УТВЕРЖДАЮ
«Престиж-Авто»
С .К Коростелев
07
2 0 К г.

ЯI

Директор ЧОУ ДПО,

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ за 2017г.
учебно-материальной базы по программе
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В»
профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «А»
на соответствие установленным требованиям

Наименование
организации:
Частное
образовательное
учреждение
профессионального образования Автошкола «Престиж-Авто» (ЧОУ
«Престиж-Авто»),

дополнительного
ДПО Автошкола

Организационно-правовая форма: Частное учреждение
Место нахождения: 455051. Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский
район, улица Труда, дом 27.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности (адреса оборудованных учебных кабинетов):
г. Магнитогорск, у л . Планерная. 2а, ул. Октябрьская. 6
Адрес закрытой площадки: Челябинская область. Агаповский р-н. в 8 км на юго-запад от с.
Верхнекизильское.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: prestige-autol74.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1077400003625
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7444055043
Код причины постановки на учет (КПП): 745501001
Дата регистрации: 09.10.2007 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: регистрационный номер 10220
серия 74Л01 № 0000144. выдана Министерством образования и науки Челябинской области от
06 декабря 2012 г. бессрочно.
Заключение о соответствии учебно- материальной базы для образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средств категории «В» выданное УГИБДЦ ГУ МВД России по
Челябинской области
- заключение № 74- 590 от 17.04.2017:
- заключение № 74- 627 от 13.07.2017:
- заключение № 010 от 13.09.2017:
Согласованные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств с УГИБДД
ГУ МВД России по Челябинской области

- образовательная рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» ( с механической трансмиссией) от 01.09.2014 года
- образовательная рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А» ( с механической трансмиссией) от 17.03.2015 года
- образовательная рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А1» ( с механической трансмиссией) от 17.03.2014 года
- образовательная рабочая программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «В» для лиц, не достигших 18-летнего возраста ( с механической трансмиссией) от 01.09.2014
года
Основания для обследованияпостановление Правительства Российской Федерации

от 10 июля 2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации»
Обследование проведено директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»

Коростелевым С.В. в присутствии заместителя директора ЧОУ ДПО Автошкола
«Престиж-Авто» Свинкиным А.В.

I.

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

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

1

2

ВАЗ 11183

Рено-Логан

3

Номер по порядку
4

ДеуНексия

5

6

7

Учебный (седан)

Учебный (седан)

В

В

В

В

В

В

ДЭУ Нексия
Легковой седан
учебный
В

2006

2007

2007

2004

2006

2007

2009

Учебный седан

ВАЗ 21140

Ниссан Альмера

Ниссан-Альмера

Легковой (седан)

Учебный (седан)

Учебный (седан)

Государственный регистрационный знак

Х836МК 174

О653КО 174

В002АУ174

Н431АР 174

Х604СР 174

Т500АЕ 174

Р824МК174

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений

74ХС337891

74ТМ296919

74 РТ 993205

74РТ990825

7400 717801

74ТО111491

7411 604633

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

да

нет

нет

да

нет

нет

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

да

да

да

да

да

да

да

Сер.ЕЕЕ
№2003714149
С 26.11.17 по
25.11.18
Югория

Сер ЕЕЕ
№2002531921
С 13.10.17 по
12.10.18
Южурал АСКО

Сер.ЕЕЕ
№ 1007516179
С 22.11.17 по
21.11.18
ЭНЕРГОГАРАН
Т
29.08.17-29.08.18

Сер.ЕЕЕ
№2002527126
С 16.09.17 по
15.09.18
Южурал АСКО

Сер.ЕЕЕ
№1007514317
С 09.08.17 по
08.08.18
СОГЛАСИЕ

14.09.201714.09.2018

22.11.17-22.11.18

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

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

Сведения

01.11.201701.11.2018
Соответствует

10.10.201710.10.2018
Соответствует

Соответствует

Сер.ЕЕЕ
№2003162438
С 17.10.17 по
16.10.18
Южурал АСКО
03.10.17-03.10.18

Соответствует

Номер по порядку

Соответствует

Соответствует

Сер.ЕЕЕ
№0393695792
С 29.10.17 по
28.10.18
АО «Согаз»

