
Отчет о результатах самообследования 

 

Самообследование проведено директором Остриковой Еленой Геннадьевной 
                 (должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование)  

Цели и задачи: 

Цели деятельности АН ПОО «Учебный центр «ПРЕСТИЖ»:  

 Удовлетворение потребностей рынка в квалифицированных специалистах; 

 Постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учётом современных 

требований, новых информационных и технических достижений, повышение 

образовательного и культурного уровня обучающихся, в том числе путём оказания 

платных образовательных услуг. 

 

Задачи деятельности АН ПОО «Учебный центр «ПРЕСТИЖ»: профессиональная 

подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

 

1. Оценка образовательной деятельности  
Образовательная деятельность Автономной некоммерческой профессиональной  

образовательной организации «Учебный центр «ПРЕСТИЖ» 
                                                     (наименование образовательной организации)  

                    

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 законодатель

ством Российской Федерации и Уставом Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Учебный центр «ПРЕСТИЖ» 

                                             (наименование образовательной организации) 

3. Оценка организации учебного процесса  
Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательной  

программы обучения по профессии водитель автомобиля категории «В»,  
                                             (перечислить реализуемые образовательные программы)  

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по  

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих  

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной  

организации.  



  

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 образовательные  

программы профессионального обучения водителей транспортных средств в полном  

объеме и представлены:  

 примерными программами профессиональной подготовки водителей  

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;  

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,  

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем  

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,  

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную  

деятельность;  

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации  

обучающихся, утвержденными руководителем организации, осуществляющей  

образовательную деятельность.  

  

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют  

Выполнить образовательную программу обучения по специальности водитель  

автомобиля категории «В» в полном объеме.  

 

 

 

7. Оценки материально-технической базы 

Сведения о наличии в собственной или ином законном основания оборудованных 

учебных транспортных средств 
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Марка, модель NISSAN  

NOTE 

RENAULT  

Logan 

RENAULT 

Logan SR 

Kia 

spektra 

9835-10 Лада 

Гранта 

Шевроле 

Ланос 

RENAUL

T Logan 

RENAUL

T Logan 

Тип Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Прицеп 

для 

перевозки 

грузов 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория 

(подкатегория) 

В В В В прицеп В В В В 

Тип трансмиссии механиче

ская 

механичес

кая 

механическ

ая 

механиче

ская 
 

механическ

ая 

механичес

кая 

механиче

ская 

механиче

ская 

Государственный 

регистрационный знак 

М876НА 

46 

Н933УК 

46 

Х699КА 46 М008КТ 

46 

АС370846 Н 563 ХХ 

46 

М460ВР 

46 

Н037ТН 

46 

К398НЕ 

75 

Основание владения аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется - имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - - - - - - - - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

03.06.202

1 

03.12.202

1 

08.06.2021 

08.12.2021 

15.07.2021 

15.01.2021 

03.06.202

1 

03.12.202

1 

- 16.11.2020- 

17.11.2021 

27.10.2020 

28.04.2021 

30.11.202

0- 

01.12.202

1 

11.10.202

1 

11.04.202

2 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

 

установле

ны 

установле

ны 

установлен

ы 

установле

ны 

установле

ны 

установлен

ы 

установле

ны 

установле

ны 

установле

ны 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

Серия 

ААС 

50632484

23 

17.01.202

1 

16.01.202

2 

Ресо 

Гарантия  

серия 

ХХХ 

017961943

3 

27.06.2021 

26.06.2022 

Альфа 

Страхован

ие 

серия ХХХ 

016859079

5 

18.04.2021 

17.04.2022 

Росгосстра

х 

серия 

ННН 

30195294

68 

24.11.202

0- 

23.11.202

1 

АО 

«Согаз» 

