
 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации 

ООО «Автокурсы Толстиков В.Н.» 

по состоянию на 1 марта 2015 года 
 

Самообследование провели:  

директор ООО «Автокурсы» - Толстиков Виктор Николаевич,  

мастер производственного обучения по вождению автомобиля – Угловский Анатолий Николаевич  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Полное и сокращенное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Автокурсы 

Толстиков В.Н.» (ООО «Автокурсы»)  
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью  

Место нахождения: Юридический адрес 162394, Вологодская обл, г. Великий Устюг, ул. 

Виноградова, дом 81, к.3  

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 162394, Вологодская обл, г. Великий 

Устюг, ул. Виноградова, дом 81, к.3  

Адрес закрытой площадки: 162394, Вологодская обл., г. Великий Устюг, расположенная примерно 

в 110 м по направлению на северо-восток от ориентира дом № 1 по ул. Гледенской. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1103538001808  

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ) свидетельство 

серия 35 №001885817 27 декабря 2010 г. внесена запись о создании ЮЛ Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Вологодской обл., г. Великий Устюг  
(серия, номер, дата внесения записи о создании юридического лица, наименование регистрирующего 

органа)  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3526027392  

Данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

КПП 352601001, поставлено на учет 27 декабря 2010 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Вологодской области, г. Великий Устюг, свидетельство серия 35 № 

001979339 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)  

Лицензия серия серия РО, № 004283, дата выдачи 13.07.2011 г.,  Департаментом образования 

Вологодской области. 

Лицензия предоставлена на срок - бессрочно  

 

1. Оценка образовательной деятельности  
Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Автокурсы» 

соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 
26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный № 

33026); Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.  

 

2. Оценка системы управления организации  
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии  
- с законодательством Российской Федерации,  

- Уставом ООО «Автокурсы», утвержденным решением учредителя от 10 декабря 2010 г. и 

зарегистрированным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Вологодской 

области г. Великий Устюг 27 декабря 2010 г.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся транспортных средств категории 

«В» за 2014 год (в том числе на основании информации, представленной ГИБДД УМВД России по 
Вологодской области). 

 



Количе
ство 

обучаю
щихся 
(зачисл

ено) 
в 2014 
году. 

Отчислено в процессе 
обучения 

Допущен
о к 

квалифик
ационном

у 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен в автошколе 
Не сдали 

квалификац
ионный 
экзамен 

Сдали 
экзамен в 
ГИБДД с 

первого 
раза 

Всего 

В том 
числе по 

неуспевае
мости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовлетв. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %. чел. % чел. % 

149 10 93 - - 139 93 129 92 52 40 55 43 22 27 10 8 72 58 

В ГИБДД г. Великого Устюга в 2014 году для сдачи квалификационного экзамена обратились 124 

выпускника автошколы на право управления ТС кат «В»  

 Из них:  
на категорию «В» с первого раза сдали: теорию 121 чел (97%), первый этап практического экзамена 

(площадку) – 116 чел (93%), второй этап (город) - 72 чел (58%).  

 

4. Оценка организации учебного процесса  
Организация учебного процесса в 2014 году соответствует требованиям образовательных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», а так же методическим 
рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий утвержденным руководителем 

образовательной организации.  

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения  
Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям.  

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения  
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «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,  

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации.  

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, в том числе стенды, 

мультимедийные программы, манекены-тренажеры, плакаты, электрифицированные стенды, 

магнитные доски позволяют выполнить программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В полном объеме.  

 

8. Оценка материально-технической базы  
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

транспортных средств 

 

 
Сведения 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 



Марка, модель ВАЗ 2121 ВАЗ 21214 LADA, 

212140 

Шевроле-

Ланос 

Лада-

Калина 

Самодель

ный 

Тип транспортного 

средства 

универсал универсал универсал седан седан Прицеп к 

легковым 
ТС 

Категория 

транспортного средства 

«В» «В» «В» «В» «В» ПРИЦЕП 

Год выпуска 1993 2007 2013 2006 2009 2005 

Государственный 

регистрационный знак 

С174КТ35 Т107КТ35 Е137ЕМ35 У151ВР35 В683УЕ3

5 

АВ 6842 

35 

Регистрационные 

документы 

Свидетельс

тво о 

регистраци
и 35НУ 

№666694 

от 

21.06.2005 
г. 

Свидетельс

тво о 

регистраци
и 35ХУ 

№905540 

от 

04.06.2013 
г. 

Свидетельст

во о 

регистрации 
35 06 

№97799 от 

29.10.2013 г. 

Свидетельст

во о 

регистрации  
35ХУ 

№905780 от 

25.06.2013 г. 

