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Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10.12.2013г. № 1324, проведено самообследование частного 

учреждения профессионального образования « авто ПРЕСТИЖ  ». 

Цели и задачи 

Цели  деятельности  «Престиж»: удовлетворение потребностей рынка в 

квалифицированных специалистах; постоянное повышение качества подго-

товки обучающихся с учетом современных требований, новых информаци-

онных и технических достижений, повышение образовательного и культур-

ного уровня обучающихся, в том числе путем оказания платных образова-

тельных услуг. 

Задачи деятельности «Престиж»: профессиональная подготовка (пере-

подготовка) водителей транспортных средств различных категорий. 

 

 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Полное и сокращенное наименование: Частное учреждение профес-

сионального образования « авто ПРЕСТИЖ  », «Престиж». 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Место нахождения: г. Иркутск ул. Лермонтова 136/6 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(при наличии) – серия 38Л01  выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области,  рег. номер 9364,  

срок действия – бессрочно 

 Обособленные структурные подразделения (филиалы) не имеются. 

 

 



 

ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ: Образовательная деятельность в 

«Престиж» осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292, Уставом, локальными 

и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятель-

ность образовательного учреждения. 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

Структура и система управления «Престиж» соответствует Уставу 

учреждения. 

2.1. Разработаны и введены в действие следующие локальные акты: 

• Положение о текущем контроле знаний и промежуточной атте-

стации в «Престиж» 

• Положение об итоговой аттестации в «Престиж» 

• Правила приема в «Престиж» 

• Правила внутреннего распорядка для слушателей «Престиж» 

• Правила внутреннего трудового распорядка в «Престиж» 

• Методические рекомендации по организации образовательного 

процесса в «Престиж» 

• Положение о конфликтной комиссии 

• Кодекс профессиональной этики педработника «Престиж» 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участ-

никами образовательных отношений 

• Положение об аттестационной комиссии 



 

 2.2 Структура учреждения 

В соответствии с Уставом Учреждения органами управления Учрежде-

ния являются: высший орган – Учредитель учреждения, единоличный орган 

– директор. Общее руководство учреждением осуществляют учредители Де-

миденко В.И. и Нахаев А.М. Непосредственное управление Учреждением 

осуществляет единоличный исполнительный орган Учреждения – Директор, 

назначаемый сроком на пять лет. 

2.2.1. Функции, обязанности и права работников учреждения регламен-

тируются должностными инструкциями 

Название структурного подразде-

ления 

Должность 

Администрация Директор 

Бухгалтерия Бухгалтер 

Учебная часть Заместитель директора по учебной 

работе 

методист 

администраторы 

Педагогические работники преподаватели 

мастера производственного обучения 

 

2.2.2. Директор «Престиж» 

осуществляет административное управление, координирует усилия 

всех участников образовательного процесса, работников, слушателей; 

вырабатывает стратегию развития учреждения; 

создает максимально благоприятные условия для работы преподавате-

лей и комфортные условия для слушателей; 

осуществляет непосредственное управление учебным процессом. 

 

 



 

2.2.3. Аттестационная комиссия создается и работает в соответствии с 

действующим локальным актом. К ее функциям относится: 

Проведение итоговой аттестации слушателей. 

2.3. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ, хранится в архиве «Престиж» на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

Выводы: Управление «Престиж» осуществляется  основе действу-

ющего законодательства РФ в достаточных организационно-

административных условиях  для осуществления качественной подго-

товки по образовательным программам профессиональной подготовки. 

 

Раздел 3. Структура и содержание подготовки обучающихся 

3.1. Структура подготовки 

Подготовка обучающихся осуществляется в соответствии с действую-

щим законодательством и регламентируется локальными актами обра-

зовательного учреждения. 

«Престиж» реализует образовательные программы профессиональ-

ной подготовки 

Водителей транспортных средств категории «А», 

         Водителей транспортных средств категории «В», 

Водителей транспортных средств категории «С», 

Водителей транспортных средств категории «D», 

Водителей транспортных средств категории «СЕ», 

а также образовательные программы переподготовки водителей 

транспортных средств. 

 

 

 



 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом обра-

зовательной программы, календарным учебным графиком образовательной 

программы, расписаниями занятий, графиком очередности вождения. Даная 

документация представлена на информационных стендах. 

Форма обучения очно-заочная. 

Теоретические занятия в группах проводятся в три смены. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке. 

5 схем учебных маршрутов, утвержденные директором образователь-

ного учреждения согласованы с ГИББД. 

 

3.2. Осуществление контроля успеваемости: 

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся проводится на основании «Положения о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации в «Престиж», утвержденного 

директором. 

Текущий контроль знаний по теоретическому обучению: 

- осуществляется по всем дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом. 

- форма контроля может быть в виде (тестирования, решения билетов, 

контрольной работы, практической работы, устного ответа). 

Текущий контроль знаний по практическому обучению вождению 

осуществляется оп итогам каждого занятия. Результаты отражаются в инди-

видуальной карточке учета вождения транспортного средства. 

Промежуточная аттестация проводится: 

- по теоретическому обучению: после изучения предметов (разделов 

предметов), предусмотренных образовательной программой профессиональ-

ного обучения. Форма контроля может быть в виде (тестирования, компью-

терного тестирования, решения экзаменационных билетов, ситуационных за 



 

дач, контрольной работы, контрольного задания, практической работы, ре-

зультатов устного опроса). В случае 100% - ой посещаемости занятий  и хо-

роших результатов текущей успеваемости, слушатель может получить оцен-

ку по дисциплине «автоматом»; 

- по обучению  вождению транспортного средства: после первоначаль-

ного обучения и после обучения вождению в условиях дорожного движения. 