- Серия РРР 

5057981511 

20.04.2020- 

19.04.2021 

серия 

ХХХ 

014360599

9 

28.10.2020

- 

27.10.2021 

ВСК 

серия 

ХХХ 

01417710

95 

26.10.202

0- 

25.10.202

1 

Альфа 

Страхова

ние 

серия 

ТТТ 

70052650

45 

17.09.202

1 

16.09.202

2 

Россгостр

ах 

Соответствие 

требованиям, да/нет 

 

соответст

вует 

соответств

ует  

соответств

ует 

соответст

вует  

соответств

ует 

соответству

ет  

соответств

ует 

соответст

вует  

соответст

вует 



 

 

 

 

 

 

 

10 11 12 13 

 

14 

 

15 16 17 18 

Марка, модель NISSAN  

NOTE 

RENAULT  

Logan 

RENAULT  

Logan 

RENAUL

T Logan 

RENAULT  

Logan 
RENAULT  

Logan 
Шевроле 

Ланос 

RENAUL

T Logan  

Шевроле 

Авео 

Тип Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Категория 

(подкатегория) 

В В В В В В В В В 

Тип трансмиссии механичес

кая 

механичес

кая 

механическ

ая 

механичес

кая 

механичес

кая 

механическ

ая 

механичес

кая 

механичес

кая 

механичес

кая 

Государственный 

регистрационный знак 

М452ХЕ 

46 

Н496ВК 46 М209ВХ 46 М944ОТ 

46 

Х 759 ТА 

57 

О 625 НР 46 А828ХВ 

150 

Р595ОТ 

199 

Н 606 ХЕ 

71 

Основание владения аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства 

в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- - - - - - - - - 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

05.06.2021 

05.12.2021 

30.06.2021 

30.12.2021 

11.05.2021 

11.11.2021 

13.04.2020

- 

14.04.2021 

17.05.2021 

17.11.2021 
05.06.2021 

05.12.2021 

24.12.2019 

24.12.2020 

14.06.2019 

14.06.2020 

13.08.2017

- 

13.08.2018 

Соответствие пунктам 5 

и 8 Основных 

положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

установле

ны 

установлен

ы 

установлен

ы 

установле

ны 

установлен

ы 

установлен

ы 

установлен

ы 

установле

ны 

установле

ны 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

серия 

ХХХ 

016651066

5 

07.04.2021 

09.04.2022 

Росгосстр

ах  

серия ХХХ 

015006980

6 

17.12.2020- 

16.12.2021 

Ресо 

Гарантия 

Серия ХХХ 

0197143882 

10.10.2021 

09.10.2022 

АО «Согаз» 

 

серия 

ХХХ 

013979964

6 

05.10.2020

- 

04.10.2021 

Ресо 

Гарантия 

серия ХХХ 

014356856

4 

21.10.2020- 

30.10.2021 

Росгосстра

х 

Серия ААВ 

3023583426 

02.07.21- 

01.07.22 

АО Согаз 

серия ХХХ 

010081260

9 

28.10.2019 

27.10.2019    

ВСК 

 

РЕЗЕРВ 

серия 

ХХХ 

008743597

3 

15.06.2019 

14.06.2020 

ВСК 

 

РЕЗЕРВ 

серия 

ХХХ 

001052971

2 

13.08.2017

-

12.08.2018 

ВСК 

 

РЕЗЕРВ 

Соответствие 

требованиям, да/нет 

 

соответств

ует 

соответств

ует  

соотвествуе

т 

соответств

ует  

соответств

ует 

соответству

ет  

соответств

ует  

соответст

вует 

соответст

вует 

 



 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:  
Механических 14 (четырнадцать)- +3 (резерв), прицепов 1 (один) 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 794 количеству  

обучающихся в год 

 Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешаемые 

категории 

,подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты 

документа на право 

обучения вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан) 

Сведения 

о 

лишении 

права 

управлени

я 

транспорт

ными 

средствам

и 

Основания 

трудовой 

деятельности 

 2 3 4 5 6 7 

1 Долотин 

Геннадий 

Анатольевич 

Диплом 12301/20  

10.08.2020 

ЧОУ ДПО «» 

