
  
О Т Ч Е Т  

 
о результатах  самообследования учебно-материальной базы Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Школа подготовки водителей 

«ДземгиАвто» (ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто») осуществляющей образовательную деятель-

ность по программам подготовки водителей транспортных средств категорий: «В», «В» (для 

лиц не достигших 18 лет), переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» 

на категорию «В»  на соответствие    установленным требованиям 
            

 

г. Комсомольск-на-Амуре                                                                        19 апреля 2022 года 

 

Наименование организации   Частное образовательное учреждение дополнительного профес-

сионального образования школа подготовки водителей «ДземгиАвто» (ЧОУ ДПО ШПВ___ 

ДземгиАвто») _______________________________________________________________________                                
(полное и сокращенное название организации (при наличии) 

Организационно-правовая форма    частная        __ 

Место нахождения: 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д. 4_ 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д. 4          _______ __ 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

681000, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 29, корп. 3 _________            

_______ __ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» dzemgiavto.ru                  ________  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица ОГРН: 1122700000884__ 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН: 2703980325___________________________ 

Код причины постановки на учет КПП: 270301001      ___________________________________ 

Дата регистрации «25» мая 2012 года       ______________________________ 

              (дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)  

Лицензия: серия 27ЛО1 № 0001552, регистрационный № 2451 от 11.11.2016г., приложение № 

1 серия 27ПО1 0004166 от 11.11.2016г., выдана Министерством образования и науки Хаба-

ровского края, бессрочно_____________________________________________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

                           

1. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность: подготовка водителей транспортных средств категории «В», соот-

ветствует требованиям Федерального закона от 10.12.95г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соот-

ветствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.13г. № 1408 (Зарегистрирован Минюстом России 09.07.14г., регистрационный № 33026); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.04.13г., № 292. 

 

2. Оценка системы управления организацией. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто» 



 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 12 месяцев 2021 года.                                                                                      
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чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

332 - - - - 332 100 250 75 184 74 49 19 17 7 82 25 210 63 

 

4. Оценка организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям программы по подготовке водителей 

транспортных средств категории «В», методическим рекомендациям по организации образовательного 

процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, подкатегорий, утвержденных руководителем образовательной организации. 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

Работники образовательного учреждения, реализующие программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессио-

нального обучения водителей транспортных средств в полном объёме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утверждёнными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согласованными 

с Госавтоинспекцией и утверждёнными руководителем образовательной организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утверждёнными 

руководителем образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверждён-

ными руководителем образовательной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

 

         7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить под-

готовку водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме. 

8. Оценка материально-технической базы. 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учеб-

ных транспортных средств: 

 



Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель Toyota Carina Е Toyota Carina Е Toyota Carina Е Ford Focus 

Тип легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии АКПП МКПП МКПП АКПП 

Государственный реги-

страционный знак 
В 429 СУ 27 А 343 ЕВ 27 В 481 СУ 27 А 515 ТС 27 

Основание владения собственность собственность собственность собственность 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспорт-

ного средства в свиде-

тельстве о регистрации 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (да-

та прохождения, срок 

действия) 

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по до-

пуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспе-

чению безопасности дорожно-

го движения
2
 

 

 

 

соответствует  

 

 

 

соответствует  

 

 

 

соответствует  

 

 

 

соответствует  

Страховой полис обяза-

тельного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая орга-

низация) 

ХХХ  

№ 0183398703 

от 16.07.2021 г.  

с 16.07.2021 г. 

по 15.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

ХХХ  

№ 0183412151 

от 16.07.2021 г.  

с 16.07.2021 г. 

по 15.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

ХХХ  

№ 0183248070 

от 15.07.2021 г.  

с 15.07.2021 г. 

по 14.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

ХХХ  

№ 0183413711 

от 15.07.2021 г.  

с 15.07.2021 г. 