 

3.3. Учебно-методические материалы представлены: 

 

- Примерными программами профессиональной подготовки (перепод-

готовки) водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

утвержденные в установленном порядке; 

- Образовательными программами профессиональной подготовки (пе-

реподготовки) водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

прошедшими экспертизу Службы по контролю и надзору в сфере образова-

ния Иркутской области, и согласованными с Госавтоинспекцией и утвер-

жденными директором «Престиж»; 

- «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса в «Престиж», утвержденными директором; 

- Методическими материалами и разработками преподавателей «Пре-

стиж» 

- Оценочными материалами для проведения промежуточной аттеста-

ции при подготовке водителей транспортных средств соответствующих кате-

горий; 

- Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации при 

подготовке водителей транспортных средств соответствующих категорий. 

 

 

 



 

3.3.1 Образовательные программы профессиональной подготовки (пе-

реподготовки) водителей транспортных средств включают в себя: 

 

• Пояснительную записку 

• Учебный план   

 

Структура учебного плана: наименование учебных предметов, количе-

ство часов всего, в том числе теоретических занятий (в часах), практических 

занятиях (в часах), форма промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме недифференцированных зачетов 

по теоретическому обучению, и контрольных заданий по практическому обу-

чению вождению. 

Зачеты выставляются на основании результатов практических работ 

(психологического практикума), выполнения практических заданий, решения 

ситуационных задач, результатов устного опроса. В случае 100%-ой посеща-

емости занятий и положительных результатов по текущей успеваемости, 

слушатель может получить оценку по учебному предмету «автоматом». 

o Календарный учебный график 

o Рабочие программы учебных предметов 

o Планируемые результаты освоения программы 

o Условия реализации программы: организационно-педагогические 

условия реализации программы, педагогические работники, реа-

лизующие образовательную программу, информационно-

методические условия материально-технические условия 

o Система оценки результатов освоения программы. 

o Учебно-методические материалы 

 

 

 



 

Выпускные квалификационные испытания 

Право присвоения квалификации «Водитель транспортного средства 

соответствующей категории (подкатегории) относится к компетенции 

ГИБДД. «Престиж» готовит обучающихся к квалификационному экзамену, 

по положительным результатам итоговой аттестации – выдается «Свидетель-

ство об окончании», с момента вступления в действие новых образователь-

ных программ – «Свидетельство о профессии водителя», которое дает право 

на сдачу квалификационного экзамена в ГИБДД по месту регистрации обу-

чающегося. Порядок и условия прохождения итоговой аттестации определе-

ны в локальном акте. 

Осуществление итоговой аттестации проводится на основании «По-

ложения» об итоговой аттестации в «Престиж», утвержденной директором. 

Итоговая аттестация проходит в виде квалификационного экзамена, который 

включает в себя проверку теоретических знаний и практическую квалифика-

ционную работу. 

 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

4.1. Качество знаний 

Качество знаний обучающихся удовлетворительное. Анализ журналов 

успеваемости показал преобладание оценок «4» (хорошо). Такие результаты 

прослеживаются за весь аттестуемый период. 

Результаты позволяют сделать вывод, что «Престиж» работает ста-

бильно. Все слушатели, получившие свидетельство об окончании «Престиж», 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена в ГИБДД по месту жи-

тельства либо регистрации. 

Квалификационные экзамены в ГИБДД с первого раза сдают: по теоре-

тическому экзамену – 96%, по практическому экзамену – 82% выпускников 

«Престиж. 

 



 

Выводы: Оценка степени освоения слушателями предметов учеб-

ного плана образовательной программы подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, а также результаты итоговой аттеста-

ции, в ходе самообследования, подтвердили объективность полученных 

результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 

Организация внутреннего квалификационного экзамена и экзаме-

на в ГИБДД обеспечивает  объективность результатов. Уровень итого-

вых оценок подтверждает соответствие знаний и умений выпускников 

государственным требованиям. 

 

4.2. Условия, определяющие качество подготовки 

4.2.1. Педагогические работники, реализующие образовательные 

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. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют высокий 

уровень профессиональной подготовки, обладают хорошим знанием препо-

даваемых предметов, применяют рациональные приемы поиска, отбора и ис-

пользования информации, ориентируются в специальной литературе по про-

филю подготовки водителей транспортных средств, а также владеют навыка-

ми воспитательной работы среди обучающихся. 

Педагогический состав своевременно повышает свою профессиональ-

ную квалификацию (раз в три года). Педагоги теоретического обучения про-

шли повышение квалификации по теме: «Педагогические основы деятельно-

сти преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств; ма-

стера производственного обучения прошли повышение квалификации води-

тель-инструктор по курсу «Водитель транспортных средств для получения 

права на обучение вождению» 



 

Преподавателей теоретического обучения – 11 человек и 49-мастеров 

производственного обучения. 

Образовательный ценз педагогов теоретического обучения: 2 чел. – 

к.тех.наук, 1 чел. – высшее профессиональное образование по специальности 

«Педагогика и психология», 6 чел. – имеют высшее профессиональное обра-

зование по направлению деятельности в образовательном учреждении, 2 чел. 

– высшее медицинское образование. 

Мастера производственного обучения имеют высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессиональное образование в областях, со-

ответствующих профилям обучения. Документ на право управления транс-

портным средством соответствующей категории, документ на право обуче-

ния вождению транспортным средством соответствующей категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. 
Учеб

ный предмет 

Документ о 

высшем  или сред-

нем профессиональ-

ном образовании по 

направлению подго-

товки "Образование 

и педагогика" или в 

области, соответ-

ствующей препода-

ваемому предмету,  

либо о высшем или 

среднем профессио-

нальном образова-

нии и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование по 

направлению дея-

тельности1 

Удосто-

верение о по-

вышении ква-

лификации (не 

реже чем один 

раз в три года)2 

Оформ-

лен в соответ-

ствии с трудо-

вым законода-

тельством (со-

стоит в штате 

или иное) 

Мороз Ан-

дрей Викторович 

Ос-

новы зако-

надательства 

в сфере до-

рожного 

движения ; 

Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«В» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «В»; 

Организация 

и выполне-

ние грузо-

Диплом НВ 

№ 769739 Уссурий-

ское высшее военное 

автомобильное ко-

мандное училище. 

