
Приложение № 1 

 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации __Образовательного 

подразделения «Автошкола ВОА»________________________ за 2021 год. 
(наименование организации) 

Самообследование проведено __директором «Автошколы ВОА»      Гертнер Анной Юрьевной___ 
(должность,  фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) самообследование) 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность _Образовательного подразделения «Автошкола ВОА»___________ 
(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 транс-

портных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобр-

науки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, ре-

гистрационный № 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 __Усть-Кутского городского отделения Общественной органи-

зации «Всероссийское общество автомобилистов», Положением об Образовательном подразделе-

нии «Автошкола ВОА» Усть-Кутского городского отделения Общественной организации  «Все-

российское общество автомобилистов»__________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за  2021 год по категории «В» 

Количество 

обучающих-

ся 

Отчислено в процессе 

обучения 
Допущено 

к квалифика- 

ционному 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

 Не сдали 

квалифи-

кацион-

ный 

экзамен 

Сдали экза-

мен 

в ГИБДД 

с первого 

раза 

Всего 

В том 

числе 

по 

неуспе- 

ваемости 

Всего 

Из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % 
че

л 
% чел % чел % 

че

л 
% чел % чел % 

че

л 
% чел % 

362 43 12 0 0 319 88 319 100 41 13 61 19 217 68 0 0 16 5 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям_программы_профессиональной под-

готовки водителей транспортных средств категории «В»___________________________________, 
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвер-

жденным руководителем образовательной организации. 

 

5. 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. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 



Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы профессио-

нального 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, согласован-

ными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержден-

ными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвер-

жденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

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

программу_профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»»                  
(перечислить реализуемые образовательные программы) 

_____________________________________________________________________ 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 

Марка, модель 

LADA 

210740 

TOYOTA 

COROL-

LA 

HYUN-

DAI SO-

LARIS 

TOYOTA 

COROL-

LA 

TOYOTA 

COROL-

LA 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

прочее 

Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011 2008 2015 2011 2009 

Государственный регистрационный  знак 
М818УХ 

38 

Х717ТО 

38 

Х124АТ 

138 

К262УМ 

38 

О454ХР 

38 

Регистрационные  документы  

Св-во о 

рег-ции 

ТС  

38 45 № 

388643 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  

99 36 № 

473035 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  

38 38 № 

224467 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  

99 23 

074302 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  

99 21 

610768 

Собственность или иное законное основание вла-

дения  транспортным средством 

 

Соб-

ствен-

ность  

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 
 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 
 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 1  

Исправ-

но 
Исправно  Исправно Исправно Исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 
Имеется 

 
 



Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 

 

МКП МКП  АКП 
 

МКП 

 

МКП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются Имеются Имеются  Имеются Имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
Имеются Имеются Имеются  Имеются Имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных поло-

жений  

Имеется Имеется Имеется  Имеется Имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
Имеется Имеется Имеется  Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