по 14.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

Соответствие  

требованиям, да/нет 
да 

да да да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

5 6 7 8 

Марка, модель Toyota Carina Е Ford Focus Hyundai Solaris Renault Sandero 

Тип легковой легковой легковой легковой 

Категория (подкатегория) В В В В 

Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП МКПП 

Государственный реги-

страционный знак 
В 476 СУ 27 А 108 ТО 27 О598КК27 Р447СА197 

Основание владения собственность собственность Аренда Аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспорт-

ного средства в свиде-

тельстве о регистрации 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

 

запись внесена 

в ПТС, СОР 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок дей-

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

08.10.2021 г. 

08.10.2022 г. 

18.11.2020 г. 

17.11.2021 г. 

10.03.2020 г.  

11.03.2021 г. 



ствия) 
Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по до-

пуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного 

движения
2
 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис обяза-

тельного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая орга-

низация) 

ХХХ  

№ 0183411584 

от 16.07.2021 г.  

с 16.07.2021 г. 

по 15.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

ХХХ  

№ 0183413034 

от 16.07.2021 г.  

с 16.07.2021 г. 

по 15.07.2022 г. 

Страховой дом 

ВСК 

ТТТ 

№ 7019467150 

от 29.09.2021 г.  

с 30.09.2021 г. 

по 29.09.2022 г. 

ООО  

«Росгосстрах» 

      МММ 

№ 5035641732 

от 08.03.2020 г. 

с 21.03.2020 г. 

по 20.03.2021 г. 

РЕСО  

гарантия 

Соответствие  

требованиям, да/нет 

да да да да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

9 10 

Марка, модель Mitsubishi Lancer 821301 

Тип легковой Прицеп к легковым авто-

мобилям 

Категория (подкатегория) В Прицеп 

Тип трансмиссии MКПП - 

Государственный реги-

страционный знак 
Х068СО27 АА 0482 27 

Основание владения собственность собственность 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспорт-

ного средства в свиде-

тельстве о регистрации 

запись внесена в ПТС, 

СОР 

 

запись внесена в ПТС, 

СОР 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

имеется имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок дей-

ствия) 

28.04.2020 г.  

29.04.2021 г. 

__ 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по до-

пуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного 

движения
2
 

соответствует соответствует 

Страховой полис обяза-

тельного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая орга-

низация) 

ННН № 3021497633  

от 14.05.2021 г.  

с 14.05.2021 г.  

по 13.05.2021 г. 

ПАО СК «Росгосстрах» 

__ 

Соответствие  

требованиям, да/нет 
да 

да 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Категория «В» - 4 (четыре) с механической трансмиссией, категория «В» – 5 (пять) с автоматиче-

ской трансмиссией, прицепов - 1 (один). 

 



Данное количество учебных транспортных средств соответствует  количеству обучающихся в год 

– 541 человек
1
. 

По категории «В» с механической трансмиссией - 227 человек, по категории «В» с автоматической 

трансмиссией – 314 человек. 

 

9. Сведения о мастерах производственного обучения  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Реквизиты  доку-

ментов, подтвер-

ждающих квали-

фикацию 

Серия, номер вод. 

удостоверения, 

дата выдачи, раз-

решенные катего-

рии, подкатегории 

транспортных 

средств, ограниче-

ния, стаж 

Реквизиты документа на 

право обучения вожде-

нию транспортными  

средствами соответ-

ствующих категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, кем 

выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управле-

ния транс-

портными 

средства-

ми 

Основания 

трудовой 

деятельно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Афанасьев 

Константин 

Геннадьевич 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» 

Диплом № 

272406755997 от  

17.08.2018 г. 

9903 № 624327 от 

05.02.2019 г. 

В, В1, С, С1, М  

без ограничений  

19 лет, стаж с 2001 

г. 