Свидетел

ьство о 

регистрац
ии  

35 26 

№758802 

от 
13.02.201

5 г. 

Свидетел

ьство о 

регистрац
ии 35ОА 

№224545 

от 

20.09.200
5 г. 

Собственность или иное 

законное основание 

владения транспортным 
средством 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Техническое состояние 

в соответствии с п.3 

Основных положений 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

да нет нет нет нет - 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 

механическая) 

Механичес
кая 

Механичес
кая 

Механическ
ая 

Механическ
ая 

Механич
еская 

- 

Дополнительные педали 
в соответствии с п. 5 

Основных положений 

да да да да да - 

Зеркала заднего вида 

для обучения вождению 
в соответствии с п. 5 

Основных положений 

да да да да да - 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 
средство» в 

соответствии с п. 8 

Основных положений 

да да да да да - 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 
документе 

да да да да да - 

Страховой полис 

ОСАГО (номер, дата 
выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС№ 

033019501
8 

01.03.15- 

28.02.16 

Росгосстра

ССС№ 

033019472
9 

24.02.15- 

23.02.16 

Росгосстра

ССС№ 

0321660398 
29.09.14- 

28.09.15 

Росгосстрах 

ССС№ 

0323465878 
11.11.14- 

10.11.15 

УралСиб 

ССС№ 

06974023
78 

18.09.14- 

17.09.15 

СОГАЗ 

 

- 



х х 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

11.02.2015 

12.02.2016 

09.02.15 

09.02.16 

12.03.2015 

13.03.2016 

11.03.2015 

11.03.2016 

17.09.201

4 

17.09.201
5 

- 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 
требованиям 

Соответств

ует 

Соответств

ует 

Соответству

ет 

Соответству

ет 

Соответс

твует 

Соответс

твует 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических 5 (пять), из них с механической трансмиссией 5 (пять), прицепов 1 (один) 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 150 обучающихся в год. 

 

Сведения о мастерах производственного обучения категории «В». 
 

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании в 

областях соответствующих профилям 

обучения и дополнительном 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" 

Серия, № 

водитель

ского 

удостове

рения, 

дата 

выдачи 

Разреш

енные 

категор

ии, 

подкат

егории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформле

н в 

соответст

вии с 

трудовы

м 

законода

тельство

м 

(состоит 

в штате 

или 

иное) 

1.  

Угловский 

Анатолий 

Николаевич 

Высшее образование по специальности 

«Автомобили и автомобильное 

хозяйство» квалификация инженер-

механик   диплом ИВ № 644481 от 

28.06.1983 г., Вологодский 

политехнический институт.  

Удостоверение УД № 177 о 

профессиональной подготовке от 

28.01.2010 г. Квалификация  Мастер 

производственного обучения 

вождению автомобилей категории «В» 

и «С»,  ГОУ СПО «Великоустюгский 

политехнический техникум». 

35ТР 

002088 

29.01.200

9 

А,В,С,

D,Е 

Удостоверение УД 

№ 177 о 

профессиональной 

подготовке от 

28.01.2010 г. 

Квалификация  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобилей 

категории «В» и 

«С»,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский 

политехнический 

техникум». 

Удостоверение 

УД № 2133 от 

12.01.2015 г. о 

повышении 

квалификации 

мастера 

производственн

ого обучения 

вождения 

транспортных 

средств,   ГОУ 

СПО 

«Великоустюгс

кий 

политехническ

ий техникум». 

 

Состоит 

в штате 

Трудовой 

договор 

от 

01.01.201

1 г. 

2.  

Гангур 

Константин 

Николаевич 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

квалификация «техник»  диплом 90БА 

№ 0371896 от 30.06.2008, 

Регистрационный номер 11381, ВУАТ.  

Удостоверение УД № 1428 о 

профессиональной подготовке от 

15.10.2013 г. Квалификация  Мастер 

производственного обучения 

вождению автомобиля,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский политехнический 

техникум». 

35ТР004

204 

25.06.200

9 

А,В,С 

Удостоверение УД 

№ 1428 о 

профессиональной 

подготовке от 

15.10.2013 г. 

Квалификация 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобиля,  ГОУ 

СПО 

«Великоустюгский 

политехнический 

техникум». 

 

Состоит 

в штате 

Трудовой 

договор 

№2 от 

01.06.201

3г. 

3.  Гоглев Сергей Среднее профессиональное 

образование по специальности 

35ТР008

625 

А,В,С,

D,Е 

Удостоверение УД 

№ 176 о 

Удостоверение 

УД № 2131 от 

Состоит 

в штате 



Юрьевич «техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

квалификация «техник - механик»  

диплом УТ-1 № 197700 от 30.06.1980,  

ВУАТ.  