№ 899 

Учебный центр 

подготовки 

кадров и по-

вышения ква-

лификации Си-

бирского Госу-

дарственного 

Межрегио-

нального кол-

леджа строи-

тельства и 

предпринима-

тельства выда-

но 05.11.2013г. 

Трудо-

вой договор № 

4 от 

01.03.2012г.  

в штате 

                                                           
 

 



вых перево-

зок автомо-

бильным 

транспор-

том; Орга-

низация и 

выполнение 

пассажир-

ских перево-

зок автомо-

бильным 

транспор-

том; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«С» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «С»; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«Д» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «Д» 

Острогля-

дов Петр Инно-

кентьевич 

Ос-

новы зако-

надательства 

в сфере до-

рожного 

движения; 

Основы 

управления 

транспорт-

Диплом ЛТ № 

347971 Иркутский 

строительный тех-

никум Минво-

стокстроя СССР 

№ 895 

Учебный центр 

подготовки 

кадров и по-

вышения ква-

лификации Си-

бирского Госу-

дарственного 

Межрегио-

Трудо-

вой договор № 

5от 

01.03.2012г.  

в штате 



ными сред-

ствами; Ор-

ганизация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобиль-

ным транс-

портом; Ор-

ганизация и 

выполнение 

пассажир-

ских перево-

зок автомо-

бильным 

транспор-

том; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«С» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «С»; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«Д» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «Д» 

нального кол-

леджа строи-

тельства и 

предпринима-

тельства выда-

но 05.11.2013г. 

Правдин 

Евгений Дмитри-

евич 

Ос-

новы зако-

надательства 

в сфере до-

рожного 

Диплом УВ 

№ 604828 Киевское 

высшее военное 

авиационное инже-

нерное училище 

ИО № 

0000339 Него-

сударственная 

автономная не-

коммерческая 

Трудо-

вой договор № 

7 от 

01.03.2012г.  

в штате 



движения ; 

Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами;Устр

ойство и 

техническое 

обслужива-

ние транс-

портных 

средств ка-

тегории «А» 

как объект 

управления; 

Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами кате-

гории «А» 

образователь-

ная организа-

ция « Област-

ной учебно-

методический 

центр» выдано 

01.02.2012г. 

Юкальчук 

Денис Юрьевич 

Пер-

вая помощь 

при дорож-

но-

транспорт-

ном проис-

шествии 

Диплом ВСА 

№ 0275995 Иркут-

ский государствен-

ный медицинский 

университет 

Серти-

фикат А 

№2979910 под-

твержден 

20.03.2012г. 

Трудо-

вой договор № 

8 от 

01.03.2012г.  

в штате 

Сазонов 

Михаил Владими-

рович 

Ос-

новы зако-

надательства 

в сфере до-

рожного 

движения ; 

Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами; 

Устройство 

и техниче-

ское обслу-

живание 

транспорт-

ных средств 

категории 

«В» как объ-

ект управле-

ния; Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

Диплом ИВ 

№ 153025 Киевское 

высшее военное 

авиационное инже-

нерное училище; 

Свидетельство № 

000277 Военно-

воздушная академия 

№898 

Учебный центр 

подготовки 

кадров и по-

вышения ква-

лификации Си-

бирского Госу-

дарственного 

Межрегио-

нального кол-

леджа строи-

тельства и 

предпринима-

тельства выда-

но 05.11.2013г. 

Трудо-

вой договор № 

6 от 

01.04.2014г.  

в штате 



ствами кате-

гории «В»; 

Организация 

и выполне-

ние грузо-

вых перево-

зок автомо-

бильным 

транспор-

том; Орга-

низация и 

выполнение 

пассажир-

ских перево-

зок автомо-

бильным 

транспор-

том; 

Попова 

Надежда Никола-

евна 

Ос-

новы зако-

надательства 

в сфере до-

рожного 

движения ; 

Основы 

управления 

транспорт-

ными сред-

ствами; 

Диплом АВС 

№ 0735558 Иркут-

ский государствен-

ный университет 

№00988

1 Иркутский 

Государствен-

ный  Техниче-

ский Универси-

тет Сибирский 

Федеральный 

центр «АВТО-

МОБИЛИСТ» 

выдано 

03.10.2014г. 

Трудо-

вой договор № 

9 от 

01.04.2014г.  

в штате 

Косов Ро-

ман Витальевич 

Пси-

хофизиоло-

гические ос-

новы дея-

тельности 

водителя. 

Диплом ВСГ 

№ 2566476 Сибир-

ский Институт Права 

Экономики и Управ-

ления 

 

Трудо-

вой договор № 

10 от 

01.04.2014г.  

в штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Се-

рия, № во-

дительского 

удостове-

рения, 

дата 

выдачи 

Раз-

решенные 

категории, 

подкатего-

рии ТС 

До-

кумент на 

право обу-

чения во-

ждению ТС 

данной ка-

тегории, 

подкатего-

рии3 

Удо-

стоверение 

о повыше-

нии квали-

фикации 

(не реже 

чем один 

раз в три 

года)4 

Офо

рмлен в со-

ответствии 

с трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

Щербаков 

Олег Степанович 

38О

Е № 516631 

выдан 

04.12.2008г. 