ЧОУ ДПО  

«Автошкола Форсаж» 

Свидетельство ФС № 

000040 от 11.01.2018 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии   

«В» 

Не лишен  Трудовой 

договор 

(штат) 

2. Ашуров  

Рустам  

Халимович 

ПОУ КАШ ДО-

СААФ России 

Образование и 

педагогика 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 27002 

от 17.03.2020 г. 

9901 № 170660 от 

26.06.2018 г. 

В, В1, М 

без ограничений 

12 лет, стаж с 2008 

г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 02 от 

15.05.2019 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В» 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

(штат) 

3. Гамза Игорь 

Владимирович 

ПОУ КАШ ДО-

СААФ России 

Образование и 

педагогика 

Диплом № 270009 

от 28.07.2017 г. 

9905 № 170515 от 

11.06.2019 г. 

В, В1, М  

без ограничений  

20 лет, стаж с 1999 

г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 1-17 

от 21.05.2017 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В, С» 

 

Не лишен  Договор 

оказания 

услуг 

4. Дутлов  

Владимир  

Владимирович 

ПОУ КАШ ДО-

СААФ России 

Образование и 

педагогика 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 270012 

от 28.07.2017 г. 

9905 № 172463 

от 29.06.2019 г. 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, DЕ, D1Е, М  

без ограничений 

38 лет, стаж с 1982 

г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 3-18 

от 15.02.2018 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«А, В, С, Д, Е» 

 

 

 

Не лишен  

 

Договор 

оказания 

услуг 

5. Искандаров 

Амир Муха-

матхалимович 

ЧОУ ВО «Регио-

нальный институт 

бизнеса и управ-

ления» г. Рязань 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 

2717 № 769003 

от 23.09.2014 г. 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М  

без ограничений 

28 лет, стаж с 1991 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Удостоверение № 12 от 

15.05.2019 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

Не лишен Договор 

оказания 

услуг 

                                                 
1
 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К=(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучаю-

щихся в год: t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производствен-

ного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно 

учебное транспортное средство; 24,5  - среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в 

году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных транспортных средств на слу-

чай поломки и т.п.; Т- количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 



622406845467 от 

06.02.2019 г. 

г. «А, В, С, Д, Е» 

 

6. Искандарова 

Варвара  

Николаевна 

ЧОУ ВО «Регио-

нальный институт 

бизнеса и управ-

ления» г. Рязань 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 

622405485865 от 

26.07.2017 г. 

2720 № 206189 от 

18.06.2016 г. 

В, В1 

без ограничений 

7 лет, стаж с 2013 

г.  

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Удостоверение № 16-19 

от 15.05.2019 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В» 

 

Не лишен Договор 

оказания 

услуг 

7. Камаев Игорь 

Владимирович 

 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» Диплом № 

272406756000 от  

17.08.2018 г. 

2711 № 848201 от 

08.05.2013 Г. 

В, С 

без ограничений 

28 лет, стаж с 1991 

г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 01-20 

от 17.03.2020 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В» 

Не лишен Договор 

оказания 

услуг 

8. Мясников 

Иван  

Николаевич 

ПОУ КАШ ДО-

СААФ России 

Образование и 

педагогика 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 270001 

от 17.03.2020 г. 

2716 № 540370 от 

21.05.2014 г. 

В, В1, С, С1, М 

без ограничений 

19 лет, стаж с 2001 

г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 03-20 

от 17.03.2020 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В, С» 

Не лишен Трудовой 

договор 

9. Романов  

Сергей  

Владимирович 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» Диплом № 

272406756000 от  

17.08.2018 г. 

2706 № 166736 от 

24.08.2012 г. 

В, С 

без ограничений 

21 год, стаж с 1998 

г. 

ЧОУ ДПО 

«Автошкола Форсаж» 

Свидетельство ФС № 

000054 от 08.04.2019 г. 

допущен к подготовке 

водителей ТС катего-

рии 

«В, С» 

Не лишен Договор 

оказания 

услуг 

10. Терехов  

Вячеслав  

Геннадьевич 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» Диплом № 

272406756002 от  

17.08.2018 г. 

