Автономная некоммерческая организация
«Центр Подготовки Водителей «СМИЛОДОН»
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»
В.В. Абашин
«29» сентября 2014г.

Отчет о самообследовании деятельности
Автономной некоммерческой организации
«Центр Подготовки Водителей «СМИЛОДОН»
02.03.2010 года АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» в Управлении Министерства
Юстиции Российской Федерации по Калининградской области за ОГРН
1103900000742, учетный номер 3914050049 от 03.03.2010 года.
02.03.2010 года внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц. ОГРН 1103900000742. Свидетельство серия 39 номер 001412043
от 02.03.2010 года.
02.03.2010 года АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН» поставлена на учет в Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №9 по городу Калининграду. ИНН
3906188075. КПП 390601001. Свидетельство серия 39 номер 001151864 от
02.03.2010 года.
Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при
создании принято 18 февраля 2010 года.

Реквизиты свидетельств АНО «ЦПВ «СМИЛОДОН»:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц. ОГРН 1103900000742. Свидетельство серия 39 номер 001412043
от 02.03.2010 года.
Свидетельство
о
государственной
регистрации
некоммерческой
организации. ОГРН 1103900000742. Учетный номер 3914050049 от 03.03.2010 года.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации. ОГРН

1103900000742. ИНН 3906188075. КПП 3901001. Свидетельство серия 39 номер
001151864 от 02.03.2010 года.

Перечень локальных актов
1. Методические рекомендации по организации образовательного процесса.
2. Положение об оказании платных образовательных услуг.
3. Права и обязанности обучающихся и родителей.
4. Права, обязанности
и ответственность педагогических работников в
образовательном учреждении.
5. Положение об организации учебного процесса.
6. Правила приема граждан на обучение.
7. Правила перевода, отчисления и восстановления курсантов.
8. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации.
9. Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников.
10. Положение о методическом совете.
11. Положение о работе отдела кадров.

Реквизиты лицензии и приложений к лицензии.
1. Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
по
образовательным программам, указанным в приложениях к настоящей лицензии,
выданная службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской
области Серия 39 № 000340 Регистрационный номер № ПП-1324 от 26 апреля 2011
года. Срок действия лицензии- бессрочно.
2. Приложение № 1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности
серии 39 № 000340 от 26.04.2011 регистрационный номер ПП-1324.

Право владения, использования материально-технической базы
1. Договор аренды нежилого помещения № 402/А/13, заключенный с ЗАО «Тута
Строй», площадь учебного класса 52,2 кв.м. Адрес помещения: 236006,
г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис 402. Срок договора
устанавливается с 01 декабря 2013 года и действует бессрочно.
2. Договор аренды нежилого помещения № 2, заключенный с ООО «Макус»,
площадь учебного класса 34,3 кв.м. Адрес помещения: 236000, г. Калининград, ул.
Красная, 115 Б. Срок договора устанавливается с 01 ноября 2013 года и действует
бессрочно.
3. Договор аренды недвижимости № 25, заключенный с ООО «Беккер и Ко»,
площадь учебного класса 29,4 кв.м. Адрес помещения: 236008, г. Калининград, ул.
Александра Невского, 76 в. Срок договора устанавливается с 01 марта 2014 года и
действует бессрочно.
4. Договор аренды территории № 059/2014, заключенный с ОАО «АВТОРОО»,
площадь территории 8500 кв.м с целью организации автодрома и закрытой

территории для обучения вождению водителей транспортных средств. Адрес
территории: г. Калининград, ул. Транспортная, 17 а.

Наличие заключений:
1.
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000.М.000456.06.14
от 11.06.2014г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам выданный Управлением Федеральной службы по
контролю и надзору с сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Калининградской области для следующих адресов ведения образовательной
деятельности:
 Г. Калининград, ул. Красная, 115 Б;
 Г. Калининград, Ленинский проспект, д. 30, офис 402;
 РФ, 236008, г. Калининград, ул. Александра Невского, 76 в.
2.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 6/70/2-8-37 от 21.02.2011г. по адресу: г. Калининград,
Ленинский проспект, д. 30, офис 410Б и 402, выданного ОНД Ленинградского района
городского округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской
области.
3.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 35 от 24.10.2013г. по адресу: г. Калининград, ул. Красная,
115 Б, выданного ОНД Центрального района городского округа «Город
Калининград» УНД ГУ МЧС России по Калининградской области.
4.
Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности № 66 от 03.04.2014г. по адресу: 236008,
город.
Калининград, ул. Александра Невского, 76 в, выданного ОНД Ленинградского
района городского округа «Город Калининград» УНД ГУ МЧС России по
Калининградской области.

