УТВЕРЖДАЮ
Начальник ПОУ «Калужской ОТШ
ДОСААФ России»
С. Бобров
«30» декабря 2015 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
профессионального образовательного учреждения «Калужской объединенной технической школы общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1. Общая характеристика учреждения
1.1 Дата создания организации: январь 1942 года.
1.2 Место нахождения Учреждения: юридический адрес 248018 г.Калуга, ул. Баррикад, дом 174
Номер телефона (факса) организации: 59-32-55, 55-81-80 (56-69-30)
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: dosaaf-kaluga.ru
Адрес электронной почты организации: kostrosto@mail.ru
1.3 Адрес осуществления образовательной леятельности:
248018, г. Калуга, улица Баррикад, дом 174 (учебные кабинеты);
248018, г. Калуга, улица Баррикад 174 (закрытая площадка), переулок Баррикад (закрытая площадка);
248018, г. Калуга, д.Секиотово (автодром).
1.4 Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.
1.5 ДОСААФ России.
1.6 Начальник НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России: Бобров Сергей Леонидович, тел. (4842) 59-32-55, электронный адрес :
1.7 Заместитель начальника школы по УПР: Медведев Олег Иванович, тел. (4842) 55-81-80.
1.8 Главный бухгалтер: Крашельникова Людмила Юрьевна, тел. (4842) 56-69-30.

1.9 Наличие Устава: Устав Негосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Калужская
объединенная техническая школа общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России», утвержден Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России 31 августа 2011 года, протокол № 67.
Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области 07 ноября 2011 года.
Основной государственный регистрационный номер 1024001430639
1.10 Наличие свидетельств, лицензий, заключений:
-Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации: серия 42, № 00150, учетный № 4014040011, выдано
Управлением Министерства юстиции РФ по Калужской области 24 ноября 2010 года (ОГРН 1024001430639);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 40, №001144248, выдано УФНС России по
Калужской области 07 ноября 2011 года.
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 40, № 001024191, выдано МИФНС №7 по Калужской
области 08октября 1993 года (402901001);
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4029000674
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 40Л01 № 232 от 23 октября 2013 года, номер бланка 0000596, выдана
Министерством образования и науки Калужской области бессрочно.
- Заключение Управления ГИБДД УМВД России по Калужской области от 13 ноября 2014 года о соответствии учебно-материальной базы
для образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий) «А», «А1», «В», «С», «СЕ»
переподготовки водителей с категории «С» на категорию «В», с категории «В» на категорию «С», с категории «С» на категорию «Д». Срок
действия : бессрочно.
1.11 НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России реализует следующие программы профессиональной подготовки (переподготовки):
1

Программа повышения квалификации «Квалификационная подготовка специалистов
по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ»
2 Повышение квалификации специалистов по организации перевозок автомобильным
транспортом в пределах РФ
3 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А»
4 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»
5 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С»
6 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «С» для ВС РФ
7 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ»
8 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «СЕ» для ВС РФ
9 Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
10 Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С»
для ВС РФ
11 Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д»

12 Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «Д»
для ВС РФ
13 Переподготовка водителей транспортных средств категории «В» на категорию «Д»
14 Переподготовка водителей транспортных средств категории «Д» на категорию «С»
15 Переподготовка водителей транспортных средств категории «Д» на категорию «В»
16 Переподготовка водителей транспортных средств категории «С» на категорию «В»
17 Программа подготовки водителей к управлению транспортными средствами
категорий «А», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов
18 Программа подготовки водителей к управлению транспортными средствами
категорий «В», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов
19 Программа подготовки водителей к управлению транспортными средствами
категорий «С», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов
20 Программа подготовки водителей к управлению транспортными средствами
категорий «Д», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и
звуковых сигналов
21 Проведение ежегодных занятий с водителями по повышению профессионального
мастерства
22 Программа повышения квалификации водителей транспортных средств для
получения права на обучение вождению
23 Программа повышения квалификации водителей транспортных средств для
подтверждения права на обучение вождению
24 Программа повышения квалификации водителей транспортных средств,
осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
25 Программа переподготовки водителей транспортных средств, осуществляющих
дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
1.12 Обучение ведется на русском языке. Форма обучения - очная.
1.13 Сроки обучения:
- подготовка водителей транспортных средств категории «А» - 1,5 месяца;
- подготовка водителей транспортных средств категории «В» - 3 месяца;
- подготовка водителей транспортных средств категории «С» - 3,5 месяца;
- подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ» - 1,5 месяца;
- переподготовка водителей ТС категории «В» на категорию «С» - 2 месяца;

- переподготовка водителей ТС категории «С» на категорию «В» - 1 месяц;
- переподготовка водителей ТС категории «С» на категорию «Д» - 2,5 месяца;
1.14 В 2014 учебном году подготовлено специалистов по реализуемым образовательным программам - 1386 человек.
В 2015 учебном году (с 1 января по настоящее время ) подготовлено 1071 специалистов.
1.15 Организация внутреннего экзамена и квалификационного экзамена в МРЭО ГИБДД выпускников обеспечивает объективность
результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным требованиям.

2. Обеспечение образовательной деятельности

2.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

1

2

1

г. Калуга, ул.
Баррикад, 174

Всего (кв. м.)

Назначение оснащенных зданий,
строений, сооружений,
помещений (учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные,помещения
для занятия физической культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,воспитанников и работников
питанием и
медицинским обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

3

Учебноадминистративное
здание

3840,3 кв.м

Собственность
или иное вещное
право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

4

5

Оперативное
управление

ДОСААФ России

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления серии
40 КЛ № 260595.
Срок действия – на
неопределенный
срок.

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

7

40:26:03 00
17:0023:8571/1

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарно-эпидемиологический надзор,
государственный
пожарный
надзор

8

9

06 октября 2011
года
№ 40-4001/058/2011-339

Санитарноэпидемиологическое
заключение № 40 01
05 000 М 000423 03 09 от
30.03.2009 г. № 1488390
Заключение № 62
О соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности от 10
сентября 2013г.

2

г. Калуга, ул.
Баррикад, 174

Всего (кв.м.)