9907 № 648967 от 

26.03.2020 г. 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М  

без ограничений 

32 года, стаж с 

1988 г. 

ЧОУ ДПО  

«Автошкола Форсаж» 

Свидетельство ФС № 

000036 от 24.05.2017 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В, С» 

 

 

Не лишен  

Договор 

оказания 

услуг 

11. Терешин 

Юрий  

Борисович 

ПОУ КАШ ДО-

СААФ России 

Образование и 

педагогика 

Педагогика и об-

разование 

Диплом № 27004 

от 17.03.2020 г. 

2706 № 178804 

от 10.10.2012 г. 

В, С, D, ВЕ, СЕ 

без ограничений 

20 лет, стаж с 

1999 г. 

ПОУ КАШ ДОСААФ 

России 

Свидетельство № 02-20 

от 17.03.2020 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«В, С» 

Не лишен Трудовой 

договор 

13. Холощак  

Максим  

Владимирович 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» Диплом № 

272406755999 от  

17.08.2018 г. 

9905 № 179247 от 

04.10.2019 г. 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М  

без ограничений 

 28 лет, стаж с 

1991 г.  

ЧОУ ДПО  

«Автошкола Форсаж» 

Свидетельство ФС № 

000043 от 11.01.2018 г. 

допущен к подготовке  

водителей ТС катего-

рии  

«А, В, С» 

 

 

Не лишен  

 

 

Трудовой 

договор 

(штат) 

12 Плетнев  

Денис  

Олегович 

ФГАОУ ДПО 

«Комсомольский 

ЦППК» Педагоги-

ка профессио-

нального обуче-

ния» Диплом № 

272406755998 от  

17.08.2018 г. 

2706 № 178008 

от 06.09.2012 г. 

В 

без ограничений 

19 лет, стаж с 2002 

г. 

ФГБОУВО «Комсо-

мольский-на-Амуре 

государственный уни-

верситет 

Удостоверение № 3087 

от 06.07.2021 г. 

Не лишен Договор 

оказания 

услуг 



 

10.Сведения о преподавателях учебных предметов 

№ Ф.И.О. Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподаваемому 

предмету, либо о высшем или сред-

нем профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению дея-

тельности» 

Основания трудовой 

деятельности 

1. Искандаров Амир 

Мухаматхалимович 

1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения. 

2. Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами. 

3. Устройство и техниче-

ское обслуживание транс-

портных средств как объек-

тов управления. 

4. Основы управления 

транспортными средства-

ми.  

5. Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транспор-

том. 

6. Организация и выполне-

ние пассажирских перево-

зок автомобильным транс-

портом. 

7. Психофизиологические 

основы деятельности води-

теля. 

Уссурийское высшее военное 

автомобильное командное учи-

лище. Диплом ШВ № 282022 от 

12.06.1993 г. 

 

ЧОУ ВО «Региональный инсти-

тут бизнеса и управления». Ди-

плом о профессиональной пере-

подготовке по программе «Педа-

гогика и образование» № 

622406845467 от 06.02.2019 г. 

 

ПОУ КАШ ДОСААФ России 

повышение квалификации по 

программе «Педагогические ос-

новы деятельности мастера про-

изводственного обучения по 

подготовке водителей. Удосто-

верение № 12 от 15.05.2019 г. 

Договор оказания 

услуг 

2. Самко Дмитрий 

Анатольевич 

1. Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения. 

2. Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами. 

3. Устройство и техниче-

ское обслуживание транс-

портных средств как объек-

тов управления. 

4. Основы управления 

транспортными средства-

ми.  

5. Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транспор-

том. 

6. Организация и выполне-

ние пассажирских перево-

зок автомобильным транс-

портом. 

7. Психофизиологические 

основы деятельности води-

теля. 

Комсомольский-на-Амуре 

строительный техникум. Ди-

плом БТ № 385705 от 

01.03.1996 г. 