№ 

30225730

54 

16.11.21 

– 

15.11.22 

РОСГОС

СТРАХ 

№ 

50663897

61  

19.06.21 

–18.06.21 

СК Ге-

лиос 

№ 

50663128

59, 

18.03.21 

– 

17.03.22 

СК Ге-

лиос 

№ 

70033526

44 

12.08.21– 

11.08.22 

РОСГОС

СТРАХ 

№ 

70049237

51, 

11.09.21 

– 

10.09.22 

РОСГОС

СТРАХ 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

Рег. № 

09166001
2017833, 

11.11.20 

– 

11.11.22г 

Рег. № 

09627103
2101840, 

14.09.21 

– 

14.09.22г 

Рег. № 

10260102
2201165, 

27.01.22 

– 

27.01.24г 

Рег. № 

09874001
2101460, 

05.02.21 

– 

05.02.23г 

Рег. № 

06049003
6990966, 

01.09.21 

– 

01.09.22г 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 

HYUN-

DAI SO-
LARIS 

KIA RIO HYUN-

DAI SO-
LARIS 

NISSAN 

ALME-
RA 

МЗСА, 

817714 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

легковой прицеп 

Категория транспортного средства В В В В прицеп 

Год выпуска 2019 2012 2014 2015 2009 

Государственный регистрационный  знак 
О847ЕО 

138 

Х266АТ 

138 

Н881ЕУ 

138 

Т344АХ 

138 

АН4548 

38 

Регистрационные  документы  

Св-во о 

рег-ции 

ТС  
99 38 

199098 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  
38 42 № 

436062 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  
99 36 

473411 

Св-во о 

рег-ции 

ТС  
99 38 

199940 

Св-во р 

рег-ции 

ТС 99 21 
603666 

Собственность или иное законное основание вла-

дения  транспортным средством 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

05.02.22г 

 

Договор 

возмезд-

ного ока-

зания 

услуг от 

01.01.22г 

 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Ос-

новных положений 2  

Исправ-

но 
Исправно Исправно  Исправно  Исправно  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

Отсут-

ствует 

Отсут-

ствует 
Имеется  

Отсут-

ствует  
Имеется  

 
 



Тип трансмиссии (автоматическая или механиче-

ская) 
АКП АКП АКП АКП  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
Имеются  Имеются  Имеются  Имеются   

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
Имеются  Имеются  Имеются  Имеются   

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных поло-

жений  

Имеется  Имеется  Имеется  Имеется   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
Имеется  Имеется  Имеется  Имеется   

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

№ 

50663488

96 

30.04.21 

– 

29.04.22 

СК Ге-

лиос 

№ 

70074023

00 

04.11.21 

– 

03.11.22 

РОСГОС

СТРАХ 

№ 

01986766

72 

15.10.21 

– 

14.10.22

СК Ге-

лиос 

№ 

02044200

16 

15.1.21 – 

14.11.22 

Астро 

Волга 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

Рег. № 

09627103
2101361 

20.07.21 

– 

20.07.22 

Рег. № 

09166001
2016278 

13.10.20 

– 

13.10.22 

Рег. № 

10343001
2008452 

30.06.20 

– 

30.06.22 

Рег. № 

09627103
2200157 

25.01.22 

– 

25.01.23 

 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

соответ-

ствует 

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 381 количеству обучаю-

щихся в год по категории В. 

9. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия,  

№ водитель-

ского удосто-
верения, 

дата выдачи 

Разре-

шенные 
катего-

рии, под-

катего-
рии ТС 

Документ на 
право обуче-

ния вожде-

нию ТС дан-
ной катего-

рии, подкате-

гории3 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 
года)4 

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 
законода-

тельством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

1. Шарапов Сергей 

Николаевич 

38 35 323067, 

11.04.2018 

А, А1, В, 

В1, С, С1 

ГБОУ СПО 

«Первозский 
строительный 

колледж» 

Педагогиче-
ские основы 

деятельности 

мастера про-

фессиональ-
ного обуче-

ния по подго-

товке водите-
лей авто-

транспортных 

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 
«Братский ин-

дустриально-

металлургиче-
ский техни-

кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 
производ-

ственного обу-

чения вожде-
нию транс-

портных 

По совме-

стительству 

 
 
 



средств для 

получения 
права обуче-

ния вожде-

нию в объеме 

90 часов. 
Срок обуче-

ния 11.03.15 – 

03.04.15 
Св-во А № 

000177 

средств в объ-

еме 145 часов. 
Срок обучения 

18.10.2021г. – 

16.11.2021г.   

Удостоверение 
382414278132 

2. Кривоногов Вяче-

слав Анатольевич 

38 16 866294, 

10.04.2014 

В, В1, С, 

С1, М 

ГБОУ СПО 

«Первозский 
строительный 

колледж» 

Педагогиче-
ские основы 

деятельности 

мастера про-
фессиональ-

ного обуче-

ния по подго-

товке водите-
лей авто-

транспортных 

средств для 
получения 

права обуче-

ния вожде-

нию в объеме 
90 часов. 