Наличие современной информационно-учебной, методической и
технической базы.
1. В нашем учреждении используется в обучающем процессе современное
оборудование:
2. Стенды и наглядные пособия для проведения занятий по ПДД и управлению
транспортными средствами;
3. Мультимедийное проекторы, экраны, компьютеры, ноутбуки для проведения
теоретических занятий;
4. Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей
транспортных средств «Зарница» (теоретический курс и методическое пособие по
составлению и проведению занятий с водителями) по предметам:

 основы законодательства в сфере дорожного движения;
 устройство и техническое обслуживание транспортных средств;
 основы безопасного управления транспортным средством;
 оказание медицинской помощи;
5. Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей
транспортных средств по курсу "Психофизиологические основы деятельности
водителя «Зарница»;
6. "Стенд-уголок "Автошкола: информационные материалы";
7. Панорамная трехэлементная комбинированная магнитно-маркерная доска
"Дорожное движение в городе";
8. Панорамная магнитно-маркерная доска "Дорожное движение в городе";
9. Комплект тематических магнитов "Модели автомобилей";
10. Комплект тематических магнитов "Дорожные знаки";
11. Комплект тематических магнитов "Дорожное движение и инфраструктура";
12. заключен сетевые договоры на использование Манекенов-тренажеров «Макс2», «Александр 2», «» для проведения занятий по учебному предмету «Первая
помощь пострадавшим в результате ДТП»;

Структура
1.
Учредитель– физическое лицо Абашин Виктор Владимирович, является
высшим органом управления. Принимает решения в пределах своей компетенции
единолично и оформляет решения письменно. Учредитель принимает следующие
решения:
 вносит дополнения и изменения в Устав Учреждения, утверждает новую
редакцию устава;
 определяет приоритетные направления деятельности Учреждения, принципы
формирования и использования имущества;
 назначает директора Учреждения и главного бухгалтера, досрочно прекращает
их полномочия;
 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
 утверждает финансовый план Учреждения и внесение в него изменений;
 принимает решение о создании филиалов Учреждения;
 осуществляет международные связи;
 решает вопросы реорганизации и ликвидации Учреждения.
 все эти полномочия являются исключительной компетенцией Учредителя и не
могут быть делегированы другим органам Учреждения.
2.
Генеральный директор– назначается и освобождается от должности на
основании решения Учредителя. Учредитель заключает с руководителем
Учреждения трудовой договор на срок действия его полномочий, составляющий 3
года. В случае продления полномочий директора на новый срок, трудовой договор
пролонгируется на аналогичный срок.

Генеральный директор Учреждения действует на основании законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Калининградской области и
нормативных актов городского округа «Город Калининград», настоящего Устава и
трудового договора.
Генеральный директор Учреждения:

действует от имени Учреждения без доверенности;

в установленном порядке распоряжается имуществом Учреждения;

совершает в установленном порядке от имени Учреждения гражданскоправовые сделки, направленные на достижение уставных целей Учреждения, и
заключает трудовые договоры;

принимает и увольняет работников Учреждения;

открывает расчетные, текущие и другие счета, распоряжается финансовыми
средствами Учреждения;

утверждает штатное расписание, положение об оплате труда работников
Учреждения, иные локальные акты Учреждения, заверяет смету доходов и расходов
Учреждения;

издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Учреждения, распределяет обязанности между работниками
Учреждения;

представляет интересы Учреждения в судах, органах государственной власти
и органах местного самоуправления, а также организациях;

организует учет и отчетность Учреждения;

назначает на должность и освобождает от должности руководителей
филиалов и представительств Учреждения;

утверждает положения о филиалах Учреждения;

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и трудовым договором.