 

Амурский гуманитарно-

педагогический государ-

ственный университет. Ди-

плом ВСГ № 4683696 от 

29.03.2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ФГАОУ ДПО «Комсомоль-

ский центр профессиональной 

подготовки и повышения ква-

лификации кадров Федераль-

ного дорожного агентства». 

Повышение квалификации по 

программе Педагогические 

основы деятельности препо-

давателя по подготовке води-

телей автотранспортных 

средств». Удостоверение № 2-

18 от 17.08.2018 г. 

Трудовой договор 

(штат) 

3. Юсупов Денис  1. Основы законодатель- Комсомольский-на-Амуре поли- Договор оказания 



Камельевич ства в сфере дорожного 

движения. 

2. Основы безопасного 

управления транспортными 

средствами. 

3. Устройство и техниче-

ское обслуживание транс-

портных средств как объек-

тов управления. 

4. Основы управления 

транспортными средства-

ми.  

5. Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транспор-

том. 

6. Организация и выполне-

ние пассажирских перево-

зок автомобильным транс-

портом. 

7. Психофизиологические 

основы деятельности води-

теля. 

технический институт. Диплом 

ШВ № 183100 от 27.06.1995 г. 

 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-

Амуре государственный универ-

ситет». Повышение квалифика-

ции по программе «Педагогиче-

ские основы деятельности пре-

подавателя по подготовке води-

телей автотранспортных средств. 

Удостоверение № 272408730211 

от 18.09.2019 г. 

услуг 

4. Халиман Роман 

Андреевич 

Первая помощь при дорож-

но-транспортном происше-

ствии 

ГОУ СПО «Хабаровский госу-

дарственный медицинский кол-

ледж». Диплом 27ПА № 0000869 

от 26.06.2009 г. 

 

КГБПОУ ХГМК. Сертификат 

специалиста скорой и неотлож-

ной помощи № 0727240909354 

от 11.06.2016 г. 

 

Договор оказания 

услуг 

 

11. Сведения о закрытой площадке или автодроме
2
 

Адрес местонахождения: 681022, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, район пересечения ул. 

Амурской и Комсомольского шоссе___________________________________________________________ 

Правоустанавливающие документы: Договор субаренды земельного участка № б/н от 01.06.2022 г., 

период с 01.06.2022 г. по 30.04.2023 г. (договор аренды земельного участка № 12203/3 от 29.06.2020 г., 

период с 29.06.2020 г. по 28.06.2025 г. __________________________________________________________ 

(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления, которыми осуществляется 

практическое обучение: Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категория 

«В», Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» для лиц, не 

достигших 18 лет, переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию 

«В»_____________ ___________________________________________________________________________  

Габаритные размеры, площадь: в соответствии с правоустанавливающими документами общая 

площадь 4 702 кв.м.________       ____________________________ 

                                                 
2
 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представ-

ленную площадку или автодром. 



Ограждение: Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения____________________________________________________________ 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие: Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспечива-

ющее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома для 

первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 

учебных (контрольных) заданий______________________________________________________________ 

 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

Эстакада: имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 14%_____________________  
 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям ТС) 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод   имеется      __________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%:  _имеется  __________ 

Освещение: отсутствует      ___________    __________ 

     (наличие, вид, количество установок) 

Технические средства организации дорожного движения: Размеры и обустройство техническими 

средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных 

(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения: «параллельная парковка», «въезд 

в бокс»_____________________________________________________________________________________ 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется нерегулируемый перекре-

сток. ____________________________________________________________________________________ __ 

Наличие пешеходного перехода – имеется нерегулируемый пешеходный переход. _________________ 

Наличие дорожных знаков: «Главная дорога», «Уступи дорогу», «Пешеходный переход» ___________ 

      (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: в наличие разметочное оборудование, позволяющее разместить границы 

для выполнения соответствующих заданий – конуса разметочные (ограничительные), веш-