Земельный участок
(закрытая учебная
площадка)

Аренда

Городская Управа
города Калуги

Договор аренды
находящегося в
государственной
собственности
земельного участка
под существующими объектами недвижимости нежилого назначения от
16.04.2013 г.
№ 157/13. Срок
аренды с18.03.2013
на 49 лет.

Аренда

Городская Управа
города Калуги

Договор аренды
земельного участка
от 14 января 2013г.
№ 5/13

Всего (кв.м)
4
г. Калуга
пер. Баррикад

Всего (кв.м)

06.02.2013
№ 40/13-19364

40:25:000393:40

07.10.2013года
№40-4001/110/2013-337

2697 кв.м.

3
г. Калуга
д.Секиотово

40:26:000236:802

Автодром
14000 кв.м
Земкльный участок
(закрытая учебная
площадка)

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Городской округ
«Город Калуга»

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 28 января 2014г.
серии 40 КЛ №
687134.

40:26:000233:18

Не используется

28.01.2014года №
40-4001/006/2014-131

3960 кв.м

2.2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

N
п/п

Объекты и помещения

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(^В. м)

1

2

3

1.

Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников:
- здравпункт

Собственность или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

4

5

6

Г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174
Оперативное
управление
( 6,6 кв.м.)

ДОСААФ России

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия – на
неопределенный срок.

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном
реестре права
на недвижимое
имущество
и сделок с ним

7

8

40:26:03 00
17:0023:8571/1

06 октября 2011 года
№ 40-40-01/058/2011-339

2.

3.

4.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников:
- буфет
Объекты
хозяйственно-бытового
и санитарногигиенического
назначения:
-туалетные – 7;
-умывальные -7.
Объекты физической
культуры и спорта:
-спортивный зал;
- стрелковая галерея
50 м.

Г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Оперативное
управление

ДОСААФ России

Оперативное
управление

ДОСААФ России

( 65,6 кв.м.)

Г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174
( 298,6 кв.м.)
( 197,3 кв.м.)

Оперативное
управление

ДОСААФ России

Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия – на
неопределенный срок.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия – на
неопределенный срок.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия – на
неопределенный срок.

40:26:03 00
17:0023:8571/1

06 октября 2011 года
№ 40-40-01/058/2011-339

40:26:03 00
17:0023:8571/1

06 октября 2011 года
№ 40-40-01/058/2011-339

40:26:03 00
17:0023:8571/1

06 октября 2011 года
№ 40-40-01/058/2011-339

2.3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий

N
п/п

1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

2

1

Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля»
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«А», «В» по предметам:
- Основы законодательства в сфере
дорожного движения;
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств;
- Основы безопасного управления
транспортным средством.

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)

3
Учебный кабинет № 110:
Экран – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 11 шт.
Стулья – 31 шт.
Учебная мультимедийная тестирующая
программа «Автоэкзаменатор» - 1 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски - 3 шт.
Учебно-наглядные пособия «Дорожные знаки и
дорожная разметка» - 1 к-т.
Учебно-наглядные пособия «Основы управления

4

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Собственность
или иное вещное право
(оперативное управление, хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

5

6

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

2

Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля» категории
«C», «D», «Е».
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«C», «D», «Е» по предметам:
- Основы законодательства в сфере
дорожного движения;
- Основы безопасного управления
транспортным средством;
- Основы безопасного управления
автопоездом;
-Основы организации перевозок;

автомобилем и основы безопасности движения» -1
к-т.
Учебно-наглядные пособия «Правила дорожного
движения» - 1к-т.
Стенд магнитный «Перекрестки» -1 шт.
Стенд электрофицированный «Светофоры» - 1 шт.
Навесные стенды «Детали машин» - 10 шт.
Узлы и детали легкового автомобиля и мотоцикла
– по 1-му к-ту.
Правила дорожного движения РФ – 30 шт.
Экзаменационные (тематические) задачи – 30 шт.
Учебный кабинет № 202:
Экран – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 12 шт.
Стулья – 31 шт.
Учебная мультимедийная тестирующая
программа «Автоэкзаменатор» - 1 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски - 3 шт.
Учебно-наглядные пособия: «Дорожные знаки» - 1
к-т;
« Дорожная разметка» - 1 к-т;
«Сигналы регулировщика» 1 к-т;
«Схема перекрестка» - 1 к-т;
«Маневрирование транспортных средств на
проезжей части» -1 к-т.
«Первоначальное обучение водителя» - 1 к-т.
«Правила дорожного движения» - 1к-т.
«Расположение дорожных знаков и средств
регулирования в населенном пункте» - 1 к-т.
Стенд магнитный «Перекрестки» -1 шт.
Стенд электрофицированный «Средства
регулирования дорожного движения"» - 1 шт.
Правила дорожного движения РФ – 3 шт.
Учебный кабинет № 205:
Экран – 1 шт.
Видеопроектор -1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 12 шт.
Стулья – 31 шт.
Учебная мультимедийная
«Автоэкзаменатор» - 1 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски - 3 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Дорожные знаки» - 1 к-т;

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

« Дорожная разметка» - 1 к-т;
«Сигналы регулировщика» 1 к-т;
«Схема перекрестка» - 1 к-т;
«Маневрирование транспортных средств на
проезжей части» -1 к-т.
«Первоначальное обучение водителя» - 1 к-т.
«Правила дорожного движения» - 1к-т.
«Расположение дорожных знаков и средств
регулирования в населенном пункте» - 1 к-т.
Стенд магнитный «Перекрестки» -1 шт.
Стенд электрофицированный «Средства
регулирования дорожного движения"» - 1 шт.
Правила дорожного движения РФ – 3 шт.
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Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля»
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«С» по предметам:
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств;