29.08.17-29.08.18
Соответствует

8

9

10

11

12

13

14

Рено Сандеро

ХэндэСолярис

ВАЗ 21122

Шевроле-Клан

Легковой ХэтчБэк учебный

Учебный седан

Легковой седан

Учебный ХэтчБэк

В

В

В

В

В

Лада 111730
Калина
Легковой
универсал
учебный
В

2006

2011

2012

2011

2004

2011

Государственный регистрационный знак

К262РМ174

Р414НМ 174

Е676ТА 174

В547ОВ174

У490ХХ74

Н037НЕ174

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений

74ХС363156

7418989513

7420985331

74ТС167749

74ХН772648

74УХ906124

7439 508752

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Марка, модель

КИА-Спектра

Тип транспортного средства

Учебный (седан)

Категория транспортного средства
Год выпуска

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

Форд Фокус
Легковой седан
учебный
В
2011
А473НМ174

нет

да

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

да

да

да

да

да

да

да

Сер.ЕЕЕ
№ 2000786904
С 15.01.17 по
14.01.18
ЭНЕРГОГАРАН
Т

Сер.ЕЕЕ
№1008135134
С 03.06.17 по
02.06.18
ВСК

Сер.
ЕЕЕ
№1003977900
С 09.08.17 по
08.08.18
ВСК

Сер.ЕЕЕ
№1020424968
С 22.04.18 по
21.04.19
Ингосстрах

Сер.ЕЕЕ
№ 2000105049
С 30.03.17 по
29.03.18
Южурал АСКО

Сер.ЕЕЕ
№ 1026238889
С 16.03.18 по
15.03.19
ВСК

Сер.ЕЕЕ
№1018212113
С 08.08.17 по 07.08.18
Ресо-Гарантия

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

21.12.16-21.12.17

27.08.17-27.08.18

21.11.17-21.11.18

20.04.18-20.04.19

25.03.17-25.03.17

10.03.18-10.03.19

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Сведения
Марка, модель

07.07.17-07.07.19
Соответствует

Номер по порядку
15

16

17

18

19

Нексия

Лада Гранта

КИА РИО

Ниссан Альмера

ДЭУ НЕКСИЯ

20
ДЭУ Нексия

21
Фольксваген голф

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

219110

плюс

Учебный седан

Легковой хэтч-Бэк
учебный

Легковой седан

Учебный седан

Учебный (седан)

Учебный седан

Легковой хэтч-Бэк
учебный

В

В

В

В

В

В

В

2006

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

Т100ОВ174
Св-во о регистрации
7452 746325

2014
А716ТВ174
7420 935794

2016
О717ОА74
Св-во о регистрации
7449 659295

2005

2007

2005

2008

У579УК74

К595РК174

Н264НЕ174

Т003СН174

74СТ 684101

74 ХС 336346

74ХН801747

7415075133

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

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

да

да

да

да

да

да

да

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию
ТС в регистрационном документе

да

да

да

да

да

да

да

Сер.МММ
№5004846384
10.06.17-09.06.18
АЛЬФА
Страхование
10.07.2017
10.07.2018
Соответствует

Сер.ЕЕЕ
№1009567386
С 08.08.17 по
07.08.18
Южурал АСКО

Сер ЕЕЕ
№1007514520
С 21.12.17 по
20.12.18
ЭНЕРГОГАРАНТ

Сер. ЕЕЕ
№0719943334
С 08.08.16-07.08.17
Зетта Страхование

ЕЕЕ №0722017380
С 13.04.16 по
12.04.17
Южурал АСКО

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

04.03.18-04.03.19
Соответствует

Сер. ЕЕЕ
№0388810037
14.01.18-13.01.19
ВСК
-

22.11.17-22.11.18

Соответствует

Соответствует

08.12.15-08.12.16
Соответствует

10.09.16-10.09.17
Соответствует

ЕЕЕ №2002773547
С 13.09.17 по
12.09.18
Южурал АСКО
11.09.17-11.09.18
Соответствует

