором ЧОУ
ДПО «АВТОЛАЙФ».

Стоянка транспортных средств осуществляется по адресу: г. Магнитогорск, проезд
Промышленный, д. 9.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры - проводятся по адресу г. Магнитогорск: ул.

Уральская, 48 договор возмездного оказания услуг №06-15 от 31.12.2014 года, по проведению
предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с МАУЗ
«Городская больница № 2» г. Магнитогорска (лицензия ЛО-74-01-002814 от 08.09.2014 г. на

www.avtlife.ru
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медицинскую деятельность при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: медицинским
осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям: учебно-материальная база ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» по программам
подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В» установленным требованиям
соответствует, и с учетом времени аренды закрытой площадки и 6 представленных учебных
транспортных средств составляет 250 обучающихся в год.

Отчет составил (а):

Директор ДПО ЧОУ «АВТОЛАЙФ»