МЭО 

г.Иркутска 

А,В,

С 

№ 

800595 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.03.2012г. 

№ 

800595 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.03.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 34-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Шептухов 

Игорь Александро-

вич 

38М

М № 

023683 вы-

дан 

30.07.2009г. 

ГИБ

ДД 2108 

А,В,

С,Д 

№ 

800657 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

19.04.2012г. 

№ 

800657 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан  

19.04

.2012г 

Тру-

довой дого-

вор № 29-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Арзамазов 

Александр Никола-

евич 

38ЕТ 

№ 898581 

выдан 

20.10.2006г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

А,В,

С 

№ 

800670 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

№ 

800670 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

Тру-

довой дого-

вор № 36-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

                                                           
 
 



дан 

10.05.2012г. 

дан 

10.05.2012г. 

Руднев 

Дмитрий Анатолье-

вич 

38 

ЕТ № 

611121 вы-

дан 

28.03.2006г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

А,В,

С,Д 

№ 

800676 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

10.05.2012г. 

№ 

800676 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

10.05.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 35-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Дьяконов 

Николай Евгенье-

вич 

03О

Н № 837482 

выдан  

11.06.2009г. 

Респ. Буря-

тия 

В,С,

Д,Е 

№00

7645 Про-

фессио-

нальное 

училище 

№25 выдан 

17.02.2013г. 

№00

7645 Про-

фессио-

нальное 

училище 

№25 выдан 

17.02.2013г. 

Тру-

довой дого-

вор № 33-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Лохов Вла-

димир Васильевич 

38ЕТ 

№ 601020 

выдан 

21.02.2006г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В,С,

Д 

№ 

800671 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

30.07.2012г 

№ 

800671 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

30.07.2012г 

Тру-

довой дого-

вор № 32-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Жиляков 

Константин Алек-

сеевич 

38ЕТ 

№ 601649  

выдан 

15.03.2006г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В № 

600265 Ир-

кутский 

Государ-

ственный  

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

19.04.2012г. 

№ 

600265 Ир-

кутский 

Государ-

ственный  

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

19.04.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 31-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Суворов Ев-

гений Михайлович 

38ЕТ 

№ 888085 

выдан 

20.07.2006 

В,С № 

00780 

Учебно-

производ-

№ 

00780 

Учебно-

производ-

Тру-

довой дого-

вор № 30-М 

от 



РЭО г. Ир-

кутска 

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

11.05.2012г. 

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

11.05.2012г. 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Глызин Де-

нис Петрович 

38 

УА № 

848321 вы-

дан 

24.07.2010г. 

МЭО г. Ир-

кутска 

В,С,

Д 

№ 

800533 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

22.10.2012г. 

№ 

800533 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

22.10.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 28-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Замятин 

Илья Владимирович 

38М

М № 

030610 вы-

дан 

30.12.2010г. 

В,С № 

00418 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

11.02.2012 

№ 

00418 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

11.02.2012 

Тру-

довой дого-

вор № 27-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штат 

Бурдин 

Александр Павло-

вич 

3800 

№ 422303 

выдан 

16.06.2009 

МЭО г. Ир-

кутска 

В Се-

рия 

А№000040 

Байкаль-

ский техни-

кум туриз-

ма и эколо-

госберега-

ющих тех-

нологий 

выдан 

30.11.2012г. 

Се-

рия 

А№000040 

Байкаль-

ский техни-

кум туриз-

ма и эколо-

госберега-

ющих тех-

нологий 

выдан 

30.11.2012г 

Тру-

довой дого-

вор № 26-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Астахов 

Алексей Алексан-

дрович 

3816 

№ 888796 

выдан 

22.05.2014г. 

ГИБДД 

3801 

А,В,

С 

№ 

800459 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

04.05.2012г. 

№ 

800459 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

04.05.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 25-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



Козлов 

Александр Алек-

сандрович 

38 

ОС № 

227907 вы-

дан 

25.08.2009г. 

МЭО 

г.Иркутска 

В,С № 

800652 Ир-

кутский 

Государ-

ственный  

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

02.04.2012г. 

№ 

800652 Ир-

кутский 

Государ-

ственный  

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

02.04.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 24-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Залуцкий 

Антон Николаевич 

3803 

№ 807952 

выдан 

16.06.2011 

ГИБДД 

3801 

В № 

01318 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

16.01.2013 

№ 

01318 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

16.01.2013 

Тру-

довой дого-

вор № 23-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Марков Ар-

тем Вадимович 

38 

ОЕ № 

635067 вы-

дан 

13.11.2008г. 

РЭП Оль-

хон 

В № 

00283 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

23.10.2013 

№ 

00283 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

23.10.2013 

Тру-

довой дого-

вор № 22-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Вадутов Де-

нис Сергеевич 

38Е

G №449228 

выдан 

10.02.2005г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В,С № 

00871 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

30.01.2012 

№ 

00871 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

30.01.2012 

Тру-

довой дого-

вор № 21-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Быков Вик-

тор Леонидович 

38С

К №137082 

выдан 

24.11.2009г. 

ГИБДД 

0107 

В,С,

Д,Е 

№ 

800702 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

30.07.2012г. 

№ 

800702 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

30.07.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 20-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



Дианов 

Александр Алек-

сандрович 

0302 

№ 311710 

выдан 

20.07.2011 

ГИБДД 

0333 

В,С,

СЕ 

№ 

992126 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

23.05.2012г. 

№ 

992126 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

23.05.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 19-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Просеков 

Александр Игоре-

вич 

38Е

У № 608671 

выдан 

20.07.2007г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В №00

9862 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

№00

9862 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 6-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Васильев 

Александр Влади-

мирович 

3803 

№821533 

выдан 

09.07.2011г. 