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

Сведения
Марка, модель

Номер по порядку
22
ДЭУ Нексия

23

24

ВАЗ 21102

8213В7

25

27

28

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

Учебный седан

Учебный седан

Прицеп к легковым
ТС

В
2006

В

Прицеп

2001

2014

Х323ХА74

О717ОА74

ВО068274

74ТХ913031

74ОТ 989093

7420 986517

аренда

аренда

аренда

соответствует

соответствует

соответствует

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали

да

да

да

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

да

да

да

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

да

да

да

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию
ТС в регистрационном документе

да

да

да

ССС №069104942
С 25.06.16 по
24.06.17
ВСК

ЕЕЕ№0388810037
14.01.17-04.07.18
ВСК

-

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям

22.06.16-22.06.17
Соответствует

05.7.17-04.07.18
Соответствует

28.09.17-28.09.18
Соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: механических: 21 (Двадцать один), из них с механической
трансмиссией 21, с автоматической 0, прицепов: 1 (один). Данное количество механических транспортных средств соответствует ______обучающихся в год.

II.
№ пп
Ф. И. О.

Сведения о мастерах производственного обучения

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании в областях
соответствующих профилям обучения и дополнительном образовании по
направлению подготовки «Образование и педагогика»

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

1.

Арефьев Александр
Николаевич

Среднее профессиональное образование по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта квалификация «Техник» диплом
рег. № 117112 СБ 1850351 от 28.06.2001г. Магнитогорский строительный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343577 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА206963
03.10.2009г.

АВС

2.

Громова Светлана
Валерьевна

Среднее профессиональное образование квалификация «Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль) 2 разряда» свидетельство рег. № 665
АГ № 182933 от 15.12.2004г. Профессиональный лицей № 17 г. Магнитогорска
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343572 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА202877
19.08.2009 г.

В

3.

Ермилова
Лия
Идгаровна

Высшее профессиональное образование по специальности «Педагогика и методика
начального образования» квалификация «Учитель начальных классов» диплом рег.
№ 1288 ДВС 1666074 от 18.04.2003г. Магнитогорский государственный университет

74МА23146
24.12.2009г.

В

4.

Ишпахтин Юрий
Анатольевич

Высшее профессиональное образование по специальности «Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов» Квалификация
«Инженер» диплом рег. № 58450 ВСБ 0421970 от 05.06.2004г. Магнитогорский
государственный технический университет им. Г. И. Носова.
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343568 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА226745
24.02.2010г.

В

5.

Ишпахтин Анатолий
Алексеевич

Высшее профессиональное образование по специальности «Электроснабжение
промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» квалификация
«Инженер-электрик» диплом рег. № 23713 Д-1 № 209408 от 14.06.1980г.
Магнитогорский горно-металлургический институт им. Г.И.Носова.
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343569 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА 209511 от
28.10.2009г.

АВСDЕ

Документ на право обучения Удостоверение о повышении Оформлен в
вождению ТС данной
квалификации (не реже чем соответствии
категории, подкатегории
один раз в три года)
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343577
договор № 1
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
от
«Горизонт»
01.10.2014г.
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343572
договор № 2
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
от
«Горизонт»01.10.2014г.
Свидетельство повышения
Состоит в
квалификацию по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера п/о по договор № 3
подготовке водителей
от
автотранспортных средств» 01.10.2014г.
АТ № 0398 от 23.04.2015г.
АНО ДПО «Магнитогорская
автошкола-1»
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 4
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0026 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор по
производственного обучения совместительс
подготовке водителей
тву № 5 от
автотранспортных средств» 01.10.2014г.
74 ПК 0027 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»

6.