Учебный кабинет № 111:
Экран – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор (монитор) ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 12 шт.
Стулья – 3 шт.
Скамьи 3-х местн. – 10 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски «Устройство и техническое
обслуживание грузового автомобиля» - 30 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Схемы устройства и работы систем и механизмов
транспортных средств» 1 к-т.
Бензиновый и дизельный двигатели в разрезе с
навесным оборудованием и в сборе со сцеплением
в разрезе, коробкой передач в разрезе – 1 к-т.
Элементы передней подвески, рулевой механизм в
разрезе-1 к-т.
Элементы заднего моста в разрезе в сборе с
тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи – 1 к-т.
Комплект деталей газораспределительного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей кривошипно-шатунного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей системы охлаждения – 1 к-т.
Комплект деталей системы смазывания – 1 к-т.
Комплект деталей системы питания – 1 к-т.
Комплект деталей системы зажигания – 1 к-т.
Комплект деталей электрооборудования – 1 к-т.
Комплект деталей передней подвески – 1 к-т.
Комплект деталей рулевого управления – 1 к-т.
Комплект деталей тормозной системы – 1 к-т.
Элементы колеса в разрезе– 1 к-т.
Учебный кабинет № 206:

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

Экран – 1 шт.
Видео проектор – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 12 шт.
Стулья – 31 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски «Устройство и техническое
обслуживание грузового автомобиля» - 30 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Схемы устройства и работы систем и механизмов
транспортных средств» 1 к-т.
«Средства регулирования дорожного движения"»
- 1 шт.
«Дорожные знаки» - 1 к-т;
« Дорожная разметка» - 1 к-т;
«Сигналы регулировщика» 1 к-т;
«Схема перекрестка» - 1 к-т;
«Маневрирование транспортных средств на
проезжей части» -1 к-т.
Бензиновый и дизельный двигатели в разрезе с
навесным оборудованием и в сборе со сцеплением
в разрезе, коробкой передач в разрезе – 1 к-т.
Элементы передней подвески, рулевой механизм в
разрезе-1 к-т.
Элементы заднего моста в разрезе в сборе с
тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи – 1 к-т.
Комплект деталей газораспределительного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей кривошипно-шатунного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей системы смазывания – 1 к-т.
Комплект деталей системы питания – 1 к-т.
Комплект деталей передней подвески – 1 к-т.
Комплект деталей рулевого управления – 1 к-т.
Элементы колеса в разрезе– 1 к-т.
Учебный кабинет № 207:
Экран – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы – 16 шт.
Стулья – 31 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски «Устройство и техническое
обслуживание грузового автомобиля» - 30 шт.
Стенды:
«Схемы устройства и работы систем и механизмов

транспортных средств» 1 к-т.
Бензиновый и дизельный двигатели в разрезе с
навесным оборудованием и в сборе со сцеплением
в разрезе, коробкой передач в разрезе – 1 к-т.
Элементы передней подвески, рулевой механизм в
разрезе-1 к-т.
Элементы заднего моста в разрезе в сборе с
тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи – 1 к-т.
Комплект деталей газораспределительного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей кривошипно-шатунного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей системы охлаждения – 1 к-т.
Комплект деталей системы смазывания – 1 к-т.
Комплект деталей системы питания – 1 к-т.
Комплект деталей системы зажигания – 1 к-т.
Комплект деталей электрооборудования – 1 к-т.
Комплект деталей передней подвески – 1 к-т.
Комплект деталей рулевого управления – 1 к-т.
Комплект деталей тормозной системы – 1 к-т.
Элементы колеса в разрезе– 1 к-т.
Учебный кабинет № 106
(кабинет лабораторно-практических занятий по
устройству автомобилей):
Столы – 1 шт.
Стулья –2 шт.
Инструктивные карты – 1 к-т.
Двигатели (КАМАЗ-740) – 3шт.
Коробки передач (КАМАЗ, ЗИЛ) –4 шт
Раздаточные коробки(КАМАЗ) -2
Передние мосты КАМАЗ) – 1шт.
Средний и задний мост (КАМАЗ) – 3шт.
Приборы системы зажигания – 1 к-та.
Приборы освещения и сигнализации – 1 к-та.
Генераторы и реле-регуляторы -1шт.
Стартеры – 2 шт.
Карданные валы в сборе – 3 шт.
Амортизаторы – 2 шт.
Рулевые управления с гидроусилителями – 2 к-та.
Учебный кабинет № 2Б
(кабинет лабораторно-практических занятий по
техобслуживанию автомобилей):
Столы – 2 шт.
Стулья –2 шт.
Стенды тематические – 6 шт.
Инструктивные карты – 2 к-та.
Автомобили-тренажеры:
- КАМАЗ – 2 шт.;
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Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля» категории
«D», «Е».
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«D», «Е» по предметам:
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств;
- Устройство и техническое
обслуживание автопоезда;
- Эксплуатация транспортных
средств и организация
пассажирских перевозок

Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля».
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«А», «В», «C», «D» по предмету:
- Первая помощь.

- ЗИЛ-131 – 1 шт.
Учебный кабинет № 108:
Экран – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Телевизор ЖК – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы 3-х местн. – 8 шт.
Стулья –26 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебные DVD диски «Устройство и техническое
обслуживание грузового автомобиля» - 30 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Схемы устройства и работы систем и механизмов
транспортных средств» - 2 ст.
Бензиновый и дизельный двигатели в разрезе с
навесным оборудованием и в сборе со сцеплением
в разрезе, коробкой передач в разрезе – 1 к-т.
Элементы передней подвески, рулевой механизм в
разрезе-1 к-т.
Элементы заднего моста в разрезе в сборе с
тормозными механизмами и фрагментом
карданной передачи – 1 к-т.
Комплект деталей газораспределительного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей кривошипно-шатунного
механизма – 1 к-т.
Комплект деталей системы охлаждения – 1 к-т.
Комплект деталей системы смазывания – 1 к-т.
Комплект деталей системы питания – 1 к-т.
Комплект деталей системы зажигания – 1 к-т.
Комплект деталей электрооборудования – 1 к-т.
Комплект деталей передней подвески – 1 к-т.
Комплект деталей рулевого управления – 1 к-т.
Комплект деталей тормозной системы – 1 к-т.
Элементы колеса в разрезе– 1 к-т.
Учебный кабинет № 204:
Экран – 1 шт.
Видеопроектор – 1 шт.
Персональный компьютер – 1 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы – 11 шт.
Стулья –31 шт.
УМК «Автополис-медиа» - 1 шт.
Учебный DVD диск «Оказание первой
медицинской помощи при ДТП» - 1 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Оказание первой медицинской помощи» 1 к-т.
Тренажер-манекен сердечно-лёгочной и мозговой
реанимации пружинно-механический с
индикацией правильности выполнения
действий(Максим-) – 1 к-т.