ГИБ

ДД 3827 

В,С,

СЕ 

№00

9883 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

№00

9883 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 7-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Крамаренко 

Валерий Алексан-

дрович 

38С

К № 140876 

выдан 

18.03.2010г. 

ГИБ

ДД 0120 

В,С №00

9859 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

№00

9859 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

Тру-

довой дого-

вор № 5-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Пяйко Мак-

сим Ионасович 

38М

М № 

511903 вы-

дан 

10.04.2010г. 

ГИБДД 

2204  

В,С,

Д,Е 

№00

9860 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

№00

9860 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 9-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Косов Роман 

Витальевич 

38ЕТ 

№ 618734 

выдан 

31.05.2016г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В № 

00781 

Учебно-

производ-

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

11.05.2012г. 

№ 

00781 

Учебно-

производ-

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

11.05.2012г 

Тру-

довой дого-

вор № 10-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Корнейчук 

Александр Альбер-

тович 

3809 

№ 314270 

выдан 

20.04.2012г. 

ГИБДД 

3801 

В,С,

Д 

№60

0125 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

29.10.2012г. 

№60

0125 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

29.10.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 11-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Жданов 

Алексей Юрьевич 

38С

К № 133984 

выдан 

09.09.2009г. 

В №00

9717 Си-

бирский 

Федераль-

№00

9717 Си-

бирский 

Федераль-

Тру-

довой дого-

вор № 12-М 

от 



ГИБДД 

0104 

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

08.05.2014 

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

08.05.2014 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Чекаев Рус-

лан Мухтарович 

38С

К № 129510 

выдан 

17.02.2009г. 

ГИБ

ДД 0120 

В,С № 

009277 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

29.05.2013г. 

№ 

009277 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

29.05.2013г. 

Тру-

довой дого-

вор № 14-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Страшин-

ский Сергей Вла-

димирович 

38М

М № 

025694 вы-

дан 

18.09.2009г. 

ГИБДД 

2103 

В,С № 

00619 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

08.04.2014 

№ 

00619 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

08.04.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 15-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Попова 

Надежда Николаев-

на 

38М

М № 

504661 вы-

дан 

19.09.2009г. 

ГИБ

ДД 2205 

В,С,

Д 

№00

9856 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

№00

9856 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

Тру-

довой дого-

вор № 16-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



выдан 

26.09.2014 

выдан 

26.09.2014 

Остроглядов 

Евгений Петрович 

38ЕС 

№ 699789 

выдан 

03.05.2005г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В,С № 

33151 

Учебно-

производ-

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

21.12.2013г. 

№ 

33151 

Учебно-

производ-

ственное 

подразде-

ление 

СГМКСиП 

выдан 

21.12.2013г. 

Тру-

довой дого-

вор № 13-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Глазков 

Алексей Сергеевич 

38С

К № 

136643выда

н 

16.11.2009г 

ГИБДД 

0107 

В,С №00

9857 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

№00

9857 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 8-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Качук Ан-

дрей Николаевич 

3814 

№ 673544 

выдан 

19.07.2013г. 

ГИБДД 

3801 

А,В,

С,Д 

№ 

01178 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

16.01.2013 

№ 

01178 

РУЦСиАТ 

«СКТиС» 

выдан 

16.01.2013 

Тру-

довой дого-

вор № 3-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Кудинов 

Максим Николае-

вич 

3810 

№ 828472 

выдан 

12.09.2012г. 

ГИБДД 

3801 

В №00

9858 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

№00

9858 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 4-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



Варламов 

Кирилл Игоревич 

03О

В № 580215 

выдан 

02.08.2007г. 

Респ. 

Бурятия 

В,С,

Д 

Се-

рия 

А№000035

Байкаль-

ский техни-

кум туриз-

ма и эколо-

госберега-

ющих тех-

нологий 

выдан 

04.06.2012г. 

Се-

рия 

А№000035

Байкаль-

ский техни-

кум туриз-

ма и эколо-

госберега-

ющих тех-

нологий 

выдан 

04.06.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 2-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Чагин Алек-

сандр Владимиро-

вич 

38Е

У № 216729 

выдан 

06.02.2007г. 

РЭО г. Ир-

кутска 

В,С,

Д,Е 

№00

9855 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

№00

9855 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

26.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 1-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Моисеев 

Сергей Геннадьевич 

38У

А № 635956 

выдан 

16.01.2010г. 

МЭО г. Ир-

кутска 

А,В,

С,Д,Е 

№00

9882 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

№00

9882 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 18-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Литвинцев 

Алексей Янович 

38Е

У № 959785 

выдан 

21.03.2008г. 

МЭО г. Ир-

кутска 

В,С №00

9884 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

№00

9884 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

Тру-

довой дого-

вор № 37-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 



дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

03.10.2014 

Кайль Вик-

тор Викторович 

38О

С № 244285 

выдан 

05.11.2009г. 

МЭО г. Ир-

кутска 

А,В,

С,Д,Е 

№ 

800659 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

19.04.2012г. 

№ 

800659 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

19.04.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 17-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Носков Ин-

нокентий Сергеевич 

3816

№ 890342 

выдан 

24.05.2014г 

ГИБДД 

3801 

В,В1

,С,С1 

№ 

800656 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

09.05.2012г. 

№ 

800656 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

09.05.2012г. 

Тру-

довой дого-

вор № 38-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Мирошни-

ченко Николай 

Алексеевич 

38С

К № 134795 

выдан 

07.10.2009г. 

В,С,

Д,Е 

№ 

00249 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

18.09.2013 

№ 

00249 

ФГБОУ 

ВПО Ир-

ГУПС «Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

и строи-

тельства» 

выдан 

18.09.2013 

Тру-

довой дого-

вор № 39-М 

от 

01.01.2014г.  