Срок обуче-

ния 14.04.15 – 
07.05.15 

Св-во А № 

000195 

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-
дустриально-

металлургиче-

ский техни-
кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 

производ-
ственного обу-

чения вожде-

нию транс-
портных 

средств в объ-

еме 145 часов. 

Срок обучения 
18.10.2021г. – 

16.11.2021г.   

Удостоверение 
382414278124 

По совме-

стительству 

3. Романчугов Алек-

сей Александрович 

38 16 866469, 

22.05.2014г. 

В, В1, С, 
С1, D, 

D1, СЕ, 

С1Е, М 

ГБОУ СПО 
«Первозский 

строительный 

колледж» 
Педагогиче-

ские основы 

деятельности 
мастера про-

фессиональ-

ного обуче-

ния по подго-
товке водите-

лей авто-

транспортных 
средств для 

получения 

права обуче-

ния вожде-
нию в объеме 

90 часов. 

Срок обуче-

ГАПОУ Ир-
кутской обл. 

«Братский ин-

дустриально-
металлургиче-

ский техни-

кум». Про-
грамма подго-

товки мастеров 

производ-

ственного обу-
чения вожде-

нию транс-

портных 
средств в объ-

еме 145 часов. 

Срок обучения 

18.10.2021г. – 
16.11.2021г.   

Удостоверение 

382414278131 

По совме-

стительству 



ния 01.09.15 – 

24.09.15 
Св-во А № 

000221 

4. Мамедов Эмин 

Мабуд оглы 

92 21 322074, 

09.03.2017г. 

В, В1, С, 

С1 

ГБОУ СПО 

«Первозский 
строительный 

колледж» 

Педагогиче-
ские основы 

деятельности 

мастера про-

фессиональ-
ного обуче-

ния по подго-

товке водите-
лей авто-

транспортных 

средств для 
получения 

права обуче-

ния вожде-

нию в объеме 
90 часов. 

Срок обуче-

ния 02.06.15 – 
24.06.15 

Св-во А № 

000200 

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-
дустриально-

металлургиче-

ский техни-

кум». Про-
грамма подго-

товки мастеров 

производ-
ственного обу-

чения вожде-

нию транс-
портных 

средств в объ-

еме 145 часов. 

Срок обучения 
04.12.2020г. – 

30.12.2020г.   

Удостоверение 
382410171917 

По совме-

стительству 

5. Гертнер Петр 
Александрович 

99 23 532600, 
03.02.2022г. 

В, С 

ГБОУ СПО 
«Первозский 

строительный 

колледж» 
Педагогиче-

ские основы 

деятельности 

мастера про-
фессиональ-

ного обуче-

ния по подго-
товке водите-

лей авто-

транспортных 
средств для 

получения 

права обуче-

ния вожде-
нию в объеме 

90 часов. 

Срок обуче-
ния 11.03.15 – 

03.04.15 

Св-во А № 

000178 

Иркутской обл. 

«Братский ин-

дустриально-
металлургиче-

ский техни-

кум». Про-

грамма подго-
товки мастеров 

производ-

ственного обу-
чения вожде-

нию транс-

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

04.12.2020г. – 
30.12.2020г.   

Удостоверение 

382410171915 

По совме-
стительству 

6. Головин Евгений 
Васильевич 

38 16 866515,  
04.06.2014г. 

А, А1, В, 

В1, С, 

С1, М 

ГБПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский 

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-

По совме-
стительству 



промышлен-

ный техни-
кум». Про-

грамма под-

готовки ма-

стеров произ-
водственного 

обучения во-

ждению 
транспортных 

средств в 

объеме 145 
часов. 

Срок обуче-

ния 

11.10.2018г. – 
15.11.2018г.   