АБиУС 

Педагог 

профессионального 

образования 

4620 263355 

06.01.2015 

В,В1,С,С1,D,D1,M 

Удостоверение № 

022  

29.09.2021 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор №7У-14 

от 02.03.2015 

2 Сычков  

Роман 

Викторович  

СБ 4847851 

22.06.2004 

Курский педагогический 

колледж 

Преподаватель начальных 

классов 

46 ЕТ 777936 

27.10.2009 

В 

Удостоверение 

№021 

31.03.2021 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор №35 от 

02.03.2015 

3 Иванников  

Михаил     

Иванович 

диплом  107718 0335401 

от 05.07.2014 ФГБО 

УВПО «Российский 

экономический 

университет имени 

Г,В,Плеханова»     диплом  

4624051119108 выдан 

23.01.2017г.            ОГБУ 

ДПО КИРО  

преподователь. 

46 18 823300     

29.11.2014       

В,В1,С,С1 

46 М №000034   

21.08.2015 

Резерв 

- Договор №37 от 

15.10.2015 

4 Алексенко 

Александр 

Алексеевич  

Диплом  Г №664360 

Проф. Училище №2 

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46  27 099899 

30.08.2016 

В,В1,М 

Удостоверение № 

008  

26.09.2018 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор №2У 

01.10.2014 

3 Николаев Михаил 

Владимирович 

Диплом 114624 2791778 

29.04.2019 

КАТК 

техник 

 

А, В, С, D Удостоверение: 

серия 46 М №000472 

выдано 14.09.2018г. 

ОГОУ СПО «КАТК»  

- Договор №10У-16 

от 20.04.2016 



4 Морокин   Роман    

Николаевич 

МСХ  ФГОУ СПО 

Рыльскитй аграрный 

колледж   СБ 4376442 от 

26.06.2004г.      техник 

46  16 574687 

12.12.2013 

 В, С, D, Е 

Удостоверение 

серия УК №029 

выдано 28. 10.2016 

УЦ «Формула» 

- Договор 

06.03.2017 

5 Сердюков Сергей 

Владимирович  

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 УА 661440 

30.10.2010 

В,С 

46 М № 47 

29.11.13                   

резерв 

- Договор  

01.09.14 

6 Скибин Сергей 

Евгеньевич  

Диплом  КТ№333536 

Заочный 

автотранспортный 

техникум      

«организация перевозок и 

управление на 

транспорте»  диспетчер 

выдан 17.06.1991г.    

диплом  462405111919  

выдан 23.01.2017г.            

ОГБУ ДПО КИРО  

преподователь. 

46 01 038252 

24.03.11 

В 

Удостоверение ПК 

46000169 07.10.17  

ОБПУ «КАТК» 

- Договор № 4У 

01.09.14 

7 Пашкова Юлия 

Юрьевна  

Диплом    А № 285413 

выдан 04.06. 2003г.       

ГОУ НПО 

профессиональный лицей 

№1 г.Губкин 

Белгородской обл. 

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 22 115329 

27.05.15 

А,А1,В,В1,М 

 

 

46 М №074 

30.04.15 

ОГОУ СПО «КАТК»    

Удостоверение о ПК 

серия УК 

№093от18.02.2019 

- Договор  

15.10.15 

8 Скрипин Виталий 

Игоревич  

107718 0104265 

РЭУ им.Плеханова 

30.06.2015 

реклама 

Диплом 7658/21  

12.07.2021 

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

педагог 

профессионального 

образования 

46 11 898274 

03.04.2013 

В 

Удостоверение  

№017  

31.03.2021 

Автошкола 

«Автокурс46»  