Ковров
Виктор Юрьевич

Среднее профессиональное образование по специальности « Эксплуатация и ремонт
строительных машин и оборудования» квалификация «Техник-Механик» диплом рег.
№ 111523 ЖТ № 294886 от 14.03.1984г. Магнитогорский строительный техникум
Минтяжстроя СССР
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343620 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА225578
29.01.2010г.

ВС

7.

Коростелев Рафаэль
Михайлович

Высшее профессиональное образование по специальности «Труд», квалификация
«Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин, мастер
производственного обучения» диплом рег № 525 ЭВ № 527962 от 30.04.1996г.
Магнитогорский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт

7411990112
10.02.2013г.

АВС

8.

Кремнев Станислав
Владимирович

Среднее профессиональное образование по профессии «Слесарь по ремонту
автомобиля (с правом управления автомобилем) квалификация «Слесарь по ремонту
автомобиля (с правом управления автомобилем) третьего разряда
Диплом рег. № 70 Б № 465621 от 15.07.1986г. Среднее профессионально-техническое
училище № 15 г. Магнитогорска Челябинской области
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343609 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА207045
06.10.2009г.

ВС

9.

Лымарев Михаил
Александрович

Высшее профессиональное образование по направлению «Технологические машины и
оборудование» присуждена степень бакалавра техники и технологии диплом рег. №
645 Р № 22691 от 21.06.2013г. Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343607 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА183442
04.12.2008г.

В

10.

Мещеров
Олег Валерьевич

Среднее профессиональное образование по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» квалификация «Техник»
диплом рег № 462 УТ № 663052 от 24.06.1993г. Магнитогорский строительный
колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343605 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

742537446313.01.
2016г.

ВВ1СС1

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 6
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0028 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Свидетельство АТ № 0397 от Состоит в
23.04.2015г. АНО ДПО
штате
«Магнитогорская
Трудовой
автошкола-1»
договор № 7
от
01.10.2014г.
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 8
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0029 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 9
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0030 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343605
договор № 10
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
от
«Горизонт»
01.10.2014г.

11.

Муращенко Николай
Среднее профессиональное образование по специальности «Профессиональное
Станиславович
обучение» квалификация «Мастер производственного обучения-техник» диплом рег.
№ 12031 АК 0271463 от 25.06.2001г.Магнитогорский государственный
профессионально-педагогический колледж

74МА 152407
06.03.2008г.

ВС

12.

Мурзадеров
Александр Юрьевич

Высшее профессиональное образование по специальности «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование» квалификация «Инженер» диплом
рег. № 49985 ДВС 0337580 от 08.06.1999г. Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343603 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА191980
28.03.2009г.

АВСD

13.

Мисуно Александр
Аркадьевич

Среднее профессиональное образование по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» квалификация «Техник» диплом
рег. № 1953 СБ 4059116 от 25.06.1999г. Магнитогорский строительный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343604 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7400736229
29.10.2009г.

В

14.

Талько
Евгения
Александровна

Высшее профессиональное образование по специальности «Юриспруденция»
квалификация «Юрист» диплом рег. № 6128 ДВС 0334323 от 26.03.2001г. –
Международный институт экономики и права г. Москва
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343519 от 24.10.2014г.
ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА 163952 от
09.08.2008г.

В

15.

Свинкин Алексей
Вячеславович

Высшее профессиональное образование по специальности «Технология и
предпринимательство» квалификация «Учитель технологии и предпринимательства»
диплом рег. № 1006 ДВС 0851353 от 06.07..2001г. Магнитогорский государственный
университет

7404856498
04.04.2012г.

АВСDСЕ

16.

Свинкина
Алла Викторовна

Высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия» квалификация
«Учитель логопед» диплом рег. № 11708 ВСГ 4024904 от 06.03.2012г.
Магнитогорский государственный университет

7416 688873
28.02.2014г.