Удостоверение УД № 176 о 

профессиональной подготовке от 

28.01.2010 г. Квалификация  Мастер 

производственного обучения 

вождению автомобилей категории «В» 

и «С»,  ГОУ СПО «Великоустюгский 

политехнический техникум». 

21.12.201

0 

профессиональной 

подготовке от 

28.01.2010 г. 

Квалификация  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобилей 

категории «В» и 

«С»,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский 

политехнический 

техникум». 

12.01.2015 г. о 

повышении 

квалификации 

мастера 

производственн

ого обучения 

вождения 

транспортных 

средств,   ГОУ 

СПО 

«Великоустюгс

кий 

политехническ

ий техникум». 

 

Трудовой 

договор 

от 

01.01.201

1г. 

4.  

Безгодов 

Николай 

Васильевич 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», 

квалификация «техник»  диплом СБ № 

5873102 от 30.06.2006, 

Регистрационный номер 10887, ВУАТ.  

Удостоверение УД № 1430 о 

профессиональной подготовке от 

15.10.2013 г. Квалификация  Мастер 

производственного обучения 

вождению автомобиля,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский политехнический 

техникум». 

35ОА521

857 

25.06.200

5 

В 

Удостоверение УД 

№ 1430 о 

профессиональной 

подготовке от 

15.10.2013 г. 

Квалификация 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобиля,  ГОУ 

СПО 

«Великоустюгский 

политехнический 

техникум». 

 

Состоит 

в штате 

Трудовой 

договор 

№1 от 

01.06.201

3г. 

5.  

Заглубоцкий 

Игорь 

Валентинович 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям», квалификация 

«электромонтажник 4 разряда», 

диплом № 481231 от 15.07.1985 г. 

регистрационный номер 84, СПТУ-4 г. 

Днепродзержинск 

Удостоверение УД № 1427 о 

профессиональной подготовке от 

15.10.2013 г. Квалификация  Мастер 

производственного обучения 

вождению автомобиля,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский политехнический 

техникум». 

35ТР 

001559 

18.12.200

8 

А,В 

Удостоверение УД 

№ 1427 о 

профессиональной 

подготовке от 

15.10.2013 г. 

Квалификация 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

автомобиля,  ГОУ 

СПО 

«Великоустюгский 

политехнический 

техникум». 

 

Состоит 

в штате 

Трудовой 

договор 

№1 от 

01.04.201

4г. 

 

Сведения о преподавателя 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 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 
законодател

ьством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

1.  Толстиков 

Виктор 
Николаевич 

 

Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения Основы 

управления 
транспортными 

средствами, 

Диплом о средне-

техническом 
профессиональном 

образовании 

Великоустюгского 
автомобильного техникума, 

диплом Х № 782669 от 

Удостоверение 

УД № 2108 от 
29.12.2014 г. о 

повышении 

квалификации 
преподавателей 

осуществляющих 

Состоит в 

штате 
трудовой 

договор от 

01.01.2011г  



Устройство и 

техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 

«B» как объектов 

управления, 
Основы управления 

транспортными 

средствами 
категории «B», 

Организация и 

выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортом, 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 

перевозок  
автомобильным 

транспортом 

02.07.1971 г. Специальность 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей, 
квалификация Техник 

механик 

Удостоверение УД № 2108 

от 29.12.2014 г. о 
дополнительном 

профессиональном 

образовании повышения 
квалификации 

преподавателей 

осуществляющих 
подготовку транспортных 

средств,  ГОУ СПО 

«Великоустюгский 

политехнический техникум». 

подготовку 

транспортных 

средств,  ГОУ 
СПО 

«Великоустюгски

й 

политехнический 
техникум». 

2.  Нутрихин 

Василий 
Михайлович 

 

Первая помощь при 
дорожно-

транспортном 

происшествии 

Высшее профессиональное 

образование по 
специальности «лечебное 

дело». Квалификация «Врач 

- лечебник» Диплом Б-1 № 
495165 от 28.06.1976 г, 

Архангельский 

государственный 

медицинский институт 
 

ГОУ ДПО «С-

Петербургская 
медицинская 

академия 

последипломного 
образования 

Федерального 

агентства по 

здравоохранению 
и социальному 

развитию  

Сертификат А № 
000501  от 

31.10.12 

специальность: 
хирургия. 