в 

штате 

Филатов 

Александр Валерь-

евич 

38С

К № 105652 

выдан 

16.02.2006г. 

ГИБ

ДД 0101 

В,С № 

00282 Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

с строи-

№ 

00282 Си-

бирский 

колледж 

транспорта 

с строи-

Тру-

довой дого-

вор 

№40 

от 

01.01.2014г. 



тельства  

вы-

дан 

22.10.2013 

тельства  

вы-

дан 

22.10.2013 

в 

штате 

Латышев 

Денис Александро-

вич 

38С

К № 117356 

выдан 

10.04.2007. 

ГИБДД 

0101 

В,С,

Д,Е 

№00

9708 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

14.11.2013 

№00

9708 Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

14.11.2013 

Тру-

довой дого-

вор № 41 от 

01.01.2014г. 

в 

штате 

Струговцев 

Константин Вяче-

славович 

3809 

№ 317717 

выдан 

30.05.2012г. 

ГИБ

ДД 3813 

В № 

009801 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

№ 

009801 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

Тру-

довой дого-

вор № 42 от 

01.01.2014г 

в 

штате 

Вахрамеев 

Евгений Викторо-

вич 

38 

СК № 

142785 вы-

дан 

06.07.2010г.   

ГИБ

ДД 3813 

А.А1

,В.В1,С.С1,

Д.Д1,ВЕ,СЕ

,С1Е,М 

№ 

009800 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

№ 

009800 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

Тру-

довой дого-

вор № 43 от 

01.01.2014г 

в 

штате 

Теряев Вла-

димир Андреевич 

3817 

№ 914443 

выдан 

17.07.2014г. 

А,А1

,В,В1,С,С1,

М 

№ 

0098002 

Ир-

кутский 

№ 

0098002 

Ир-

кутский 

Тру-

довой дого-

вор № 44 от 

01.01.2014г 



ГИБ

ДД 3801 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

в 

штате 

Хисамов 

Сергей Рафикович 

3816 

№ 875187 

выдан 

07.02.2014 

 

ГИБДД 

3801 

А,В,

С 

№ 

009744 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

06.03.2014г. 

№ 

009744 Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

06.03.2014г. 

Тру-

довой дого-

вор № 45 от 

01.01.2014г 

в 

штате 

Андреев Ев-

гений Николаевич 

3812 

№ 395212 

выдан 

12.10.2012 

ГИБДД 

3813 

В,С № 

009799 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

№ 

009799 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

01.09.2014г. 

Тру-

довой дого-

вор № 46 от 

01.01.2014г 

в 

штате 

Нефедов 

Александр Василь-

евич 

38В

С№011087 

выдан 

26.03.2009г. 

ГИБ

ДД 0402 

А,В,

С,Д,Е 

№ 

009885 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

03.10.2014г. 

№ 

009885 

Ир-

кутский 

Государ-

ственный 

Техниче-

ский Уни-

верситет 

УНПК « 

Автомоби-

лист» вы-

дан 

03.10.2014г 

Тру-

довой дого-

вор № 47 от 

01.01.2014г 

в 

штате 



Кателик 

Эдуард Иванович 

38У

А № 848078 

выдан 

20.07.2010г. 

МЭО 

г. Иркутска 

А,В,

С,Д,Е 

№00

9829 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

12.09.2014 

№00

9829 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

12.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 48 от 

01.01.2014г 

в 

штате 

Леви Васи-

лий Андреевич 

3813 

№ 682099 

выдан 

28.05.2013 

ГИБДД 

3801 

В,С №00

9838 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

18.09.2014 

№00

9838 

Си-

бирский 

Федераль-

ный центр 

подготовки 

и перепод-

готовки во-

дителей 

транспорт-

ных средств 

«Автомо-

билист» 

НиИГТУ 

выдан 

18.09.2014 

Тру-

довой дого-

вор № 49от 

01.01.2014г 

в 

штате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудо-

ванных учебных кабинетов: Иркутская область ,г. Иркутск, ул. Лермонтова д .136/6 (До-

говор Аренды №8 от 01.06.2014г. бессрочно); Иркутская область, г. Иркутск, ул. Свердло-

ва д. 36 (Договор Аренды №530/012015 от 10.10.2014г.,бессрочно); Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Волжская д. 14А (Договор Аренды №3 от 31.12.2013г.,бессрочно); Иркутская 

область, г. Иркутск, б.Рябикова д. 32 Г (Договор Аренды №А/2014-45-6 ГЦ от 

01.11.2013г.,бессрочно)____________________________ 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов четыре 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществле-

ния образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Пло-

щадь  (кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 Иркутская область ,г. Иркутск, 

ул. Лермонтова д .136/6 

32 24 

2 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Свердлова д. 36  

36 24 

3 Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Волжская д. 14А 

37,2 24 

4 Иркутская область, г. Иркутск, 

б. Рябикова д. 32 Г 

29,21 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании обору-

дованных учебных транспортных средств 

                                       Категория «А» 

Сведения 
1 

Марка, модель XY150-10B GS150 

Тип транспортного средства мотоцикл 

Категория транспортного средства А 

Год выпуска 2014 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

8647 АЕ38 

Регистрационные  документы  3823 № 321438 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 5  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

---- 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0687282330,29.08.2014г до 

28.08.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
29.08.2014г до 29.08.2017г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

Сведения 
2 

Марка, модель KN110-BA GS 

Тип транспортного средства Мотоцикл  

Категория транспортного средства А 

Год выпуска 2013 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

7870АЕ38 

Регистрационные  документы  3812 № 962197 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 6  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

---- 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0687282330,29.08.2014г до 

28.08.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
29.08.2014г до 29.08.2017г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

                                            Категория «В» 

Сведения 
1 

Марка, модель RENAULT   LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2013 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