Генеральный директор Учреждения не вправе:

без разрешения Учредителя Учреждения занимать оплачиваемые должности
в других организациях;

получать в связи с исполнением должностных полномочий денежное и иное
вознаграждение, не предусмотренное трудовым договором.
Генеральный директор Учреждения несет дисциплинарную, гражданскоправовую, административную либо уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.
Главный бухгалтер- назначается на должность и освобождается от должности,
в установленном действующим трудовым законодательством порядке,
распоряжением Учредителя действующего на основании Устава. Подчиняется
непосредственно Генеральному директору. Сферой деятельности Главного
бухгалтера является обеспечение учета и контроля финансовой и хозяйственной
деятельности предприятия. Для обеспечения его деятельности предоставляется
право подписи финансовых и организационно-распорядительных документов по
вопросам, входящим в его функциональные обязанности.
4.
Методист учебной части- назначается на должность и освобождается от неё, в

установленном действующим трудовым законодательством порядке, приказом
Генерального директора.
Методист непосредственно подчиняется Генеральному директору. Методист
выполняет следующие функции:

Разрабатывает или принимает участие в разработке документов, связанных с
учебным процессом: учебных планов, программ, методической литературы,
раздаточных материалов, заполнение и выдача индивидуальных книжек по
вождению).

Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по улучшению учебнометодического процесса.

В соответствии с установленным порядком, оформляет материалы по
учебному
процессу:
учебные
планы,
программы,
производственные
характеристики, раздаточные материалы, экзаменационные билеты, классные
журналы, протоколы, приказы, дела, проводит регистрацию групп в РЭО ГИБДД.

Ведет справочно-информационную работу по учебно-методическому
процессу.

Оказывает консультативную и практическую помощь педагогическим
работникам учреждения по соответствующим направлениям деятельности.

Проводит работу по уведомлению учащихся о начале теоретических занятий и
практического вождения.

Готовит отчетность по успеваемости, по посещаемости.

Систематически контролирует ведение учебных журналов.

Проводит работу диспетчера по выпуску автомобилей (выдача и учет путевых
листов, учет ГСМ, учет показания спидометра, контроль предрейсового
медицинского осмотра).
5.
Мастер производственного обучения вождению- относится к категории
специалистов, принимается и увольняется на работу приказом Генерального
директора. Подчиняется непосредственно методисту учебной части. Сферой
деятельности является практическое обучение вождению учащихся, заполнение и
ведение документации для осуществления контроля обучения.
6.
Преподаватель– работает на основании заключенного гражданско-правового
договора на оказание образовательных услуг, подчиняется непосредственно
методисту учебной части. Проводит обучение курсантов в соответствии с
требованиями государственных стандартов квалификационных характеристик.

Программы обучения
Используемые образовательные программы разработаны на основе примерных
образовательных программ:
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории
«В»»;
Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с
категории «В» на категорию «С»;
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории
«СЕ»;
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории
«BЕ»;
Учебные планы на год и расписания занятий ежемесячно составляются исходя из
предельно допустимой численности контингента обучающихся, рассчитанной по
формулам в рабочих программах, утвержденных Генеральным директором.

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями.
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бессрочно.
Калининградской
области
Санитарноэпидемиологическое
заключение №
39.КС.15.000.М.00045
6.06.14 от 11.06.2014г.
Г. Калининград, Автодром Аренда
ОАО
ул.
общая территори «АВТОРОСС»
Транспортная,
площадь и
17 а
8500 кв.м

Всего (кв. м):

8615,9
кв.мкв.м

X

X

Договор
аренды
нежилого
помещения
№2
от 01.11.2013
г Срок
договора:
бессрочно.

Договор
аренды
территории
№059/2014 от
01.11.2014.
Срок
договора:
бессрочно.
X

X

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по
заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/
п

1.