ки______________________________ __________________ ________________________________________ 

      (наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 

учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствует_______ 

                                                                                          (наличие, вид, количество) 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке___ 

                                                                                             (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

12. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов Договор о передаче в аренду недвижимого имущества, закрепленного Краевым госу-

дарственным учреждением на праве оперативного управления № 10149 от 22.03.2019 г., срок 

аренды с 01.03.2019 г. по 01.03.2034 г.________________________________________________________ 

Договор аренды нежилого помещения № 96 «А» от 01.12.2021 г., срок аренды с 01.12.2021 г. по 

31.12.2022 г.______________________________________________________________________________  

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов 2 (два)    _______________________________________ 

 

 



№ п/п 

По какому адресу осуществления образователь-

ной деятельности находится оборудованный 

учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество посадочных 

мест 

1 пер. Братский, д. 4 167,7 30 

2 пр. Интернациональный, д. 29, корп. 3     56,0 24 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  количеству 27 общего числа 

групп
3
. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек

4
. 

 

13. Информационно-методические и иные материалы: 
 

      Учебный план: имеются учебные планы по программам подготовки водителей транспортных 

средств категории: «В». 

      Календарный учебный график: имеются календарные учебные графики по программам подго-

товки водителей транспортных средств категории: «В». 

      Методические материалы и разработки: имеются. 

      Имеются соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподго-

товки) водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке. 

      Имеются образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные 

с Госавтоинспекцией и утвержденные  директором образовательного учреждения.
5
  

      Имеются методические рекомендации по организации образовательного процесса в образова-

тельном учреждении ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто» 

       Имеются материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденные директором образовательного учреждения. Организация промежуточной аттеста-

ции в виде зачётов, итоговой в виде экзамена. Имеется расписание занятий, графики вождения.  

       Схемы учебных маршрутов, утверждены директором ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто». Форма 

обучения очная. Занятия проводятся на русском языке.  
 

14.  Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Один компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением (в каждом классе 

компьютеры с программами подготовки водителей транспортных средств категории «В») 

 

Перечень учебного оборудования ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто»  

по адресу осуществления образовательной деятельности  

пер. Братский, д. 4 и пр. Интернациональный, д. 29, корп. 3 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица  

измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

  1. Детское удерживающее устройство Комплект 1 

  2. Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Комплект 1 

  3. Тягово – сцепное устройство Комплект 1 

  4. Компьютер с соответствующим программным обеспече-

нием 

Комплект 8 

  5. Мультимедийный проектор  Комплект 2 

  6. Экран (монитор, электронная доска) Комплект 2 

  7. Магнитная доска со схемой населенного пункта Комплект 2 

                                                 
3
 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. 
4
 В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств соот-

ветствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, 

наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
5 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная про-

грамма должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 



Учебно-наглядные пособия 

8. Программный комплекс «интерактивная автошкола» на 

учебных DVD, CD дисках, плакатах, стендах, макетах. 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Комплект 2 