Сертификат 

действителен пять 

лет 

трудовой 

договор от 
01.01.2011г   

по 

совместител
ьству 

3.  Редькина    

Елена 

Владимиров
на 

 

 

Психофизиологичес

кие основы 
деятельности 

водителя 

Высшее профессиональное 

по Диплому ВСГ № 3750941 

от 18.06.2009 г., 
Череповецкий 

государственный 

университет. Квалификация: 

психолог, преподаватель 
психологии по 

специальности «Психолог». 

 Свидетельство о 
повышении квалификации 

от 11.03.2012 г., 

регистрационный номер 175-

11 в «Институте 
психотерапии и клинической 

психологии» в г. Москве 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации от 
11.03.2012 г., 

регистрационный 

номер 175-11 в 

«Институте 
психотерапии и 

клинической 

психологии» в г. 
Москве 

трудовой 

договор от 

01.04.2015г 
по 

совместител

ьству 



 

Сведения о закрытой площадке. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытой площадке:  
Договор № 1 от 11.02.2015 года между Шильниковским В.А и ООО «Автокурсы Толстиков В.Н.» о 

безвозмездном пользовании земельного участка.  

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки: 0, 259 га  

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 
для выполнения учебных (контрольных) заданий: на закрытой площадке – однородное асфальто-

бетонное покрытие. 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 

процессе обучения в наличии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% уклон на подъеме 

15%, горизонтальная площадка 4 ‰, уклон на спуске 15 % 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

обеспечивают по категории «В». 
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий 

конусы с сигнальными вехами в необходимом количестве. 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется, 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ уклон 30‰ 

Наличие освещенности: площадка не оборудована установками наружного освещения  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке, при 

условии использования в светлое время суток по согласованному графику.  
 

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

кабинетов:  

1. Договор аренды нежилого помещения от 01 сентября 2014г. г. Великий Устюг. Срок действия 
до 31.08.2015 г. 

Собственник нежилого помещения Толстиков Виктор Николаевич, Свидетельство о государственной 

регистрации права  35-АБ  № 484050 от 03 апреля 2014 года 

 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 
м) 

Количество 
посадочных мест 

1.  Россия, 162394, Вологодская область, г. 
Великий Устюг, ул. Виноградова 81. 

50,2 26 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 учебным группам в год. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 26 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы), по адресу: Россия, 162394, Вологодская область, г. Великий 
Устюг, ул. Виноградова 81. 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по 

программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В». 
 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Кол

ичес

тво 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер комплект  отсутствуе



т 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (АПК)  

комплект  отсутствуе

т 

Детское удерживающее устройство комплект 1 В наличии 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 В наличии 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 В наличии 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 В наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 В наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки комплект 1 Стенды 

Дорожная разметка комплект 1 Стенды 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 Стенды 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 Электр. 

стенд 

Сигналы регулировщика шт 1 Стенд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 Плакат 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 М. Слайды 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 Плакаты 

Скорость движения шт 1 М. Слайды 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 М. Слайды 

Остановка и стоянка шт 1 Плакаты 

Проезд перекрестков шт 1 М. Слайды 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт 1 М. Слайды 

Движение через железнодорожные пути шт 1 М. Слайды 

Движение по автомагистралям шт 1 М. Слайды 

Движение в жилых зонах шт 1 М. Слайды 

Перевозка пассажиров шт 1 Плакаты 

Перевозка грузов шт 1 Плакаты 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 Плакаты 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 

движения 

шт 1 Плакаты 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 Плакаты 

Последовательность действий при ДТП шт 1 Плакаты 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 М. Слайды 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 М. Слайды 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 М. Слайды 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 М. Слайды 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 М. Слайды 

Виды и причины ДТП шт 1 М. Слайды 

Типичные опасные ситуации шт 1 М. Слайды 

Сложные метеоусловия шт 1 М. Слайды 

Движение в темное время суток шт 1 М. Слайды 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 М. Слайды 

Способы торможения шт 1 М. Слайды 

Тормозной и остановочный путь шт 1 М. Слайды 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 М. Слайды 



Силы, действующие на транспортное средство шт 1 М. Слайды 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 М. Слайды 

Профессиональная надежность водителя шт 1 М. Слайды 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 1 М. Слайды 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 М. Слайды 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 М. Слайды 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 Плакаты 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 Плакаты 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 Плакаты 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 Плакаты 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "В" как объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 Плакаты 

Общее устройство автомобиля шт 1 М. Слайды 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 М. Слайды 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 Плакаты 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 

переключения передач 

шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 

переключения передач 

шт 1 Плакаты 

Передняя и задняя подвески шт 1 М. Слайды 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 М. Слайды 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 М. Слайды 