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной
программы
(основная /
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета,
дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
Профессиональ
ная подготовка
водителей
транспортных
средств
категории «В»
Профессиональ
ная
переподготовка
водителей
транспортных
средств
с категории «В»
на категорию
«С»
Профессиональ
ная подготовка
водителей
транспортных
средств
категории «ВЕ»
Профессиональ
ная подготовка
водителей
транспортных
средств
категории «СЕ»
 Основы
законодательства
в сфере
дорожного
движения
 Основы

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий с перечнем
основного
оборудования

Фактический
адрес
учебных
кабинетов и
объектов

Форма
владения,
пользования
(собственнос
ть,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездн
ое
пользование
и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустана
вливающих
документов

Компьютер с
соответствующим
программным
обеспечением
Мультимедийный
проектор
Экран
Магнитная доска со
схемой населенного
пункта
Мультимедийная
программа для
обучения и подготовки
водителей
транспортных средств
по предметам
«Зарница» всех
категорий:
 основы
законодательства в
сфере дорожного
движения;
 устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств;
 основы безопасного
управления
транспортным
средством;
 оказание медицинской
помощи.
Мультимедийная

Г. Калинингра
д, Ленинский
проспект, д.
30, офис 402

Аренда
нежилого
помещения

Договор
аренды
Недвижимо
сти № 25
от 01.03.201
3 г Срок
договора:
бессрочно.

управления
транспортными
средствами
категорий В, С, Е
 Психофизиолог
ические основы
деятельности
водителя
 Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств
категории «B, С,
Е» как объектов
управления

программа для
обучения и подготовки
водителей
транспортных средств
по курсу
"Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя" «Зарница»
Информационный
стенд:
Закон Российской
Федерации от 7
февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав
потребителей"
Копия лицензии с
соответствующим
приложением
Рабочая программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B"
Программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B",
согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный
график (на каждую
учебную группу)
Расписание занятий (на
каждую учебную группу)
График учебного
вождения (на каждую
учебную группу)
Схемы учебных
маршрутов,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Книга жалоб и
предложений
Адрес официального
сайта в сети "Интернет"
Детское удерживающее
устройство
Гибкое связующее звено

2.

(буксировочный трос)
Тягово-сцепное
устройство
Профессиональ Компьютер с
ная подготовка соответствующим
водителей
программным
транспортных
обеспечением
средств
Мультимедийный
категории «В»
проектор
Экран
 Основы
законодательства Магнитная доска со
схемой населенного
в сфере
пункта
дорожного
Мультимедийная
движения
программа для
 Основы
обучения и подготовки
управления
водителей
транспортными
транспортных средств
средствами
по предметам
категорий В
«Зарница» всех
 Устройство и
категорий:
техническое
 основы
законодательства в
обслуживание
сфере дорожного
транспортных
движения;
средств
 устройство и
категории «B»
техническое
как объектов
обслуживание
транспортных средств;
управления
 основы безопасного
управления
транспортным
средством;
 оказание медицинской
помощи.
Информационный
стенд:
Закон Российской
Федерации от 7
февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав
потребителей"
Копия лицензии с
соответствующим
приложением
Рабочая программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B"
Программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B",

Г.
Калининград,
ул. Красная,
115 Б

Аренда
нежилого
помещения

Договор
аренды
нежилого
помещения
№2
от 01.11.201
3 г Срок
договора:
бессрочно.

3.

согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный
график (на каждую
учебную группу)
Расписание занятий (на
каждую учебную группу)
График учебного
вождения (на каждую
учебную группу)
Схемы учебных
маршрутов,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Книга жалоб и
предложений
Адрес официального
сайта в сети "Интернет"
Детское удерживающее
устройство
Гибкое связующее звено
(буксировочный трос)
Тягово-сцепное
устройство
Профессиональ Компьютер с
ная подготовка соответствующим
водителей
программным
транспортных
обеспечением
средств
Мультимедийный
категории «В»
проектор
Экран
 Основы
законодательства Магнитная доска со
схемой населенного
в сфере
пункта
дорожного
Мультимедийная
движения
программа для
 Основы
обучения и подготовки
управления
водителей
транспортными
транспортных средств
средствами
по предметам
категорий В
«Зарница» всех
 Устройство и
категорий:
техническое
 основы
законодательства в
обслуживание
сфере дорожного
транспортных
движения;
средств
 устройство и
категории «B»
техническое
как объектов
обслуживание
транспортных средств;

РФ, 236008,
город
Калининград,
ул.
Александра
Невского, 76 в

Аренда
нежилого
помещения

Договор
аренды
Недвижимо
сти № 25
от 01.03.201
3 г Срок
договора:
бессрочно.