- Договор 

9 Скрипин Игорь 

Викторович  

Диплом 16600/19 

22.10.2019 

ЧОУ ДПО «АБиУС 

Педагог 

профессионального 

образования 

46 ОС 547042 

16.02.2010 

В,С 

Удостоверение  

№018 

31.03.2021 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

10 Марченко Леонид 

Иванович  

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 ОН 194659 

11.03.2019 

В 

Удостоверение 46 

№0124 

12.08.2018 

 

 Договор 

11 Бороздин 

Алексей 

Николаевич  

ВСГ 0947150 

12.12.2006 

КГУ 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

 

99 03 299817 

29.09.2018 

В, В1, М 

Удостоверение  

№020 

31.03.2021 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор  



12 Лямцев 

Михаил Егорович  

 

 

СБ 3814921 

07.07.2003 

Курский 

электромеханический 

техникум 

Техник 

46 ОР 283866 

12.12.2009 

 В 

46 М №18 

27.09.13 

Резерв 

- Договор 

15 Морозов 

Владимир 

Анатольевич  

 

СБ 3814921 

07.07.2003 

Курский 

электромеханический 

техникум 

Техник 

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 КВ  022374 

11.09.2009 

 А,В 

46 М №19 

27.09.13 

Резерв 

- Договор 

16 Волынец 

 Петр 

Леонидович 

КД 29226 

25.06.2013 

Российский гос.соц 

университет  

инженер  

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 ОЦ 540074 

25.12.09 

В 

46 М №37  

29.03.14 

Резерв 

- Договор 

17 Черных 

Игорь 

Викторович  

ПТУ №24  

25.07.1975 

Протокол аттестационной 

комиссии №31.18 от 

28.12.2018 

46 00 548961 

18.05.2010 

В,С  

Удостоверение №13 

08.07.2018 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

18 Наумов Сергей 

Александрович  

ОБПОУ КАТК  

Диплом №1146240540107 

26.06.2015  

Техник спасатель 

46 18 818074 

13.12.2013 

В, В1, С, С1 

Удостоверение   № 

037 

07.06.2019 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

19 Эндерс Сергей 

Давидович 

Диплом №936348  

15.07.1986 

ПТУ №58  

электрослесарь 

46 17 801833  

19.08.2004 

В, В1, С, С1, D, D1 

Удостоверение  

№ 15 

10.07.2019. 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

20 Алтухов Юрий 

Викторович  

Диплом № 90 БА 0236324 

24.06.2018 

Техник 

Диплом  

462406666201 

27.11.2017 

преподаватель 

46 34 816389 

07.03.2008 

В, В1, М 

Удостоверение №14 

10.07.2019 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

21 Новосельцев 

Максим 

Иванович  

Диплом 7730/21 

13.07.2021  

ЧОУ ДПО «АБиУС» 

педагог 

профессионального 

образования 

46 20 270988 

14.03.2015 

В, В1, М 

Удостоверение 

№041  

07.07.2019 

Автошкола 

«Автокурс46» 

- Договор 

 

 

 

 

 



 

 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 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Калинин Алексей 

Владимирович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», «Основы 

управления транспортными 

средствами категории «В», 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом 

Э №546038 выдан 18.03.1978г. 

Новосибирский речной 

техникум 

(техник-судоводитель)  ОГБУ 

ДПО КИРО  462405111910 

выдан 23.01.2017                 

Удостоверение 

серия УК №036 

от 11.05.2017г. 