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для
отработки приемов удаления инородного тела из
верхних дыхательных путей -1 шт.
Расходно-запасной материалдля тренажеров.
Мотоциклетный шлем – 1 шт.
Аптечка первой помощи – 16 шт.
Табельные средства для оказания первой помощи
– 1 к-т.
Подручные материалы – 1 к-т.
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Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля»
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«А», «В», «C», «D» по предметам:
- Основы законодательства в сфере
дорожного движения;
- Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств;
- Основы безопасного управления
транспортным средством.

Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля».
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«C» по предмету:
- Вождение транспортного средства.
Программа подготовки водителей
транспортных средств категорий
«В», «С», «D», оборудованных
устройствами для подачи
специальных световых и звуковых
сигналов по предмету:
- теоретические основы и
практические навыки безопасного
управления транспортным
средством в различных условиях.

Профессиональная подготовка

Учебный кабинет № 200
(Компьютерный класс на 15 учебных мест):
Персональный компьютер–16 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы – 15 шт.
Стулья –25 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Дорожные знаки» - 1 к-т.
Учебный кабинет № 201
(Компьютерный класс на 15 учебных мест):
Персональный компьютер–16 шт.
Доска классная – 1 шт.
Столы – 15 шт.
Стулья –25 шт.
Учебно-наглядные пособия:
«Дорожные знаки» - 1 к-т.
Учебный кабинет № 107
(тренажерный класс):
Столы – 2 шт.
Стулья –2 шт.
Стенды по первоначальному обучению вождению
– 6 шт.
Автотренажер динамический Урал-4320, 3Д
инструктор 2,0 – 1 к-т.
Тренажер автомобильный индивидуальногрупповой передвижной (легк. автомобиль) АТ4П-1 - 4 шт.
Тренажер СГУ;
Учебный кабинет № 112
(тренажерный класс):
Столы – 1 шт.
Стулья –1 шт.
Тренажер автомобильный индивидуальногрупповой передвижной (груз. автомобиль) АТ5П-1 - 4 шт.
Учебный кабинет № 214

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

248018 г. Калуга, ул.

Оперативное управление

Свидетельство о

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

«Водитель автомобиля».
Программа
подготовки водителей
транспортных средств категории
«В» по предмету:
- Вождение транспортного средства.

9

Профессиональная подготовка
«Водитель автомобиля».

Баррикад, д. 174

(тренажерный класс):
Столы – 1 шт.
Стулья –6 шт.
Плакаты по первоначальному обучению
вождению – 3 шт.
Компьютерный тренажер вождения легкового
автомобиля АТК-0,2, АТК-0,3 - 4 шт.
Учебный кабинет №109 А
(класс тестирования):
Столы – 2 шт.
Стулья –3 шт.
Аппаратно-программный комплекс тестирования
и развития психофизиологических качеств
водителя – 1 к-т

248018 г. Калуга, ул.
Баррикад, д. 174

государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

Оперативное управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серии 40 КЛ № 260595.
Срок действия –
на
неопределенный срок.

2.4. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

Ф.и.о.

Серия, № водительского
удостоверения, дата выдачи

разрешенные категории,
подкатегории ТС

Документ на право
обучения
вождению ТС данной
категории,
подкатегории

Оформлен в соответствии с
трудовым
законодательством(состоит
в штате или иное)

1

Афонин Виталий Алексеевич

40 20 116503

В, С, Д

Свидетельство
серия ВС № 003157

По трудовому
договору

2

Бобров Сергей Леонидович

40 ОК 686845

В, С

Свидетельство
серия ИА № 034

По договору на оказание
услуг

3

Евушкин Сергей Степанович

40 05 581351

А, В, С

Свидетельство
серия ВС № 001173

По договору на оказание
услуг

4

Ефимов Дмитрий Сергеевич

40 ОЕ 864723

В, С

Удостоверение
серия 46М № 087

По трудовому
договору

5

Котов Александр Иванович

40 0К 127109

А, В, С,Д, Е

Свидетельство
серии ВС № 001170

По договору на оказание
услуг

6

Кузнецов Евгений Васильевич

40 ВА № 028535

А, В, С

Свидетельство
серия ВС № 003176

По трудовому
договору

7

Кузьминский Сергей Иванович

40 18 583960

А,В, С, Д, Е

Свидетельство
серии ВС № 003161

По трудовому
договору

8

Медведев Игорь Михайлович

40 ОР 332906

В, С, Д, Е

Свидетельство
серии ВС № 001190

По трудовому
договору

9

Мордвинов Юрий Борисович

40 09 603402

А, В, С, Д, СЕ

Свидетельство
серия ВС № 001132

По договору на оказание
услуг

10

Павлюкова Екатерина
Владимировна

32 ВР № 146410

А. В

Свидетельство
серия ВС № 003167

По трудовому
договору

11

Пасканный Михаил Сергеевич

40 15 306918

В, В1

Свидетельство
серия АЦ № 001024

По договору на оказание
услуг

12

Петрушин Юрий Иванович

40 12 070277

А, В, С, Д, СЕ

Свидетельство
серия ВС № 001171

По трудовому
договору

13

Рожков Игорь Николаевич

40 ОК 128120

А, В

Свидетельство
серия ВС № 001200

по трудовому договору

14

Ромашкин Роман Игоревич

40 15 304064

В, В1, С, С1, Д, Д1, СЕ,
С1Е

Свидетельство
серия ВС № 003178

По трудовому
договору

15

Рубежанский Сергей Михайлович

40 ОХ 236626

А. В. С. Д, Е

Свидетельство
серия ВС № 003160

По трудовому
договору

16

Рубцов Сергей Васильевич

40 07 866416

А, В, С, Д, ВЕ, СЕ, ДЕ

Свидетельство
серии ВС № 002983

По трудовому
договору

17

Сахаров Марат Куатбекович

40 20 120566

А, В, С. Д. Е

Свидетельство
серия ВС № 001188

По договору на оказание
услуг

18

Серёгин Валентин Валентинович

40 18 577629

В

Свидетельство
серия ВС № 001189

По трудовому
договору

19

Терещенко Александр Иванович

40 02 078126

В,С

Свидетельство
серия АЦ № 001010

По трудовому
договору

20

Федькин Алексей Иванович

40 07 865414

В, С, Д, СЕ

Свидетельство
серия ВС № 001135

По договору на оказание
услуг

21

Халилов Сергей Михайлович

40 ЕУ 160648

А, В, С

Свидетельство
серия АЦ № 001011

По договору на оказание
услуг

22

Чуков Сергей Викторович

40 15 305175

А, А1, В, В1, С, С1, Д,
Д1, СЕ, С1Е, М!