управления

 основы безопасного
управления
транспортным
средством;
 оказание медицинской
помощи.
Информационный
стенд:
Закон Российской
Федерации от 7
февраля 1992 г. N 23001 "О защите прав
потребителей"
Копия лицензии с
соответствующим
приложением
Рабочая программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B"
Программа
профессиональной
подготовки водителей
транспортных средств
категории "B",
согласованная с
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный
график (на каждую
учебную группу)
Расписание занятий (на
каждую учебную группу)
График учебного
вождения (на каждую
учебную группу)
Схемы учебных
маршрутов,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
Книга жалоб и
предложений
Адрес официального
сайта в сети "Интернет"
Детское удерживающее
устройство
Гибкое связующее звено
(буксировочный трос)
Тягово-сцепное
устройство

4.

Профессиональ В соответствии с
ная подготовка требованиями
водителей
программы
транспортных
средств
категории «В»
 Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

236000, г.
Калининград,
улица
Мусоргского,
д.74

Договор
оказания
образовате
льных
услуг с
«Государст
венное
бюджетное
учреждени
е
здравоохра
нения
Калинингра
дской
области
«Городская
станция
скорой
медицинско
й помощи»

Договор
платных
образовател
ьных услуг
от 20.11.201
4 г Срок
договора:
бессрочно.

Кадровое обеспечение
Укомплектованность педагогами и мастерами производственного обучения
вождению составляет 100% от необходимого количества учебных групп.
Повышение
квалификации
каждый
преподаватель
и
мастер
производственного обучения вождению проходят индивидуально, один раз в пять
лет.

Сведения о преподавателях
№
п/п

Фамилия, Имя,
Отчество

1.

Абашин Виктор 25.08.1972  Устройство и техническое
обслуживание транспортных
Владимирович
средств категории «B» как
объектов управления
 Основы управления
транспортными средствами
 Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
 Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
Киселев
01.02.1949  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
Анатолий
 Устройство и техническое
Иванович
обслуживание

2.

Дата
рождения

Предмет

Документ об образовании

Диплом: ЭВ № 357873, от
21.02.1997г, КГТУ
г. Калининград, «Инженер
судомеханик»
Свидетельство: КП №000026,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»

Диплом: ЛВ №267731, от
30.11.1988, Ленинградский
ТКЗ Сельхозинститут,

 Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
 Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом
3.

Мальцева Анна 10.08.1982  Первая помощь при
дорожно-транспортном
Александровна
происшествии
 Психофизиологические
основы деятельности водителя

«Экономист»
Свидетельство: КП №000024,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»
Диплом: СБ №4005018, от
02.07.2002 Калининградский
Медицинский Колледж,
«Медсестра»
Диплом: ППК №031735, от
03.02.2007, РГУ им. Канта,
Преподаватель химик»

4.

Манучаров
Григорий

15.09.1991  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
 Основы управления
транспортными средствами

Диплом: 90БА №0954250, от
23.06.2010, КТК
г. Калининград, «Техник»
Свидетельство: КП №000026,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»

5.

Пух Игорь
Петрович

26.08.1961  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
 Основы управления
транспортными средствами

Диплом: ТВ №573919, от
22.06.1990г, ВВА им.
Жуковского
Свидетельство: А №000027,
от 15.03.2012, АН «УК
«АвтоВит»

6.

Рогов Вадим
Владимирович

01.10.1967  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
 Основы управления
транспортными средствами

Диплом: КТ №652942, от
27.06.1987, КВАТУ
г. Калининград,
«Радиотехник»
Свидетельство: КП №000025,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»

7.

Триппель Олег

17.07.1960  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
 Устройство и техническое
обслуживание
 Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом
 Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Диплом: КА №92365, от
14.12.2011, СГАУ г. СанктПетербург, «Ученный
агроном»
Свидетельство: КП №000027,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»

8.

Язовских Юрий
Михайлович

14.05.1961  Основы законодательства в
сфере дорожного движения
 Основы управления
транспортными средствами

Диплом: Диплом ЭВ
№803483, 15.03.1986г.
Военный Краснознаменный
Институт, Переводчикреферент
Свидетельство: КП №000028,
от 31.05.2014, АНО «УЦ
«Клаксон»

Сведения об инструкторах
№
п/
п

Фамилия,
Имя, Отчество

Дата
рождения

Водительское
удостоверение,
категории

1.