Эл. вид 

9. Дорожные знаки Комплект 2 / Эл. вид 

10. Дорожная разметка Комплект 2 / Эл. вид 

11. Опознавательные и регистрационные знаки Шт. 2 / Эл. вид 

12. Средства регулирования дорожного движения Шт. 2 / Эл. вид 

13. Сигналы регулировщика Шт. 2 / Эл. вид 

14. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

Шт. 2 / Эл. вид 

15. Начало движения, маневрирование. Способы разворота Шт.  2 / Эл. вид 

16. Расположение транспортных средств на проезжей части Шт.  2 / Эл. вид 

17. Скорость движения Шт. 2 / Эл. вид 

18. Обгон, опережение, встречный разъезд Шт. 2 / Эл. вид 

19. Остановка и стоянка Шт. 2 / Эл. вид 

20. Проезд перекрестков Шт. 2 / Эл. вид 

21. Проезд пешеходных переходов, мест остановок марш-

рутных транспортных средств 

Шт. 2 / Эл. вид 

22. Движение через железнодорожные пути Шт. 2 / Эл. вид 

23. Движение по автомагистралям Шт. 2 / Эл. вид 

24. Движение в жилых зонах Шт. 2 / Эл. вид 

25. Перевозка пассажиров Шт. 2 / Эл. вид 

26. Перевозка грузов Шт. 2 / Эл. вид 

27. Неисправности и условия, при которых запрещается экс-

плуатация транспортных средств 

Шт. 2 / Эл. вид 

28. Ответственность за правонарушения в области дорожно-

го движения 

Шт. 2 / Эл. вид 

29. Страхование автогражданской ответственности Шт. 2 / Эл. вид 

30. Последовательность действий при ДТП Шт. 2 / Эл. вид 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

31. Психофизиологические особенности деятельности води-

теля 

Шт. 2 / Эл. вид 

32. Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препа-

ратов 

Шт. 2 / Эл. вид 

33. Конфликтные ситуации в дорожном движении Шт. 2 / Эл. вид 

34. Факторы риска при вождении автомобиля Шт. 2 / Эл. вид 

Основы управления транспортными средствами 

35. Сложные дорожные условия Шт. 2 / Эл. вид 

36. Виды и причины ДТП Шт. 2 / Эл. вид 

37. Типичные опасные ситуации Шт. 2 / Эл. вид 

38. Сложные метеоусловия Шт. 2 / Эл. вид 

39. Движение в темное время суток Шт. 2 / Эл. вид 

40. Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя Шт. 2 / Эл. вид 

41. Способы торможения Шт. 2 / Эл. вид 

42. Тормозной и остановочный путь Шт. 2 / Эл. вид 

43. Действия водителя в критических условиях Шт. 2 / Эл. вид 

44. Силы, действующие на транспортное средство Шт. 2 / Эл. вид 

45. Управление автомобилем в нештатных ситуациях Шт. 2 / Эл. вид 

46. Профессиональная надежность водителя Шт. 2 / Эл. вид 

47. Дистанция и боковой интервал. Организация наблюде-

ния в процессе управления транспортными средствами 

Шт. 2 / Эл. вид 

48. Влияние дорожных условий на безопасность движения Шт. 2 / Эл. вид 



49. Безопасное прохождение поворотов Шт. 2 / Эл. вид 

50. Безопасность пассажиров транспортных средств Шт. 2 / Эл. вид 

51. Безопасность пешеходов и велосипедистов Шт. 2 / Эл. вид 

52. Типичные ошибки пешеходов Шт. 2 

53. Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД Шт. 2 / Эл. вид 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как 