ВСD

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 11
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0032 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор по
производственного обучения совместительс
подготовке водителей
тву № 12 от
автотранспортных средств» 01.10.2014г.
74 ПК 0033 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор по
производственного обучения совместительс
подготовке водителей
тву № 13 от
автотранспортных средств» 01.10.2014г.
74 ПК 0031 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343519
договор по
от 24.10.2015г.
совместительс
ИДПО МГТУ «Горизонт»
тву № 15 от
01.10.2014г.
Свидетельство № 2038 от
Состоит в
13.10.2015г. ЧИРПО
штате
Трудовой
договор по
совместительс
тву № 16 от
01.10.2014г.
Свидетельство АТ № 0396 от Состоит в
23.04.2015г. АНО ДПО
штате
«Магнитогорская
Трудовой
автошкола-1»
договор № 17
от
01.10.2014г.

17.

Стольников Олег
Николаевич

18.

Талько
Алексей Евгеньевич

19.

Хардина
Юлия Леонидовна

20.

Федотов
Федор Анатольевич

21.

Цуканов
Денис
Юрьевич

Среднее профессиональное образование по специальности «Электромонтер по
обслуживанию и ремонту оборудования» квалификация «Электромонтер по
обслуживанию и ремонту оборудования третьего разряда» диплом рег.№ 8275 Б №
502118 от 14.06.1989г. Среднее профессионально-техническое училище № 16 г.
Калинина
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343522 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»
Среднее профессиональное образование по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» квалификация «Техник-строитель» диплом рег.
№ 116175 СБ 0848344 от 19.02.1999г. Магнитогорский строительный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343720 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7404752503
12.07.2011г.

В

74МА203412
26.08.2009г.

ВС

Высшее профессиональное образование по специальности «Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)» квалификация «Инженер путей сообщения»
диплом рег. № 69530 ВСГ 3562735 от 19.06.2009г. Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343514 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА206796
02.10.2009г.

В

Среднее профессиональное образование по специальности «Автомеханик»
квалификация «Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств (четвертого разряда)» диплом рег. № 8502 Г № 342545 от 18.06.2001г.
Профессиональное училище № 97 г. Магнитогорска Челябинской области
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343517 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7401257145
28.04.2011г.

ВС

Высшее профессиональное образование по специальности «Промышленное и
гражданское строительство» квалификация «Инженер» диплом рег. № 61185 ВСВ
1129255 от 16.06.2005г. Магнитогорский государственный университет им. Г.И.
Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343719 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7400736887
11.12.2009г.

ВС

Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Образование и
педагогика» № 742401343522
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
«Горизонт»

Состоит в
штате
Трудовой
договор № 19
от
01.10.2014г.

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 21
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0036 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343514
договор по
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
совместительс
«Горизонт»
тву № 34 от
01.10.2014г.
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 22
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.10.2014г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0037 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Диплом о профессиональной
Состоит в
переподготовке по
штате
направлению «Образование и
Трудовой
педагогика» № 742401343719
договор по
от 24.10.2015г. ИДПО МГТУ
совместительс
«Горизонт»
тву № 23 от
01.10.2014г.

22.

Рожнов Александр
Евгеньевич

Высшее профессиональное образование по специальности «Командная тактическая » 74ЕО 343681 от
квалификация «инженер по эксплуатации радиотехнических средств» диплом ЖВ
02.02.2007г.
058108 от 15.07.1980г. Полтавское ВЗРКУ им.Н.Ф. Ватутина
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343784 от 17.02.2015г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

ВСD

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор по
производственного обучения совместительс
подготовке водителей
тву № 38 от
автотранспортных средств» 01.04.2015г.
74 ПК 0035 от 25.10.2017г. 0,5 ставки
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»

23.