У483 ХМ38 

Регистрационные  документы  3823 №309274 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 7  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
--- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0308146237,23.07.2014г до 

22.07.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
28.07.2014г до 28.07.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

Сведения 
2 

Марка, модель RENAULT   LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2011 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Х573УТ38 

Регистрационные  документы  3821 №169527 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 8  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
--- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0307522200,03.04.2014г до 

02.04.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
16.05.2014г до 16.05.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

Сведения 
3 

Марка, модель TOYOTA   COROLLA 

Тип транспортного средства Легковой хэтчбек 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2002 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

О269ХР38 

Регистрационные  документы  3815 № 712990 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 9  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
Есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0309678386,13.10.2014г до 

12.10.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
14.10.2014г до 14.10.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
4 

Марка, модель TOYOTA  YARIS 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2008 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

А752АВ138 

Регистрационные  документы  3815 № 704671 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 10  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
-- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0309676895,09.09.2014г до 

08.09.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
02.09.2014г до 02.09.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
5 

Марка, модель RENAULT    LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2012 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

М975ХУ38 

Регистрационные  документы  3821 № 133847 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 11  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0670415528,21.03.2014г до 

20.03.2015г., 

ОАО « СГ МСК» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
26.03.2014г до 26.03.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
6 

Марка, модель TOYOTA   PLATZ 

Тип транспортного средства Легковой 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2000 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Т367ТР38 

Регистрационные  документы  38ТТ №560819 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 12  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0651287445,11.12.2013г до 

10.06.2014г., 

ОАО « Ингострах» 

                                                           
 



Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
06.12.2013г до 06.12.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
7 

Марка, модель TOYOTA  YARIS 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2007 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

C988УО38 

Регистрационные  документы  3823 №280671 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 13  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-
Соответствует 

                                                           
 



страционном документе 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0666347761,28.05.2014г до 

27.05.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
14.02.2014г до 14.02.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
8 

Марка, модель RENAULT  SR 

Тип транспортного средства Легковой хэтчбек 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2010 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

О239АК138 

Регистрационные  документы  3818 №328111 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 14  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

                                                           
 



Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0665657165,29.01.2014г до 

28.01.2015г., 

Страховая компания « Ангара» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
27.01.2014г до 28.01.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
9 

Марка, модель TOYOTA   PLATZ 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2003 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Х038ТМ38 

Регистрационные  документы  38ХВ № 197521 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 15  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

                                                           
 



Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0662092244,21.08.2014г до 

20.08.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
07.08.2014г до 07.08.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
10 

Марка, модель TOYOTA   PLATZ 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2003 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

В408УР38 

Регистрационные  документы  3802 №408804 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 16  
Соответствует  

                                                           
 



Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0309677416,12.09.2014г до 

11.09.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
09.09.2014г до 09.09.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
11 

Марка, модель HYUNDAI   ACCENT 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2007 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Р467ХР38 

Регистрационные  документы  3806 №089071 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 



Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 17  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0304426444,09.11.2013г до 

08.11.2014г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
15.11.2012г до 15.11.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
12 

Марка, модель TOYOTA   COROLLA 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 1998 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Т008СХ38 

                                                           
 



Регистрационные  документы  38 ХС № 260917 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 18  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0307523059,23.04.2014г до 

22.04.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
07.04.2014г до 07.04.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
13 

Марка, модель RENAULT    LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой седан 

                                                           
 



Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2012 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Т145ХА38 

Регистрационные  документы  3807 № 482118 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 19  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0682904946,01.04.2014г до 

31.03.2015г., 

ОАО « Русская Страховая Транспортная 

Компания» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
01.04.2013г до 01.04.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 



 

Сведения 
14 

Марка, модель TOYOTA   ECHO 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2003 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

С596ХК38 

Регистрационные  документы  3806 № 121209 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 20  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0306035382,18.02.2014г до 

17.02.2015г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
17.02.2014г до 17.02.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

Сведения 
15 

Марка, модель RENAULT   LOGAN 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2011 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Н624УХ38 

Регистрационные  документы  38ХВ № 204087 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 21  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
--- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0304426247,20.11.2013г до 

19.11.2014г., 

ОАО « Ингострах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
29.09.2014г до 29.09.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

Сведения 
16 

Марка, модель TOYOTA  COROLLA  

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2010 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Е228МО33 

Регистрационные  документы  3823 № 308370 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 22  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0666386880,12.08.2014г до 

11.08.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
30.09.2014г до 30.09.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
17 

Марка, модель RENAULT   SANDERO 

Тип транспортного средства Легковой хетчбек 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2013 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

У668ХС38 

Регистрационные  документы  3810 № 113514 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 23  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0670080546,19.04.2014г до 

18.04.2015г., 

ООО « Ангара» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
28.06.2013г до 02.09.2017г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

                                                           
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
18 

Марка, модель RENAULT   SR 

Тип транспортного средства Легковой седан 

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2011 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

С616ХН38 

Регистрационные  документы  3807 № 482235 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 24  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0658503571,12.03.2014г до 

11.03.2015г., 

ООО « Росгострах» 

                                                           
 



Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
12.03.2014г до 11.03.2016г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
19 

Марка, модель TOYOTA COMFORT 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2001 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

М783ММ38 

Регистрационные  документы  38СА № 727247 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 25  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

                                                           
 



Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 065850385,30.03.2014г до 

29.03.2015г., 

ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
12.11.2013г до 12.11.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
20 

Марка, модель TOYOTA SCION XA 

Тип транспортного средства Легковой  

Категория транспортного средства В 

Год выпуска 2006 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Т815ТР38 

Регистрационные  документы  3806 № 109750 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 26  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
автоматическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

                                                           
 



Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0664176,14.03.2014г до 

13.03.2015г., 

ООО «Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
14.03.2014г до 14.03.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
21 