Удостовере-

ние 000146 

дустриально-

металлургиче-
ский техни-

кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 
производ-

ственного обу-

чения вожде-
нию транс-

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

18.10.2021г. – 

16.11.2021г.   
Удостоверение 

382414278130 

7. Такаев Руслан 
Анатольевич 

38 28 757585, 
18.08.2016г. 

В, В1, С, 
С1 

ГБОУ СПО 

«Первозский 

строительный 

колледж» 
Педагогиче-

ские основы 

деятельности 
мастера про-

фессиональ-

ного обуче-

ния по подго-
товке водите-

лей авто-

транспортных 
средств для 

получения 

права обуче-
ния вожде-

нию в объеме 

90 часов. 

Срок обуче-
ния 12.09.16 – 

04.10.16 

Св-во А № 
000314 

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 
«Братский ин-

дустриально-

металлургиче-
ский техни-

кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 
производ-

ственного обу-

чения вожде-
нию транс-

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

29.01.2020г. – 

03.03.2020г.   
Удостоверение 

382410171863 

По совме-
стительству 

8. Комолов Влади-

слав Михайлович  

38 00 435535, 

09.09.2019г. 
В 

ГБОУ СПО 

«Первозский 

строительный 
колледж» 

Педагогиче-

ские основы 
деятельности 

мастера про-

фессиональ-

ного обуче-
ния по подго-

товке водите-

лей авто-

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-
дустриально-

металлургиче-

ский техни-
кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 

производ-
ственного обу-

чения вожде-

нию транс-

По совме-

стительству 



транспортных 

средств для 
получения 

права обуче-

ния вожде-

нию в объеме 
90 часов. 

Срок обуче-

ния 18.05.16 – 
09.06.16 

Св-во А № 

000294 

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

18.10.2021г. – 

16.11.2021г.   
Удостоверение 

382414278123 

9. Золин Виталий 

Викторович 

99 14 069503, 

13.02.2020г. 

А, А1, В, 

В1, С, 

С1, ВЕ, 
СЕ, С1Е, 

М 

Частное про-
фессиональ-

ное образова-

тельное 
учреждение 

«Автошкола 

ФАЭТОН» 
дополнитель-

ная профес-

сиональная 

программа 
повышения 

квалифика-

ции МПО  в 
объеме 90 

часов. Срок 

обучения 

20.04.19 – 
20.06.19 

Удостовере-

ние № 99 

Частное про-

фессиональное 

образователь-
ное учрежде-

ние «Автошко-

ла ФАЭТОН» 
дополнитель-

ная професси-

ональная про-

грамма повы-
шения квали-

фикации МПО  

в объеме 90 
часов. Срок 

обучения 

20.04.19 – 

20.06.19 
Удостоверение 

№ 99 

По совме-

стительству 

10. Агеев Денис 

 Владимирович 

99 04 918403, 

15.04.2019г. 
В, С  

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-

дустриально-
металлургиче-

ский техни-

кум». Про-
грамма подго-

товки мастеров 

производ-
ственного обу-

чения вожде-

нию транс-

портных 
средств в объ-

еме 145 часов. 

Срок обучения 
18.10.2021г. – 

16.11.2021г.   

Удостоверение 

382414278126 

По совме-

стительству 

11. Гертнер Анна 
Юрьевна 

38 24 054027, 
06.08.2015г. 

В, С  

ГАПОУ Ир-

кутской обл. 

«Братский ин-

Состоит в 
штате 



дустриально-

металлургиче-
ский техни-

кум». Про-

грамма подго-

товки мастеров 
производ-

ственного обу-

чения вожде-
нию транс-

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

04.12.2020г. – 

30.12.2020г.   
Удостоверение 

382410171914 

12. Сазонов 

 Владимир 

        Михайлович  

99 11 427315, 

31.01.2020г. 
В, В1, М  

ГАПОУ Ир-
кутской обл. 

«Братский ин-

дустриально-

металлургиче-
ский техни-

кум». Про-

грамма подго-
товки мастеров 

производ-

ственного обу-

чения вожде-
нию транс-

портных 

средств в объ-
еме 145 часов. 