Пашков Александр
Геннадьевич

Высшее образование по специальности «Технология машиностроения» квалификация
«Инженер-механик» диплом рег. № 02128 от 16.07.2002г. ДВС 1145283 от
20.06.2002г. Оренбургский государственный университет г. Оренбург.
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343547 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7422004195
13.05.2015г.

АА1ВВ1М

Высшее профессиональное образование по специальности «Менеджмент
организаций» квалификация «менеджер» диплом ВСГ 4203764 от 29.06.2010г.
ГОУ ВПО ЧГПУ
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343715 от 24.10.2014г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

7411956149
08.12.2012г.

В

Кремнев Вадим
Станиславович

Высшее профессиональное образование по специальности «Технология оборудование
и автоматизация машиностроительных производств» квалификация «бакалавр»
диплом ВБА0692157 от 21.06.2011г. Магнитогорский государственный университет
им. Г.И. Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343800 от 03.04.2015г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА223745
30.12.2009г.

В

Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Образование и
педагогика» № 742401343800
от 03.04.2015г. ИДПО МГТУ
«Горизонт»

Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор № 39
производственного обучения
от
подготовке водителей
01.04.2015г.
автотранспортных средств»
74 ПК 0034 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Удостоверение о повышении Состоит в
квалификации по программе
штате
«Педагогические основы
Трудовой
деятельности мастера
договор по
производственного обучения совместительс
подготовке водителей
тву № 40 от
автотранспортных средств» 01.04.2015г.
74 ПК 0025 от 25.10.2017г.
ЧОУ ДПО Автошкола
«СтартАвто»
Состоит в
штате
Трудовой
договор по
совместительс
тву № 41 от
01.04.2015г.

24.

Евченко Андрей
Юрьевич

25.

26.

Олиферович Данил
Олегович

Среднее профессиональное образование по специальности «Техническая экплуатация
строительных и дорожных машин» квалификация «Техник» диплом 90БА0940533от
30.06.2010г. ФГОУ СПО Магнитогорский строительный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и
педагогика» № 742401343805 от 31.03.2015г. ИДПО МГТУ «Горизонт»

74МА181161
06.11.2008г.

В

Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Образование и
педагогика» № 742401343805
от 31.03.2015г. ИДПО МГТУ
«Горизонт»

27.

Старцев Николай
Тихонович

Среднее образование по специальности «техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования» квалификация «техник-механик» диплом рег. № 745
СБ 0054897 от 20.02.2000г.Магнитогорский индустриальный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Образование и

74МА221729
12.12.2009г.

В

Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Образование и
педагогика» № 180000067508

-

Состоит в
штате
Трудовой
договор по
совместительс
тву № 44 от
01.04.2015г.
Состоит в
штате
Трудовой
договор №

педагогика» № 180000067508 от 29.11.2015г. ЧОУ ДПО «Учебно-производственный
центр «Резерв»
28.

Коростелев Дмитрий
Рафаэлевич

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401598530 от 30.12.2016г. ЧУ
ДПО «Южно-Уральский учебный комбинат»

III.
№
пп

7429 100445
06.10.2016г.

ВВ1СС1М

от 29.11.2015г. ЧОУ ДПО
«Учебно-производственный
центр «Резерв»
Диплом о профессиональной
переподготовке по
направлению «Образование и
педагогика» № 742401598530
от 30.12.2016г. ЧУ ДПО
«Южно-Уральский учебный
комбинат»

45 от
01.09.2016 г.
-

Состоит в
штате
Трудовой
договор № 40
от
01.10.2014г.