Марка, модель Скиф 

Тип транспортного средства Прицеп к легковым ТС 

Категория транспортного средства Прицеп  

Год выпуска 1986 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

АМ913238 

Регистрационные  документы  38СТ № 635637 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 27  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  

есть 

 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

 

 

                                                           
 



Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  

 

 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

 

 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

 

 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

 

 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 

 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Категория «С» 

 

Сведения 
1 

Марка, модель ЗИЛ 4502 

Тип транспортного средства Самосвал 

Категория транспортного средства С 

Год выпуска 1991 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

В189РА38 

Регистрационные  документы  38РЕ № 509274 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 28  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

                                                           
 



Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0666392750,30.05.2014г 

до29.05.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
23.05.2014г до 23.05.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
2 

Марка, модель ГАЗ 33073  

Тип транспортного средства Грузовой самосвал 

Категория транспортного средства С 

Год выпуска 1993 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

К742ХТ38 

Регистрационные  документы  3827 № 208259 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 29  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

                                                           
 



Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 06952912,16.09.2014г до 

15.09.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
26.05.2014г до 26.05.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
3 

Марка, модель ЗИЛ ММЗ-555  

Тип транспортного средства Самосвал 

Категория транспортного средства С 

Год выпуска 1986 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

К787АА138 

Регистрационные  документы  3827 № 200473 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 30  
Соответствует  

                                                           
 



Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
---- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0695283,25.09.2014г до 

24.09.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
06.10.2014г до 06.10.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
1 

Марка, модель ГКБ 817  

Тип транспортного средства Прицеп бортовой 

Категория транспортного средства Е 

Год выпуска 1987 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

АМ766538 

Регистрационные  документы  38СН № 511239 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 



Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 31  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

___________________________________

____________ 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  

___________________________________

____________ 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

___________________________________

_____________ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

___________________________________

______________ 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0764176699,25.08.2014г до 

24.08.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
06.10.2014г до 06.10.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 
 
 
 

                                                       Категория «Д» 

 

Сведения 
1 

Марка, модель HYUNDAI AEROCITY 

Тип транспортного средства Автобусы прочие 

Категория транспортного средства D 

Год выпуска 2010 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

К961ХН38 

Регистрационные  документы  3810 № 113514 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 32  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
----- 

                                                           
 

 



Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0698547178,11.08.2014г до 

10.08.2015г., 

ООО « Северная Казна» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
25.08.2014г до 25.02.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)33 
Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
2 

Марка, модель ЛАЗ 695 Н 

Тип транспортного средства Автобусы прочие 

Категория транспортного средства D 

Год выпуска 1994 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

Р019СК38 

Регистрационные  документы  38СН № 932622 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 34  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
----- 

                                                           
 
 



Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  
Соответствует 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

Соответствует 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

Соответствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0664160166,13.11.2013г до 

12.11.2014г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
06.10.2014г до 06.10.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)35 
Соответствует 

  

                                                

 

 

 

        Категория «СЕ» 

 
 

Сведения 
1 

Марка, модель ГКБ 817  

Тип транспортного средства Прицеп бортовой 

Категория транспортного средства Е 

Год выпуска 1987 

Государственный регистрацион-

ный  знак 

АМ766538 

Регистрационные  документы  38СН № 511239 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным сред-

ством 

аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений 36  
Соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
есть 

                                                           
 
 



Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

___________________________________

____________ 

Дополнительные педали в соот-

ветствии с  п. 5  Основных положений  

___________________________________

____________ 

Зеркала заднего вида для обуча-

ющего вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

___________________________________

_____________ 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

Соответствует 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в реги-

страционном документе 

___________________________________

______________ 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 0764176699,25.08.2014г до 

24.08.2015г., 

ООО « Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 
06.10.2014г до 06.10.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
Соответствует 

 

 

 

 

4.2.5. Сведения о наличии в собственности или на ином законном 

основании закрытой площадки 

 

Договор Аренды № 3-а/2014 от 10.02.2014г. Бессрочный. 

Размеры закрытой площадки 0,4 Га 

 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное по-

крытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках 

закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исклю-

чением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения. 

Наличие бетонной, стационарной горки, уклон 11%. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации до-

рожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (кон-

трольных) заданий, предусмотренных программой обучения  А,В,С,Д,СЕ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не 

ниже 0,4 соответствует ГОСТ Р50597-93 

 



 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выпол-

нения соответствующих заданий 

Имеются конуса разметочные, покрышки автомобильные разметочные. 

 

4.2.6. Библиотечный фонд 

Библиотечный фонд «Престиж» включает учебники – 341 ед., дополни-

тельную литературу – более 14 наименований, а также электронные учебные 

пособия, используемые при изучении учебных предметов реализуемых обра-

зовательных программ профессионального обучения водителей транспорт-

ных средств различных категорий. 

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

«Престиж» включают: курсы лекций, курсы лекций для самостоятельной ра-

боты, методические рекомендации, сборники заданий, перечень упражнений, 

утвержденные директором и используемые в образовательном процессе. 

 

Вывод: Деятельность в «Престиж» осуществляется в соответствии 

с разрешающими документами и обеспечена необходимым оборудовани-

ем, транспортными средствами и соответствующей материально-

технической базой. Библиотечный фонд отвечает предъявляемым тре-

бованиям. 

Результаты проведенного самообследования по всем направлениям  

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 

выпускников, условия ведения образовательного процесса, а также 

условия, определяющие качество подготовки обучающихся соответ-

ствуют требованиям. 

Рекомендации: Приобретение дополнительных учебно-

методических пособий для изучения предмета «Психофизиологические 

основы деятельности водителя», приобретение новой учебной литерату-

ры, пополнение фонда учебно-наглядных пособий. 

 



 