Документ об
образовании

Абашин
Вадим
Викторович

17.02.1994

3905 №567588,
от 26.07.2012,
Кат.: В,С, стаж с
2012 года

Аттестат 39 АБ
№ 0010275, от
25.062012, МАОУ СОШ
№33 г. Калининграда

Серия КИ
№ 000069, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

2.

Артемьев
Александр
Петрович

13.01.1971

39НН №018481
от 17.12.2009,
Кат.: В, стаж с
1996 года

Диплом ВСБ №0127633,
от 27.05.2004, КЮИ МВД
РФ, «Юрист»

Серия А
№ 000105, от
25.01.2013,
АНО «УК
«АвтоВит»

3.

Белянский
Алексей
Геннадьевич

06.07.1973

3914 №527902
от 21.09.2013,
Кат.: А,В,С,D,BE,
стаж с 1998
года

Диплом ЦВ №597588 от
21.06.1995, КВВМУ
г. Калининград,

Серия А
№ 000028, от
28.06.2010г.
АНО «УК
«АвтоВит»

«Радиоинженер»

Свидетельство
инструктора

4.

Высоцкая
Жанна
Аркадьевна

21.04.1966

39РР №017000
от 07.03.2009,
Кат.: В, стаж с
2002 года

Свидетельство А
№146020 от 01.06.1984,
Белоцерковская
бухгалтерская школа,
«Бухгалтер
промышленных
предприятий»

Серия А
№00021 от
10.10.2008г.
ООО «ШПВ
«Ценр-Авто»

5.

Куликов Илья
Игоревич

23.05.1983

39КТ №004984
от 04.08.2001,
Кат.: В, стаж с
2001

ВСВ №1823451, от
10.06.2005г, КГУ
г. Калининград,
«Специалист по сервису

Серия А
№ 000025, от
28.06.2010г.
АНО «УК

и туризму»

«АвтоВит»

В №262784, от
26.06.2000г, ПУ №9
г. Калининград,
«Плотник, столяр»

Серия КИ
№ 000073, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

6.

Наумов
Максим
Валерьевич

19.09.1982

39КТ №036663,
от 21.10.2005г,
Кат.: В стаж с
2005

7.

Павлов
Андрей
Геннадьевич

28.04.1961

3915 №650115,
от 18.03.2014г,
Кат.: В, стаж с
1989

8.

Пустовой
Виталий
Иванович

07.05.1972

3002 №015238,
от 18.03.2011г,
Кат.:B,C,D,CE,
стаж с 1994

Диплом Г №482917 от
23.06.1990г, СПТУ
Железнодорожное
г. Рига, «Слесарь»

Серия А
№ 000048, от
22.09.2010г.
АНО «УК
«АвтоВит»

9.

Пух Игорь
Петрович

26.08.1961

3904 №432678,
от 07.02.2012,
Кат.: В,С,СЕ,
Стаж с 1984

Диплом ТВ №573919, от
22.06.1990г, ВВА им.
Жуковского

Серия А
№ 000084, от
04.07.2011г.
АНО «УК
«АвтоВит»

10. Рассихин
17.01.1983
Александр
Александрови
ч

2218 №976770,
от 01.08.2014,
Кат.: В,С,D,CE

Диплом АК №0533036,
от 11.06.2003г,
Барнаульской
государственный
педагогический
колледж, «Мастер
производственно
обучения- техник»

Серия А
№ 000194, от
02.08.2012г.
Алтайский
государственн
ый Колледж

Серия КИ
№ 000072, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

Диплом ВСГ №2848780,
от 19.02.2009г, АГТУ
им.Ползунова г. Барнаул,
Инженер по спец.
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
11. Ремеев
Рустам
Рашитович

08.08.1982

39ОН
№244593, от
03.09.2009г,
Кат.: B,C,CE,

Серия А
№ 000104, от
25.01.2013г.
АНО «УК

стаж с 2006

«АвтоВит»

12. Рогов Вадим
Владимирови
ч

01.10.1967

39ОС №451974,
от 21.12.2009г,
Кат.: А,В,С, стаж
с 1999г

Диплом КТ №652942, от
27.06.1987, КВАТУ
г. Калининград,
«Радиотехник»

Серия КИ
№ 000075, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

13. Рогов Ян
Вадимович

14.03.1991

39ОМ
№335426, от
06.06.2009г,
Кат.: В, стаж с
2009

Диплом 39НН
№0007065, от
30.06.2010г, ПУ №5
г. Калининград,
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры.