Состоит в штате 

Острикова Елена 

Геннадьевна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», «Основы 

управления транспортными 

средствами категории «В», 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом 104631 0185065 

выдан: 05.12.2018 

ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный 

университет»  г.Курск 

(44.04.02 Психолого – 

педагогическое образование) 

 

Диплом 003  

выдан: 23.01.2019  

ЧОУ ПО «Автошкола 

«Автокурс 46» 

- Состоит в штате  

Машкин Николай 

Валерьевич  

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», «Основы 

управления транспортными 

средствами категории «В», 

«Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

 Диплом  «Курский 

автодорожный институт» ВСГ 

5908923 от 30.06.2011г 

инженер  по специальности 

автомобили и автомобильное 

хоз-во 

Диплом: 462405111917 

выдан: 23.01.2017  

ОГБУ ДПО КИРО 

(преподаватель) 

Диплом: 004 

выдан: 23.01.2019  

ЧОУ ПО «Автошкола 

«Автокурс 46» 

- Состоит в штате 



Молокоедова 

Надежда 

Леонидовна 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Диплом 

СТ №110030 выдан 25.02.1993 

Льговское медицинское 

училище Министерства 

здравоохранения РСФСР 

(фельдшер) 

- Состоит в штате 

Бадыгина Елена 

Евгеньевна 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом 

ВБА №0096795 выдан 

29.06.2005 

Негосударственное 

образовательное учреждение 

Современная гуманитарная 

академия г.Москва 

(психолог) 

- Состоит в штате 

Гридина Ольга 

Ивановна 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Диплом 

114618 0042403 выдан 

27.06.2014 

Областное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Курский 

базовый медицинский 

колледж» 

(медицинская сестра) 

- Состоит в штате 

Головина 

Екатерина 

Алексеевна 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом 

ВСГ 0084195 выдан 

21.06.2007 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Курский 

государственный 

медицинский университет 

Федерального агенства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

(психолог, клинический 

психолог, преподаватель 

психологии) 

- Состоит в штате 

 

                                                       

 Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Адрес местонахождения: Курская область, г.Курск ул.Соловьиная, д.51  

Правоустанавливающие документы: договор аренды №13 до 31.07.2022 года 

(реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В” 

Габаритные размеры, площадь: _0,28 га., асфальтированное покрытие 

Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5                                                                          

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

 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных 

средств 



Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах 

(6,30*10,40*5,40*11,40*6,40, высота 1,20), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,                                           

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств 

максимальная длина ТС -  РЕНО ЛОГАН 4,10 м. 

                                           по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.               

(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) 

пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,                                                                                                                       

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки 

разметочные   _______________________________________________                                                             

(наличие, вид, количество) 

 

Адрес местонахождения: Курская область, г.Курчатов ул.Строителей, 7б   

Правоустанавливающие документы: договор аренды до 31.03.2022 года 

(реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В” 

Габаритные размеры, площадь: _0,25 га., асфальтированное покрытие 

Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный 

(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5                                                                          

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

 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах 

(6,30*10,40*5,40*11,40*6,40, высота 1,20), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,                                           

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств 

максимальная длина ТС -  РЕНО ЛОГАН 4,10 м. 

                                           по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.               

(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) 

пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,                                                                                                                       

(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки 

разметочные   _______________________________________________                                                             

(наличие, вид, количество) 
 

 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находиться оборудованный учебный кабинет 

Площадь 

(кв. м) 

Кол-во 

посадочных 

мест 

1 Курская обл. г. Курчатов ул. Строителей 4Б 43 24 

2 Курская обл. г. Курчатов ул. Строителей 4Б 38 20 

3 г. Курск ул. Ленина 12 литера В 65,5 30 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 24 количеству общего числа  
групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек 

 



 

 Наличие учебного оборудования 

Оборудование учебных кабинетов №1,2 по адресу: г. Курчатов, ул. Строителей, 4б и учебного кабинета 

по адресу: г. Курск ул. Ленина 12 литера Б, для осуществления образовательной деятельности по 

программе подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количеств

о 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер <1> комплект  имеется 

Детское удерживающее устройство комплект 2 стенд 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 2 стенд 

Тягово-сцепное устройство комплект 2 стенд 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 2 имеется 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 2 имеется 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <2> комплект 2 имеется 

Учебно-наглядные пособия <3>    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 2 плак., мульт 

Дорожная разметка комплект 2 плак., мульт 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 2 плак., мульт 