Свидетельство
серия ВС № 002973

По трудовому
договору

23

Шматов Евгений Борисович

40 ОК 684164

В, С, Д

Свидетельство
серия

По трудовому
договору

24

Шумков Евгений Олегович

40 ЕУ 475026

В, С

Свидетельство
серия 46М № 201

По трудовому
договору

2.5. Сведения о преподавателях учебных предметов

№
П/
П

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»

Удостоверени
е
о повышении
квалификаци
и

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом(состоит
в штате или
иное)

1

Афонина Валентина Андреевна

Первая помощь

Сертификат
№ 207

2

Бобров Сергей Леонидович

по договору
на оказание
услуг
По трудовому
договору

3

Ермак Наталья Юрьевна

Диплом НВ № 870315
«Киевский институт
инженеров гражданской
авиации» (инженерэкономист)

Удостоверени
е серии НС №
000135

По трудовому
договору

4

Кочишвили Наталья Омаровна

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы организации
перевозок.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и

Калужское медицинское
училище (медицинская
сестра)
Харьковское высшее
военное училище тыла МВД
СССР (офицер с высшим
военно- специальным
образованием – инженер по
эксплуатации
автомобильной техники)

Диплом ВСВ 0244249
Русский университет
инноваций г. Москва
(психолог, преподаватель
психологии)

Удостоверени
е серии ИА №
038

По договору
на оказание
услуг

Удостоверени
е серии ПК №
001092

5

Кузьминский Сергей Иванович

6

Медведев Олег Иванович

7

Мордвинов Юрий Борисович

техническое
обслуживание
транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы психологии.
Основы
профессиональной
педагогики.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы организации
перевозок.
Эксплуатация
транспортных средств и
организация
пассажирских
перевозок.
Основы безопасного
управления
автопоездом.
Основы методики
производственного
обучения.
Основы управления
транспортным
средством.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание

Диплом ТВ № 579677
Уссурийское военное
автомобильное командное
училище (Инженер по
эксплуатации
автомобильной техники)

Удостоверени
е серии НС №
002477

По договору
на оказание
услуг

Диплом КВ № 044996
«Военная ордена Ленина
академия тыла и транспорта
(офицер с высшим военным
образованием)

Удостоверени
е серия ПК №
000976

По трудовому
договору

Диплом ЖВ № 100175
Коломенское высшее
артиллерийское командное
училище им. Октябрьской
революции (офицер с
высшим военноспециальным образованием

Удостоверени
е серии ОГ №
2275

По трудовому
договору

8.

Павлюкова Екатерина Владимировна

транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы организации
перевозок.
Эксплуатация
транспортных средств и
организация
пассажирских
перевозок.
Основы безопасного
управления
автопоездом.
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения.
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств.
Основы безопасного
управления
транспортным
средством.
Основы организации
перевозок.
Эксплуатация
транспортных средств и
организация
пассажирских
перевозок.
Основы безопасного
управления
автопоездом.

– инженер по эксплуатации
артиллерийского
вооружения)

Диплом ВСВ № 1136612
Брянский государственный
университет имени
академика И.Г. Петровского
(Учитель безопасности
жизнедеятельности. Учитель
технологии и
предпринимательства)

Удостоверени
е серии НС №
002797

По договору
на оказание
услуг

2. 6. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств.
2.6.1 Группа А

Сведения
5

6

7

8

9

1

2

3

4

УРАЛ4320-001031
грузовой
«С»
2003
6787 НС 50
rus

УРАЛ-43200010-31

УРАЛ4320-001031
грузовой
«С»
2006
6619 АО 50
rus

УРАЛ43206-0010

КАМАЗ43114

КАМАЗ43114

КАМАЗ5511

КАМАЗ43114

грузовой
«С»
2005
6788 НС 50
rus

УРАЛ4320-001031
грузовой
«С»
2006
6620 АО 50
rus

грузовой
«С»
2009
6165 НН 50
rus

грузовой
«С»
2005
6731 АО 50
rus

грузовой
«С»
2005
6732 АО 50
rus

грузовой
«С»
1989
6733 АО 50
rus

грузовой
2005
6765 АО 50
rus

Регистрационные документы

50 ТР
092791

50 ТР
090701

50 ТР
092696

50 ТР
092695

50 ТР
092694

50 ТР
092529

50 ТР
092699

50 ТР
092531

50 ТР
092639

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии
с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата

АВ
110194

БЗ
001098

БЗ
002261

БМ
003640

АБ
015096

БЗ
488667

БЗ
488686

ЖА
146194

БЗ
472834

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Тех.испр.

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Механич.

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

-

-

ЕЕЕ

ЕЕЕ

ССС

ЕЕЕ

Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак

ЕЕЕ

ЕЕЕ

ССС

выдачи, срок действия, страховая
организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»

27.01.15
до 26.01.16
Соответст.

27.01.15
до 26.01.16
Соответст.

0355634483
с 1.1.2.15
до 30..11.16
САО
«ВСК»

0355634484
с 1.12.15
до 30.11.16

08.09.15
до 07.09.16
Соответст.

08.09.15
до 07.09.16
Соответст.

САО
«ВСК»

0356920915
с 22.11.15
до 21.11.15
САО
«ВСК»

0331074752
с 16.01.15
до 15.01.16
САО
«ВСК»

0356920914
с 14.11.15
До
13..11.16
САО
«ВСК»

0331074751
с 16.01.15
до 15.01.16
САО
«ВСК»

0350780085
с 16.06.15
до 15.06.16
САО
«ВСК»

27.07.15 до
26.07.16
Соответст.

27.07.15 до
26.07.16
Соответст.