Серия КИ
№ 000037, от
13.06.2014г.
АНО «УЦ
«Клаксон»

14. Триппель
Олег
Константинов
ич

17.07.1960

39ОК №316618,
от 04.07.2009,
Кат.: В, стаж с
1989

Диплом КА №92365, от
14.12.2011, СГАУ г. СанктПетербург, «Ученный
агроном»

Серия КИ
№ 000074, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

15. Трофимова
Татьяна
Станиславовн
а

21.01.1958

39ЕН №719174,
27.03.2007,
Кат.:А,В,С,D,E,
стаж с 1986

Аттестат № 6030, от
20.07.1977, ТУ №2 г.
Советска Кал-ой обл.,
«Сыродел»

Серия АЦ
№ 000128, от
28.01.2011
Калининградск
ая ОТШ РОСТО

16. Филюк Павел
Владимирови
ч

09.02.1989

3914 №526876,
от 11.09.2013,
Кат.: А,В,С стаж
с 2007

Диплом 90БА №0010185, Серия КИ
от 28.06.2008г, КМРК
№ 000071, от
г. Калининград, «Техник» 31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

17. Черкасов
Павел
Анатольевич

05.01.1987

3916 №564699,
от 25.06.2014,
Кат.: В, стаж с
2005

Свидетельство
№0125148, от
21.02.2005г, ПШ №10
Шурского района
Жамбыльской обл.,
«Газоэлектросварщик»

Серия КИ
№ 000070, от
31.06.2014,
АНО «УЦ
«Клаксон»

18. Черкасова
Елена
Васильевна

20.10.1982

3910 №391090,
от 21.12.2012,
Кат.: В, стаж с
2006г

Аттестат А №4388551, от
18.06.1999г, МОУ ВШ»2
г. Калининград;

Серия А
№ 000030, от
28.06.2010г.
АНО «УК
«АвтоВит»

Свидетельство №2328,
от 15.12.2009, АНО
«ЦДО» г. Калининград,

«Менеджер по
управлению
персоналом»
19. Язовских
Юрий
Михайлович

14.05.1961

3910 №390022,
от 06.12.2012,
Кат.: В, стаж с
2002

Диплом ЭВ №803483,
15.03.1986г. Военный
Краснознаменный
Институт, Переводчикреферент

Серия А
№ 000027, от
28.06.2010г.
АНО «УК
«АвтоВит»

Сведения
о транспортных средствах, используемых для обучения
практическому вождению кандидатов
Номер по порядку
Сведения
1

2

3

4

5

СИТРОЕН С3

РЕНО LOGAN

РЕНО LOGAN
SR

РЕНО LOGAN
SR

РЕНО LOGAN
SR

КОМБИ
ХАЧБАК

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

Категория транспортного
средства

В

В

В

В

В

Год выпуска

2004

2012

2008

2006

2006

Государственный
регистрационный знак

О261ЕВ/39

Х124ХХ/39

О403МК/39

М624МУ/98

C849КЕ/178

Регистрационные документы

3920№587184

3920№623197

39УЕ№832943

3920№587139

3920№617014

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
1
положений

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Тип трансмиссии
(автоматическая или

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

Марка, модель

Тип транспортного средства

1

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

механическая)
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
положений

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)

ССС
№0688047761
, выдан
05.06.2014, до
04.06ю2014,
Росгосстрах

ССС
№0678582342
, выдан
19.06.2014, до
18.06.2014,
Ренесанс

ССС
№0555858045
, выдан
10.01.2014, до
09.012015, СК
Гайде

ССС
№0555858045
, выдан
14.05.2014, до
13.052015,
Ренесанс

ССС
№0318099416
, выдан
12.08.2014, до
11.08.2015,
Ренесанс

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

05.06.2014, до
05.06.2015

09.06.2012, до
09.06.2015

05.06.2014, до
05.06.2015

14.05.2014, до
14.05.2015

12.08.2014, до
12.08.2015

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
2
«D1»)