Средства регулирования дорожного движения шт 2 плак., мульт 

Сигналы регулировщика шт 2 плак., мульт 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 2 плак., мульт 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 2 плак., мульт 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 2 плак., мульт 

Скорость движения шт 2 плак., мульт 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 2 плак., мульт 

Остановка и стоянка шт 2 плак., мульт 

Проезд перекрестков шт 2 плак., мульт 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 2 плак., мульт 

Движение через железнодорожные пути шт 2 плак., мульт 

Движение по автомагистралям шт 2 плак., мульт 



Движение в жилых зонах шт 2 плак., мульт 

Перевозка пассажиров шт 2 плак., мульт 

Перевозка грузов шт 2 плак., мульт 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

шт 2 плак., мульт 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 2 плак., мульт 

Страхование автогражданской ответственности шт 2 плак., мульт 

Последовательность действий при ДТП 

 

шт 2 плак., мульт 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 2 мульт 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 2 мульт 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 2 мульт 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

шт 2 мульт 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 2 мульт 

Виды и причины ДТП шт 2 мульт 

Типичные опасные ситуации шт 2 мульт 

Сложные метеоусловия шт 2 мульт 

Движение в темное время суток шт 2 мульт 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 2 мульт 

Способы торможения шт 2 мульт 

Тормозной и остановочный путь шт 2 мульт 

Действия водителя в критических ситуациях шт 2 мульт 

Силы, действующие на транспортное средство шт 2 мульт 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 2 мульт 

Профессиональная надежность водителя шт 2 мульт 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт 2 мульт 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 2 мульт 

Безопасное прохождение поворотов шт 2 мульт 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 2 мульт 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 2 мульт 

Типичные ошибки пешеходов шт 2 мульт 



Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

шт 2 мульт 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"B" как объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 2 мульт 

Общее устройство автомобиля шт 2 мульт 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 2 мульт 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 2 мульт 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения 

передач 

шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 2 мульт 

Передняя и задняя подвески шт 2 мульт 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 2 мульт 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания 

шт 2 мульт 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 

шт 2 мульт 

Классификация прицепов шт 2 плакат 

Общее устройство прицепа шт 2 плакат 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 2 плакат 

Электрооборудование прицепа шт 2 плакат 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 2 плакат 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля 

и прицепа 

 

шт 2 плакат 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

 

шт 2 имеется 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

   



Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

 

шт 2 имеется 

Информационные материалы 

 

   

Информационный стенд    

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

потребителей" 

шт 2 имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 2 имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "B" 

шт 2 имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "B", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 2 имеется 

Учебный план шт 2 имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 2 имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 2 имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 2 имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

шт 2 имеется 

Книга жалоб и предложений шт 2 имеется 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   имеется 

 

-------------------------------- 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным 

учебным пособием. 

<3> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, 

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

 

Перечень материалов по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измерения 

Количеств

о 

Наличие 

Оборудование 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 

выносным электрическим контролером для отработки приемов 

сердечно-легочной реанимации 

комплект 2 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 2 имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 2 имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 

"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 40 имеется 

Мотоциклетный шлем штук 2 имеется 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 16 имеется 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 

проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 

комплект 2 имеется 



клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 

кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 

конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные 

средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 

для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 2 имеется 

Учебно-наглядные пособия <4>  

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях 

комплект 2 имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-

легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при 

скелетной травме, ранениях и термической травме 

комплект 2 имеется 

Технические средства обучения  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 2 имеется 

Экран (монитор) комплект 2 имеется 

 

-------------------------------- 

<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных 

учебных материалов, тематических фильмов. 

 

8. Выводы 

Самообследование АН ПОО «Учебный центр «ПРЕСТИЖ» показала, что содержание, 

уровень и качество подготовки обучающихся, условия ведения образовательного процесс 

соответствуют государственным требованиям 