27.07.15 до
26.07.16
Соответст.

27.07.15 до
26.07.16
Соответст.

08.09.15
до 07.09.16
Соответст.

16

17

18

Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии
с п.3
Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5
Основных положений
Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

10

11

12

Прицеп Е 52
прицеп

ПАЗ-32503

1989
ох 5125

2008
6703 АО 50
rus

50 ТР
092702
БЖ
334299

50 ТР
092697
ВН
000062

Тех.испр.

Тех.испр.

Оборудован

Оборудован

-

Механич.

-

Оборудован

-

Оборудован

Оборудован

Оборудован

-

В наличии

автобус

13

14

15

Страховой полис ОСАГО (номер, дата

____

ЕЕЕ
0350780084
с 28.06.15
до 27.06.15
САО
«ВСК»
27.01.15 до
26.01.16
Соответст.

выдачи, срок действия, страховая
организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»

27.07.15 до
26.07.16
Соответст.

2.6.2 Группа Б
Сведения
2

3

4

5

6

7

8

1
Марка, модель
Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с
п.3
Основных
положений
Наличие тяговосцепного
(опорносцепного)

RENAULTLOGAN
легковая

ВАЗ-211440

ВАЗ-211440

ВАЗ-211440
легковая

LADA211540
легковая

DAEWOONEXIA
легковая

RENAULTSANDERO
легковая

RENAULTLOGAN
легковая

легковая

легковая

«В»

«В»

«В»

«В»

«В»

«В»

«В»

«В»

2015
0235 АК

2008
К 206 НМ 40

2008
К 742 ОТ 40

2011
М 692 РА
40

2011
Н 721 ЕС 40

2008
К 771 КО 40

2012
Н 644 НТ 40

2012
Н 766 КА 40

77 ОМ
372059
4033
873630

63 МС
391734
4022
527749

63 МТ
690079
4022
527825

63 НВ 700287

63 НК 891258

36 ТХ 869964

77 НН 954092

77 НН 885369

4022
527742

4026
507692

4022
527722

4022
527774

4022
527776

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

-

-

-

Оборудован

-

-

-

-

устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с
п.5
Основных
положений
Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
соответствии с
п.5 Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п.
8 Основных
положений
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
дата выдачи,
срок действия,
страховая
организация)

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

ЕЕЕ
0356920160
с 20.10.15
до
19.10.16
САО «ВСК»

ССС
0356920153
С 28.10.15 до
27.10.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0343936770

ЕЕЕ
0350780082
с 4.06.15 до
3.06.16
САО «ВСК»

ССС
0330984310
с 08.02.15 до
07.02.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0350780081
с 2.06.15 до
01.01.16 САО
«ВСК»

ЕЕЕ
0356920917
С29.11.15
До
28.11.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0356922438
с 04.09.15
до
03.09.16

с 26.05.15 до
25.05.16
САО «ВСК»

Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение

МКПП

САО «ВСК»

23.10.15 до
22.10.16

22.10.15 до
21.10.16

24.05.15 до
23.05.16

5.06.15 до
4.06.16

15.10.15 до
14.10.16

5.06.15 до
4.06.16

16.10.15. до
15.10.16

14.10.15 до
13.10.16

Соответств.

Соответств.

Соответств.

Соответств.

Соответств.

Соответств.

Соответств.

Соответств.

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

Сведения
9
Марка, модель
Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с
п.3
Основных
положений
Наличие тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с
п.5
Основных
положений

12

13

14

15

SKODAFABIA
легковая

LADAGRANTA
легковая

LADAGRANTA
легковая

SKODA-FABIA

2012
Н 641 НУ
40

2012
Н 131 ОВ 40

2013
Н 581 ТУ
40

77 УВ 610383
4022
527747

63 НР
593761
4022
527748

Тех. исправна

Тех. исправна

МКПП

Оборудован

МКПП

Оборудован

16

17

RENAULTSANDERO
легковая

SKODAFABIA
легковая

2013
Н 669 СМ
40

2014
Н 686 СВ

63 НХ
166038
4022
527744

77 УР 691559

Тех. исправна

МКПП

Оборудован

18
ЗИЛ-130

ЗИЛ-474110

грузовой

грузовой

2014
Н 218 ХН
40

1990
В 084 ЕТ 40

2000
К 649 СН 40

40 НХ 738802

40 ЕХ 864688

62 ЕО 864697

4022
527724

77 НХ
389157
4022
527775

4022
527828

4022
528288

4022
528286

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

наличие

наличие

МКПП

МКПП

легковая

АКПП

Оборудован

МКПП

Оборудован

МКПП

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
соответствии с
п.5 Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное
средство» в
соответствии с п.
8 Основных
положений
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для
ТС категории
«D»,
подкатегории
«D1»

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Оборудован

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

ЕЕЕ
0356920913
9.11.15 до
08.11.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0356920152
с 20.10.15
до
19.10.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0356920916
с 22.11.15
до
21.11.16
САО «ВСК»

ССС
0331074753
с 29.01.15 до
28.01.16 САО
«ВСК»

ССС
0330751211
с 12.03.15 до
11.03.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0351963861
с 29.07.15
до
28.07.15
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0356922437
с 04.09.15
до
03.09.16
САО «ВСК»

___

19.02.15 до
18.02.16

14.10.15 до
13.10.16

14.10.15 до
13.10.16

14.10.15 до
13.10.16

4.09.15 до
3.09.16

___

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

25

26

27

28

соответствует

соответствует

соответствует

19

22

23

Сведения

Марка, модель

МОТТОММВЗ

ZNEN TOWN

24
ГАЗ А 64
R42

BALTMOTORS
MOTARD 200

ДЕСНА
220 Фантом

КМЗ 8136

Тип
транспортного
средства
Категория
транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный
знак
Регистрационные
документы
Собственность
или иное
законное
основание
владения
транспортным
средством
Техническое
состояние в
соответствии с
п.3
Основных
положений
Наличие тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая
или
механическая)
Дополнительные
педали в
соответствии с
п.5
Основных
положений
Зеркала заднего
вида для
обучающего
вождению в
соответствии с
п.5 Основных
положений
Опознавательный
знак «Учебное
транспортное