Срок обучения 

04.12.2020г. – 
30.12.2020г.   

Удостоверение 

382410171918 

По совме-

стительству 

 

10.  Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о 

высшем  или 

среднем профес-
сиональном об-

разовании по 

направлению 

подготовки "Об-
разование и пе-

дагогика" или в 

области, соот-
ветствующей 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года)6 

Оформлен в 

соответ-

ствии с тру-

довым зако-
нодатель-

ством (со-

стоит в шта-
те или иное) 

 
 



преподаваемому 

предмету,  либо 
о высшем или 

среднем профес-

сиональном об-

разовании и до-
полнительное 

профессиональ-

ное образование 
по направлению 

деятельности5 

1. Романчугов 

Алексей Алек-
сандрович 

Основы законодатель-
ства в сфере дорожного 

движения 

 

Диплом 132324 

3379872 

05.07.2019г. Не-
государственное 

частное образо-

вательное учре-

ждение высшего 
образования 

«Армавирский 

лингвистический 
социальный ин-

ститут, г. Арма-

вир, специаль-
ность «Юрис-

пруденция». 

 

 ГАПОУ Ир-

кутской обла-
сти «Братский 

индустриаль-

но-
металлургиче-

ский техни-

кум» по педа-
гогическим 

основам дея-

тельности пре-

подавателя по 
подготовке во-

дителей авто-

транспортных 
средств в объ-

еме 84 часа. 

Срок обучения 

12.03.21 – 
02.04.21. 

Удостоверение 

382414278117 
 

По совме-

стительству 

2. Шелёмин Сер-

гей Михайлович 

Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 
транспортными сред-

ствами;  

Устройство и техниче-
ское обслуживание ТС 

категории «В», как объ-

ектов управления;  

Основы управления ТС 
категории «В»; 

Организация и выпол-

нение грузовых перево-
зок автомобильным 

транспортом; Организа-

ция и выполнение пас-
сажирских перевозок 

автомобильным транс-

портом 

Диплом ЦВ № 

538048 от 

01.07.1995 Брат-
ский индустри-

альный инсти-

тут, квалифика-

ция инженер-
механик, специ-

альность «Авто-

мобили и авто-
мобильное хо-

зяйство» 

ГАПОУ Ир-

кутской обла-

сти «Братский 
индустриаль-

но-

металлургиче-
ский техни-

кум» 

Педагогиче-
ские основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 
водителей 

транспортных 

средств  
Срок обучения 

30.01.2020 – 

06.03.2020  

Удостоверение 
382410171875  

По совме-

стительству 

 
 



3. Гертнер Анна 

Юрьевна 

Основы управления 
транспортными сред-

ствами;  

Устройство и техниче-

ское обслуживание ТС 
категории «В» как объ-

ектов управления;  

Основы управления ТС 
категории «В»; 

Организация и выпол-

нение грузовых перево-
зок автомобильным 

транспортом; Организа-

ция и выполнение пас-

сажирских перевозок 
автомобильным транс-

портом 

Диплом ВСВ 

1633437 от 

21.06.2005г. 
ГОУ ВПО «То-

льяттинский 

государственный 
университет», 

квалификация 

инженер, специ-
альность «Авто-

мобили и авто-

мобильное хо-

зяйство» 

ГБПОУ Иркут-

ской области 
«Братский 

промышлен-

ный техникум» 

по педагогиче-
ским основам 

деятельности 

преподавателя 
по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-
ных средств в 

объеме 84 часа. 

Срок обучения 

28.02.19 - 
16.03.19. 

Удостоверение 

382403814033 

Состоит в 

штате 

4. Якунин Игорь 

Алексеевич 

Основы управления 

транспортными сред-

ствами;  
Устройство и техниче-

ское обслуживание ТС 

категории «В», как объ-
ектов управления;  

Основы управления ТС 

категории «В»; 

Организация и выпол-
нение грузовых перево-

зок автомобильным 

транспортом; Организа-
ция и выполнение пас-

сажирских перевозок 

автомобильным транс-
портом 

Диплом ВСГ 
2161308 от 

26.02.2008г. 