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

шт 1 М. Слайды 

Классификация прицепов шт 1 Плакаты 

Общее устройство прицепа шт 1 Плакаты 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 Плакаты 

Электрооборудование прицепа шт 1 Плакаты 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 Плакаты 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 

автомобиля и прицепа 

шт 1 Плакаты 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 

грузов автомобильным транспортом 

шт 1 Плакаты 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

   

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

шт 1 Плакаты 

Информационные материалы    

Информационный стенд    

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

защите прав потребителей" 

шт 1 В наличии 



Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 В наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории "В" 

шт 1 В наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории "В", согласованная с 

Госавтоинспекцией 

шт 1 В наличии 

Учебный план шт 1 В наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 В наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт 1 В наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 В наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" http://tolstikov-

v.narod.ru 

размещен 

 

Перечень материалов по предмету «Первая помощь пострадавшим при ДТП». 

 

Наименование учебных материалов 

 

Единица 

измерения 

Коли

чест
во  

Наличие 

Оборудование  

 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 в 
наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной 
реанимации 

комплект 1 в 

наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 
путей 

комплект 1 в 

наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, 

запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения 

искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 в 

наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 в 

наличии 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в 
наличии 

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: 

лицевые маски с клапаном различных моделей. 
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 в 

наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, 

иммобилизирующие средства 

комплект 1 в 

наличии 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 в 

наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 1 в 
наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно- комплект 1 в 



легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь 

при скелетной травме, ранениях и термической травме  

наличии 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в 
наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в 

наличии 

Экран (электронная доска) комплект 1 в 
наличии 

 

Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план утвержденный директором ООО «Автокурсы»: в наличии. 

Календарный учебный график утвержденный директором ООО «Автокурсы»:  в наличии. 

Методические материалы и разработки: 

 соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии;  

 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором ООО «Автокурсы»: в наличии;  

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором ООО «Автокурсы»: в наличии; 

 расписание занятий утвержденные директором ООО «Автокурсы»: в наличии 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ООО «Автокурсы»: в наличии 

 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии. 

 

Соответствие требованиям Федерального закона«О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 

дорожного движения:  

Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: 
 г. Великий Устюг, ул. Виноградова 81  (Договор от 09.01.2014 г. о предоставлении оборудования для 

предрейсового технического осмотра транспортных средств, Приказ № 2 от 02.10.13 директора ООО 

«Автокурсы» о назначении на должность механика Бестужева А.Н., имеющего Высшее 

профессиональное образование, по специальности машины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Присвоена квалификация инженер-механик). Диплом Г-1 № 

396201 от 04.06.1981 г. прошедшим обучение на курсах повышения квалификации по организации 

автомобильных перевозок в Великоустюгском автомобильном техникуме. Удостоверение РПП № 
098605 от 21.10.11. 

Порядок обучения по охране труда работников и учащихся организации и проведение 

инструктажей:   
Руководствуясь ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда и постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ №1/29 от 13.01.2003г. "Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций", 

Приказ № 1 от 20.09.2013 г. директора ООО «Автокурсы», ответственным за проведение инструктажей 
по охране труда, назначен Гангур Константин Николаевич, прошедший подготовку в ЧОУ 

Вологодской областной федерации профсоюзов «Учебно-методический центр» по программе 

«Обучение и охрана труда работников организации». Удостоверение № 2079 от 20.09.13 г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся по адресу г. Великий Устюг, ул. 

Виноградова 81 по договору от 09.01.14 г. Гороховской Надеждой Юрьевной, прошедшей обучение в 

Вологодском наркологическом диспансере и получившее Свидетельство о прохождении и проведении 
предрейсовых (после рейсовых) осмотров водителей транспортных средств № 2028 от 22.10.10, 

свидетельство действительно до 22.10.15 года. 

 

Вывод о результатах самообследования:  



Результаты проведенного самообследования продемонстрировали, что в образовательной организации 

созданы условия, соответствующие государственным требованиям в сфере профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В».  
Автошкола располагает необходимой учебно-материальной базой, в том числе закрытой площадкой, 

закрытыми от движения других транспортных средств.  

Образовательная организация имеет соответствующий требованиям педагогический потенциал: 
преподавателей учебных предметов и мастеров производственного обучения.  

В автошколе функционируют учебный кабинет, оснащенный оборудованием и учебно-наглядными 

пособиями современного уровня.  

Показатели учебной деятельности за отчетный период соответствуют требованиям, предъявляемым к 
учебным организациям, осуществляющим подготовку водителей транспортных средств.  

 

Отчет составил:  

 

Директор ООО «Автокурсы»                   В.Н. Толстиков 
 

 