311211
мотоцикл

мопед

автобус

А

А

Д

А

А

1990
0004 АА 40

2013
4520 АА
40

2015
Н 635 УТ 40

2013
4376 АА
40

2014
8932 АА 40

1991
АЕ 9663
40

25 УМ
806783
40 20
032043

52 ОВ
647545
4031
128674

39 НК
721615
40 18
139927

25 УМ
440126
4029
579746

40 ОА
558925
4020
055953

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

Тех. исправна

МКПП

МКПП

40 ВХ
965539
40 ТМ
780362

Тех. не
исправна

мотоцикл

мотоцикл

В наличии

МКПП

МКПП

МКПП

Оборудован

Оборудован

Оборудован

Прицеп к
легковому
автомобилю

средство» в
соответствии с п.
8 Основных
положений
Наличие
информации о
внесении
изменений в
конструкцию ТС
в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер,
дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок действия)
Соответствует
(не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для
ТС категории
«D»,
подкатегории
«D1»

В наличии

____

ЕЕЕ
0343936772
с 02.06.15 до
1.06.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0333104949
01.04.15
с 01.04.15
до
31.03.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0340399509
с 17.04.15 до
16.04.16
САО «ВСК»

ЕЕЕ
0333104240
с 24.03.15 до
23.03.16
САО «ВСК»

____

15.10.15 до
14.10.16

14.04.15 до
13.04.16

15.10.15 до
14.10.16

24.03.15
до 23.03.16

соответствует

соответствует

соответствует

____

Не исправен

2. 7. Наличие учебной и учебно-методической литературы .
№
п/п

Уровень, ступень образования, вид образовательной программы (основная
/дополнительная), направление одготовки, специальность, профессия, именование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

1

2

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электронных
образовательных ресурсов
(электронных изданий и информационных баз данных)
3

Количество
экземпляров,
точек
доступа

4

Программа подготовки и переподготовка
водителей автотранспортных средств,
осуществляющих дорожные перевозки
опасных грузов автомобильным
транспортом.

3

Профессиональная подготовка
« Водитель автомобиля».
Программа подготовки водителей
транспортных средств категории «А»,
«В» , «С», «D» «Е».
Программа подготовки водителей
транспортных средств категории «А» ,
«В», «С», «D», оборудованных
устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов.

Безопасная перевозка опасных грузов в цистернах согласно
требованиям ДОПОГ (изд.2-е, дополненное).В издание включены
тестовые задания по темам.
Радиоактивные материалы.
.
ГОСТ. Грузы опасные. Классификация, маркировка.
ГОСТ. Грузы опасные. Упаковка. Маркировка. ГОСТы. Нефть и
нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение. АТС для транспортирования и заправки
нефтепродуктов
Словарь. Опасные грузы.
Правила безопасности при транспортировании радиоактивных
материалов НП -053-04
Подготовка водителей по перевозке ОГ. Базовый курс (3 т.).
(июнь 2013г.) (включает тестовые занятия по темам).
Наставление водителю, осуществляющему перевозку ОГ
(Издание третье, исправленное и дополненное)
Рабочая тетрадь по перевозке ОГ (базовый курс, согласно
требованиям ДОПОГ-)
Справочник по перевозке опасных грузов (для водителей,
специалистов и сотрудников ГИБДД).
Сборник материалов МВД РФ по перевозке опасных грузов.
Письма и разъяснения.
Условия, при соблюдении которых опасные грузы перевозятся
как неопасный груз. Издание второе, исправленное и дополненное
Перевозка опасных грузов
ДОПОГ (2тома)
Программа подготовки и переподготовки водителей
автотранспортных средств, осуществляющих дорожные
перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
Плакаты :
Изъятия, связанные с количествами, перевозимыми в одной
транспортной единице.
Грузы повышенной опасности.
Классификация веществ по приоритету опасных свойств.
Взрывчатые вещества и изделия . Условия перевозки класса
Письменные инструкции в соответствии с ДОПОГ.
Классификация опасных грузов.
Перечень Опасных грузов.
Манипуляционные знаки

2 экз

Правила дорожного движения Российской Федерации 2014г.»
Экзаменационные билеты категории «АВ» -2014г.
Экзаменационные билеты категории «СD» -2014г.
Ю.А.Долматовский « Автомобиль в движении.»
А.А.Чеботаев « Специализированные автотранспортные средства
– выбор и эффективность применения»
В.Л.Роговцев, А.Г.Пузанков, В.Д. Олдфильд « Устройство и
эксплуатация автотранспортных средств.»
О.В.Майборода. Учебник водителя транспортного средства
категории «С», «D», «Е» Основы управления автомобилем и
безопасность движения.

60 эк.
60 эк.
2 эк.
30 эк.
6 эк.

2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
2 экз
1 экз
1 экз
2 экз
2 экз
3 экз
2 экз