ФГОУ  ВПО 
«Новосибирская 

государственная 

академия водно-

го транспорта», 
квалификация 

инженер-

судоводитель, 
специальность 

«Судовождение» 

ГБПОУ Иркут-

ской области 

«Братский 

промышлен-
ный техникум» 

по педагогиче-

ским основам 
деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей ав-
тотранспорт-

ных средств в 

объеме 84 часа. 
Срок обучения 

28.02.19 - 

16.03.19. 
Удостоверение 

382403814032 

По совме-

стительству 

5. Попова Татья-

на Леонидовна 

Первая помощь при до-
рожно-транспортном 

происшествии 

Диплом УТ № 

155422 от 
05.07.1994г.  

Тайшетское ме-

дицинское учи-
лище, квалифи-

кация медицин-

ская сестра, спе-

циальность 
«Сестринское 

дело» 

Диплом о про-
фессиональной 

переподготовке 

№ 180000026138 

ГБПОУ Иркут-
ской обл. «Брат-

ский педагоги-

ческий кол-

ГБПОУ Иркут-

ской области 
«Братский 

промышлен-

ный техникум» 
по педагогиче-

ским основам 

деятельности 

преподавателя 
по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-
ных средств в 

объеме 84 часа. 

Срок обучения 

28.02.19 - 
16.03.19. 

Удостоверение 

382403814031 

По совме-

стительству 



ледж», Педаго-

гическая дея-
тельность в об-

разовательной 

организации 

общего и допол-
нительного об-

разования  

25.05.2015 

6. Старикова Яна 

Анатольевна 

Первая помощь при до-

рожно-транспортном 
происшествии 

Диплом СБ № 

4968756 от 

25.06.2004г., 
Государственное 

медицинское 

училище г. Брат-
ска, квалифика-

ция медицинская 

сестра, специ-

альность «Сест-
ринское дело» 

ГБПОУ Иркут-

ской области 

«Братский 

промышлен-
ный техникум» 

по педагогиче-

ским основам 
деятельности 

преподавателя 

по подготовке 
водителей ав-

тотранспорт-

ных средств в 

объеме 84 часа. 
Срок обучения 

28.02.19 - 

16.03.19. 
Удостоверение 

382403814030 

По совме-

стительству 

7. Марчук Ана-

стасия Сергеевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя 

Диплом ВСВ 

0714358 от  
01.07.2005г. 

ГОУ ВПО 

«Братский госу-

дарственный 
университет», 

квалификация 

педагог-
психолог, специ-

альность «Педа-

гогика и психо-
логия»   

ГБПОУ Иркут-

ской области 
«Братский 

промышлен-

ный техникум» 
по педагогиче-

ским основам 

деятельности 

преподавателя 
по подготовке 

водителей ав-

тотранспорт-
ных средств в 

объеме 84 часа. 

Срок обучения 
28.02.19 - 

16.03.19. 

Удостоверение 

382403814029 

По совме-

стительству 

 

11. Показатели деятельности образовательной организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1. Общая численность обучающихся по образовательным программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

319 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 319 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Количество реализуемых образовательных программ  профессионального 

образования 

1 единица 

1.3 Численность/ удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности обучающихся 

0 человек 

1.4 Численность/ удельный вес численности выпускников, прошедших итого-

вую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

102 чело-

век/32% 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности работников 

19 чело-

век/90% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работ-

ников 

12 человек/63 

% 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников, ко-

торым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0 % 

1.7.1 Высшая  0 человек/0% 

1.7.2 Первая  0 человек/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

19 чело-

век/100 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей числен-

ности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.10 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) 

9,537 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

454 тыс. руб. 