Номер по порядку
Сведения
6

7

8

9

10

Марка, модель

РЕНО LOGAN
SR

ВАЗ ЛАДА
САМАРА

АУДИ 80

ФОЛЬКСВАГЕН
ГОЛЬФ

ХУНДАЙ
SOLARIS

Тип транспортного средства

СЕДАН

СЕДАН

СЕДАН

Хатчбэк

СЕДАН

Категория транспортного
средства

В

В

В

В

В

Год выпуска

2006

2007

1989

1989

2014

2

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»

Государственный
регистрационный знак

C318КВ/178

Т818ОМ/39

Е288ВР/39

Н395МЕ/39

Р260НС/39

Регистрационные документы

3920№617015

3908№859598

3914№850319

3904№213893

3920№579918

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
3
положений

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

НЕТ

НЕТ

ИМЕЮТСЯ

НЕТ

НЕТ

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

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
положений

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)

ССС
№0319052771
, выдан
26.08.2014, до
25.08.2015,
Ренесанс

ССС
№0679013130
, выдан
04.01.2014, до
03.01.2015, СК
ЦЮРИХ

ССС №,
0651744441
выдан
16.12.2013, до
15.12.2014, СК
ВСК

ССС
№0318925242
, выдан
16.10.2014, до
15.10.2015,
Росгосстрах

ССС
№0321907718
, выдан
21.07.2014, до
20.07.2015,
Росгосстрах

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

26.08.2014, до
26.08.2015

25.12.2013, до
25.12.2015

21.01.2014, до
21.01.2015

09.10.2014, до
09.10.2015

08.09.2014, до
08.09.2017

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

3

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
4
«D1»)

Номер по порядку
Сведения
11

12

13

14

15

ЗИЛ 431410

ЗИЛ 431410

Т-600

ТРАМП ТРЭЙЛ
750J

ГБК 817

Грузовой

Грузовой

Прицеп
Легковой

Прицеп
Легковой

Прицеп
Грузовой

Категория транспортного
средства

С

С

Прицеп

ВЕ

СЕ

Год выпуска

1986

1986

1993

2000

1975

Государственный
регистрационный знак

О217ОК/39

Н940НК/39

АЕ1328/39

АА5715/39

АМ1121/39

39ТТ№115291

39ET№842944

39ОМ
№479868

39КА№090668

39КА№09066
8

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Договор
безвозмездно
го
пользования

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
5
положений

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

СООТВЕТСТВУ
ЕТ

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

МЕХАНИСЕКА
Я

МЕХАНИСЕКА
Я

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных

ИМЕЮТСЯ

ИМЕЮТСЯ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

Марка, модель

Тип транспортного средства

Регистрационные документы

4

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»
5

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

ИМЕЕТСЯ

ИМЕЕТСЯ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

ОТСУТСТВУЕТ

Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

ССС
№0660274749
, выдан
28.02.2014, до
27.02.2015,
Россия

ССС
№0660274821
, выдан
28.02.2014, до
27.02.2015,
Россия

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

28.02.2014, до
28.02.2015

28.02.2014, до
28.02.2015

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
6
«D1»)

6

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований
к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные
средства»

Результаты деятельности
Результаты образовательной деятельности по каждой образовательной
программе отражаются ежегодно в аналитических справках о качестве обучения.
Мнение обучающихся и их родителей, атак же общественности отражается в
книге жалоб и предложений, а также в журнале обращения граждан.

Контроль
Внутренний контроль состояния образовательного процесса проводится в
соответствии с Правилами проведения промежуточной и итоговой аттестации.
С каждой учебной группой регулярно проводятся лекции по технике
безопасности, по охране труда и пожарной безопасности. Также регулярно
проводится инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности и безопасности дорожного движения со всеми работниками
Учреждения.
Молодые педагоги и мастера производственного обучения вождению
стажируются и регулярно посещают занятия у тех, кто имеет стаж работы по данной
специальности. Также молодые специалисты проводят открытые уроки для членов
учебно-методического совета.
Внешний контроль состояния образовательного процесса осуществляется регулярно
органами службы по контролю и надзору в сфере образования.