1 экз
.
1 экз
1 экз
1 экз
1 экз
1 экз
1 экз
1 экз

1эк.
3 эк

.И.Коноплянко, С.В.Рыжков, Ю.В. Воробьёв «Основы управления
автомобилем и безопасность движения.»
И.Р.Голубев, Ю.В.Новиков» Окружающая среда и транспорт.»
В. Волгин « После ДТП»
А.В.Смагин.Учебник водителя транспортных средств категорий
«А», «В»,«С», «D», «Е». Правовые основы деятельности
водителя.»
М.А.Бобыле, В.Е.Егорушкин «Практическое руководство по
изучению устройства автомобиля»
В.Н.Николаенко,. Г.А.Блувштейн, Г.М. Карнаухов Учебник
водителя транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D»,
«Е». «Первая доврачебная медицинская помощь».
Н.М.Папышев «Водителю о первой медицинской помощи.»
И.В Ксенофонтов. Учебник водителя транспортного средства
категории «А».Устройство и техническое обслуживание
мотоциклов»
В Ксенофонтов. Учебник водителя транспортного средства
категории «А».Основы управления мотоциклом и безопасность
движения»
В.Г. Чиняев « Устройство и техническое обслуживание
мотоциклов.»
В.А. Родичев, А.А.Кива. Учебник водителя транспортного
средства категории «В».Устройство и техническое обслуживание
легкового автомобиля.»
.М.Кленников, Н.М. Ильин, Ю.В. Буравлёв « Автомобиль
категории «В» учебник водителя»
В.С. Калисский, А.И. Манзон, Г.Е.Нагула« Автомобиль категории
«В» учебник водителя»
Ю.И..Шухман. Учебник водителя транспортного средства
категории «В».Основы управления автомобилем и безопасность
движения..
Д.В.Булычев, М.И. Грифф «Автотранспортные средства
категории «Е»» - учебник водителя
Ф.Кертес «Эксплуатация и ремонт автобусов « ИКАРУС»
В.В.Виноградов « Учебник водителя транспортных средств
категории D»
В.В. Селифонов, М.К. Бирюков Учебник водителя транспортного
средства категории «D».Устройство и техническое обслуживание
автобусов
« Автомобили ЗИЛ-130и ЗИЛ -131» - практическое руководство
водителю по эксплуатации и безаварийному вождению»
«Автомобили УАЗ -469 и УАЗ -469» инструкция по техническому
обслуживанию
Автомобиль ЗИЛ -131» инструкция по техническому
обслуживанию
ВС.Ф.Демиховский, Ю.Б. Толмачёв, В.Б. Якушин « Устройство и
эксплуатация автомобиля» ( часть 2)
Ю.Н.Комаров, Г.В.Калишев, В.М.Романов « Устройство и
эксплуатация автомобилей – МАЗ -500А, ГАЗГАЗ – 66»
«Автомобили КаМАЗ» -эксплуатация и техническое

4 эк.
3эк.
1 эк.
3 эк.

15 эк.
1эк.

44 эк.
3 эк.

5эк.

7 эк.
8 эк.

29 эк.
2 эк.
8 эк.

23 эк.
11 эк.
3 эк
3 эк.

16 эк.
5 эк
7 эк.
4 эк.
6 эк.
2 эк.

обслуживание автомобилей КамАЗ»
« Автомобили МАЗ -64227, МАЗ -54322 – устройство,
техническое обслуживание, ремонт»
« Автомобили КамАЗ 6х6 –руководство по эксплуатации.»
В.В.Виноградов лабораторно –практические работы по
устройству и техническому обслуживанию грузовых
автомобилей»
А. Родичев. Учебник водителя транспортного средства категории
«С».Устройство и техническое обслуживание грузовых
Армейский автомобиль повышенной проходимости УРАЛ -4320»
«Армейский автомобиль КАМАЗ -4310»
« Оказание первой медицинской помощи» экзаменационные
билеты ( вопросы и ответы) - электронный носитель
Устройство и техническое обслуживание автомобиля КАМАЗ
и его модификаций» (электронный носитель)
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»
(электронный носитель»)
Сборник учебно –методических материалов для проведения
занятий по программе подготовки водителей транспортных
средств категории «В»
Учебные мультимедийные курсы подготовки военных водителей
Психофизилогические основы деятельности водителя
Интерактивная мультимедийная программа для подготовки
водителей транспортных средств « Автополис –медиа» полный
теоретический курс( версия -2.0)
Интерактивная мультимедийная программа для подготовки
водителей транспортных средств « Автополис –медиа» полный
теоретический курс( версия -4.0)
Интерактивная автошкола -профессиональная версия
Плакаты, стенды ( тематические)

3 эк.
8 эк.
16 эк.

5 эк.
60 эк.
60 эк.
1 эк.
100 эк
5 эк
5 эк.

3 эк.
1 эк.
3 эк.

3 эк.

3 эк.

3. Наличие локальных актов
3.1 Рабочие программы подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «СЕ».
3.2 Рабочие программы переподготовки водителей транспортных средств категорий «В» на «С», «С» на «D», «В» на «D», «D» на «С», «D»
на «В», «С» на «В».
3.3 Образовательные программы подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», оборудованных устройствами
для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
3.4 Рабочие программы подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных
грузов автомобильным транспортом.
3.5 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «СЕ».
3.6 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по переподготовке водителей транспортных средств категорий
«В» на «С», «С» на «D», «В» на «D», «D» на «С», «D» на «В», «С» на «В».

3.7 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств категорий «А»,
«В», «С», «D», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
3.8 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по подготовке (переподготовке) водителей автотранспортных
средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
3.9 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки водителей транспортных
средств категорий «А», «В», «С», «СЕ».
3.10 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам переподготовки водителей
транспортных средств категорий «В» на «С», «С» на «D», «В» на «D», «D» на «С», «D» на «В», «С» на «В».
3.11 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки водителей транспортных
средств категорий «А», «В», «С», «D», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
3.12 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки (переподготовки)
водителей автотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.
3.13 Положение о приеме граждан для обучения в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России.
3.13 Положение о педагогическом совете НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России.
3.14 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России.
3.15 Правила внутреннего трудового распорядка.
3.16 Положение об охране труда.
3.17 Положение о порядке проведения аттестации педагогических и иных работников школы.
3.18 Положение об организации работы с персональными данными работников и ведения личных дел.
3.19 Положение об оплате труда и премировании работников школы.
3.20 Коллективный договор.
3.21 Рабочие программы подготовки водителей транспортных средств категорий «С», «СЕ» для ВС РФ.
3.22 Рабочие программы переподготовки водителей транспортных средств категорий «В» на «С», «С» на «D» для ВС РФ.
3.23 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по подготовке водителей транспортных средств категорий
«С», «СЕ» для ВС РФ.
3.24 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по переподготовке водителей транспортных средств категорий
«В» на «С», «С» на «D» для ВС РФ.
3.25 Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки водителей транспортных
средств категорий «С», «СЕ» для ВС РФ.
3.26 Методические рекомендации по организации образовательного процесса по переподготовке водителей транспортных средств
категорий «В» на «С», «С» на «D» для ВС РФ.

4. Вывод:
Результаты проведенного самообследования НОУ Калужская ОТШ ДОСААФ России по всем направлениям деятельности показали, что
содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения учебного процесса соответствуют государственным
требованиям, предъявляемым к автошколам.
Председатель комиссии:

О.Медведев

Члены комиссии:

А. Федькин
Л. Дубойская
И. Печенко
Н. Кочишвили
Ю. Мордвинов