2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

454 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образова-

тельной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятель-

ности)) к средней заработной плате по экономике региона 

48% 

3 Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

42,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного обучающегося 

0 единиц 

 

12. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов__договор аренды 19/16 от 09.03.2016 с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения), до 

09.03.2065г.__________________________________________________________________________ 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома___0,41 га, кадастровый номер 38:18:040201:134, кате-

гория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под эксплуатацию учебной 

закрытой автомобильной площадки с целью обучения водите-

лей__________________________________________________________________________________ 

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

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, использу-

емые для выполнения учебных (контрольных) заданий__площадь цементно-бетонного покрытия 

составляет 0,26 га_____________________________________________________________________ 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используе-

мых в процессе обучения _ограждено по периметру сеткой рабицой, высота ограждения  1м 

50см.________________________________________________________________________________ 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%_уклон эстакады 

для легковых автомобилей составляет 8% _____________________________________________ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечи-

вают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обу-

чения___имеется_____________________________________________________________________ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4имеется___  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих за-

даний_имеются вешки – 25 шт., и ограничительные конусы_- 20 шт._______________________ 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод__имеется______________________________ 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% _____________________  

Наличие освещенности_освещенность учебной площадки соответствует_____________________  

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_нерегулируемый_________________ 

Наличие пешеходного перехода__имеется________________________________________________ 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)__имеются в количестве_20 шт.___________________ 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) соответствует___________   



Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к __автодрому____ 

________________________________________________________________________________ 
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

 

 

13. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов_договор аренды недвижимого имущества № 07/03-2020 от 19.03.2020г., срок действия 

до 19.03.2025г., по адресу ул. Речников д. 39 помещ. 23;____________________________________  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов___1___________________________________ 

№ п/п 

По какому адресу осуществления обра-

зовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество поса-

дочных мест 

1. 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Речни-

ков д. 39 помещ. 23  
42,6 м2 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 13-ти обучаемым группам 

по категории «В»7. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек 

Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план____имеется____________________________________________________________ 

Календарный учебный график_____имеется______________________________________________ 

Методические материалы и разработки: соответствующая примерная программа профессиональ-

ной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установлен-

ном порядке __ имеется _______________________________________________________________  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоин-

спекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность ____имеется________________________________________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководи-

телем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

_имеются____________________________________________________________________________ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

____имеются_________________________________________________________________________ 

расписание занятий ___имеется_________________________________________________________ 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность (за исключением программ подготовки   водителей транспортных средств категорий 

«М», «А», подкатегорий   «А1», «В1»)_имеются___________________________________________ 

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств води-

теля (при наличии) ______нет__________________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель ______________________________ 

Наличие утвержденных технических условий_____________________________________________ 

Тренажер (при наличии) _тренажер первоначальной подготовки водителей____________________ 

 
 



Марка, модель_АТК 02.00.00.000РЭ_ Производитель _г. Муром, завод АТК ОАО НПП 

ЭМФ________________________________________________________________________________  

Наличие утвержденных технических условий__первоначальное обучение навыкам вождения; от-

работка правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопас-

ности; ознакомление с органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработка 

приемов управления транспортным средством. 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением_Теоретический экзамен в ГИБДД 

сетевая версия, Программа «Интерактивная автошкола»___________________________________ 

 

     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 безопас-

ности дорожного движения __ Техническое состояние транспортных средств соответствует  тре-

бованиям Основных положений, предрейсовый контроль технического состояния транспортных 

средств осуществляется механиком в штате. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся на основании договора № 53 от 

12.02.2018г. на проведение предрейсового осмотра с ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница», 

адрес Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Высоцкого 22, лицензия № ЛО-38-01-001897 от 11.08.2019г. 

 

Вывод о соответствии представленной учебно-материальной базы установленным 

требованиям:  

__Соответствует требованиям, предъявляемым к организациям осуществляющим образователь-

ную деятельность по программам подготовки водителей категории «В».______________________ 

 
Отчет составила:  Гертнер Анна Юрьевна 

 