объектов управления 

54. Классификация автомобилей Шт. 2 / Эл. вид 

55. Общее устройство автомобиля Шт. 2 / Эл. вид 

56. Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности Шт. 2 / Эл. вид 

57. Общее устройство и принцип работы двигателя Шт. 2 / Эл. вид 

58. Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости Шт. 2 / Эл. вид 

59. Схемы трансмиссии автомобилей с различными приво-

дами 

Шт. 2 / Эл. вид 

60. Общее устройство и принцип работы сцепления Шт. 2 / Эл. вид 

61. Общее устройство и принцип работы механической ко-

робки переключения передач 

Шт. 2 / Эл. вид 

62. Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

Шт. 2 / Эл. вид 

63. Передняя и задняя подвески Шт. 2 / Эл. вид 

64. Конструкции и маркировка автомобильных шин Шт. 2 / Эл. вид 

65. Общее устройство и принцип работы тормозных систем Шт. 2 / Эл. вид 

66. Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

Шт. 2 / Эл. вид 

67. Общее устройство и маркировка аккумуляторных бата-

рей 

Шт. 2 / Эл. вид 

68. Общее устройство и принцип работы генератора Шт. 2 / Эл. вид 

69. Общее устройство и принцип работы стартера Шт. 2 / Эл. вид 

70. Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

Шт. 2 / Эл. вид 

71. Общее устройство и принцип работы, внешних световых 

приборов и звуковых сигналов  

Шт. 2 / Эл. вид 

72. Классификация прицепов Шт. 2 / Эл. вид 

73. Общее устройство прицепа Шт. 2 / Эл. вид 

74. Виды подвесок, применяемых на прицепах Шт. 2 / Эл. вид 

75. Электрооборудование прицепа Шт. 2 / Эл. вид 

76. Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства Шт. 2 / Эл. вид 

77. Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслу-

живание автомобиля и прицепа 

Шт. 2 / Эл. вид 

78. Организация и выполнение грузовых перевозок автомо-

бильным транспортом 

Шт. 2 / Эл. вид 

79. Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

Шт. 2 / Эл. вид 

80. Организация и выполнение пассажирских перевозок ав-

томобильным транспортом 

Шт. 2 / Эл. вид 

81. Нормативное правовое обеспечение пассажирских пере-

возок автомобильным транспортом 

Шт. 2 / Эл. вид 

Информационные материалы. Информационный стенд 

82. Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-

требителей» 

Шт. 1 

83. Копия лицензии с соответствующими приложениями Шт. 1 

84. Примерная программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В» 

Шт. 1 

85. Рабочая программа профессиональной подготовки води- Шт. 1 



телей транспортных средств категории «В», согласован-

ная с Госавтоинспекцией 

86. Учебный план Шт. 1 

87. Календарный учебный график на учебную группу Шт. 1 

88. Расписание занятий на учебную группу Шт. 1 

89. График учебного вождения на учебную группу Шт. 1 

90. Схемы учебных маршрутов Шт. 1 

91. Книга жалоб и предложений с адресом официального 

сайта в сети «Интернет» 

Шт. 1 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном про-

исшествии» 

92. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс, конечности) с выносным электрическим контроле-

ром для отработки приемов сердечно-легочной реанима-

ции 

Комплект 1 

93. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, 

торс) без контролера для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации 

Комплект 1 

94. Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отра-

ботки приемов удаления инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

Комплект 1 

95. Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

Комплект 20 

96. Мотоциклетный шлем Шт. 1 

Расходные материалы 

97. Аптечка первой помощи (автомобильная) Комплект 8 

98. Табельные средства для оказания первой помощи 

Устройства для проведения искусственной вентиляции 

легких 

Лицевые маски с клапаном различных моделей 

Средства для временной остановки кровотечения – жгу-

ты 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечно-

стей, шейного отдела позвоночника (шины) 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопла-

стырь) 

Комплект 1 

99. Подручные материалы, имитирующие носилочные сред-

ства, средства для остановки кровотечения, перевязоч-

ные средства, иммобилизирующие средства 

Комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

100. Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

Комплект 18 / Эл. вид 

101. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

Комплект 1 / Эл. вид 

102. Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положе-

ния, первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме 

Комплект 1 / Эл. вид 

 

15. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 



Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образователь-

ной организации
6
: отчёт о самообследовании размещен в сети «Интернет» на официальном сайте 

организации dzemgiavto.ru    

 

16. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движе-

ния» 

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 безопас-

ности дорожного движения – проводятся. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – проводятся. 

 
    17. Вывод о результатах самообследования:  

Образовательная деятельность: подготовка водителей транспортных средств категории «В», соот-

ветствует требованиям Федерального закона от 10.12.95 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»; Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соот-

ветствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.13 г. № 1408 (Зарегистрирован Минюстом России 09.07.14 г., регистрационный № 33026); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.04.13 г., № 292. 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации и Уставом ЧОУ ДПО ШПВ «ДЗЕМГИАВТО». 

 

 

 

 

 

Директор  

ЧОУ ДПО ШПВ «ДземгиАвто»                                                                                      А.А. Галчёнкова 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 