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем профессиональном образовании по
направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо о высшем или
среднем профессиональном образовании и дополнительное
профессиональное образование по направлению деятельности

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем
один раз в три года)

Ишпахтин
Анатолий
Алексеевич

«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»

Высшее профессиональное образование по специальности
«Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского
хозяйства» квалификация «Инженер-электрик» диплом рег. № 23713 Д1 № 209408 от 14.06.1980г. Магнитогорский горно-металлургический
институт им. Г.И.Носова. Среднее профессиональное образование по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» квалификация «Техник» диплом рег. № 200495 90 БА
0590154 от 30.06.2009г. Магнитогорский строительный колледж

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных средств» 74
ПК 0042 от 25.10.2017г. ЧОУ
ДПО Автошкола «СтартАвто»

Мисуно Александр
Аркадьевич

«Основы управления транспортными средствами»,
«Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»

Среднее профессиональное образование по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» квалификация
«Техник» диплом рег. № 1953 СБ 4059116 от 25.06.1999г.
Магнитогорский строительный колледж
Среднее профессиональное образование по специальности «Технология
деревообработки» квалификация «Техник» диплом рег. № 9763 СБ
0382854 от 26.06.1998г. Магнитогорский индустриально-педагогический
колледж

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
автотранспортных средств» 74
ПК 0047 от 25.10.2017г. ЧОУ
ДПО Автошкола «СтартАвто»

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 26 от
01.10.2014г.

Мурзадеров
Александр
Юрьевич

«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными

Высшее профессиональное образование -транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование» квалификация «Инженер» диплом
рег. № 49985 ДВС 0337580 от 08.06.1999г. Магнитогорский
государственный технический университет им. Г.И. Носова

Удостоверение о повышении
квалификации по программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 35 от
01.10.2014г.

Талько Евгения
Александровна

Высшее профессиональное образование по специальности
«Юриспруденция» квалификация «Юрист» диплом рег. № 6128 ДВС
0334323 от 26.03.2001г. – Международный институт экономики и права
г. Москва
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343519 от 24.10.2015г.
ИДПО МГТУ «Горизонт»

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)
Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 24 от
01.10.2014г.

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 25 от
01.10.2014г.

Свинкин Алексей
Вячеславович

средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»

автотранспортных средств» 74
ПК 0048 от 25.10.2017г. ЧОУ
ДПО Автошкола «СтартАвто»
Высшее профессиональное образование по специальности «Технология
и предпринимательство» квалификация «Учитель технологии и
предпринимательства» диплом ДВС 0851353 от 27.06.2001г.
Магнитогорский государственный университет
Профессиональная подготовка по специальности «Менеджмент
организации программы «Производственный менеджмент»,
квалификация «Управление производством» диплом ПП № 000169 серия
А от 03.03.2005г. Центр подготовки кадров «Персонал».
Среднее профессиональное образование по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» квалификация
«Техник», диплом 90 БА 0590166 от 26.06.2009г. Магнитогорский
строительный колледж

Удостоверение о повышении
квалификации № 2853 от
22.03.2015 г.- выдано ЧИРПО

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 28 от
01.10.2014г.

Цуканов Денис
Юрьевич

«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»

Высшее профессиональное образование по специальности
«Промышленное и гражданское строительство» квалификация
«Инженер» диплом рег. № 61185 ВСВ 1129255 от 16.06.2005г.
Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Носова
Среднее профессиональное образование по специальности
«Эксплуатация и ремонт строительных машин и оборудования»
квалификация «Техник-механик» диплом рег. № 115344 УТ № 269892 от
28.12.1994г. Магнитогорский строительный колледж
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343719 от 24.10.2014г. ИДПО
МГТУ «Горизонт»

-

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 30 от
01.10.2014г.

Хардина Юлия
Леонидовна

Высшее профессиональное образование по специальности «Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)» квалификация
«Инженер путей сообщения» диплом рег. № 69530 ВСГ 3562735 от
19.06.2009г. Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343514 от 24.10.2014г. ИДПО
МГТУ «Горизонт»

-

Состоит в штате
Трудовой договор по
основному месту
работы № 31 от
01.10.2014г.

Сергеева Надежда
Михайловна

«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
«Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии».

Сертификат специалиста по
специальности «Лечебное
дело» 0874140002147 от
26.04.2015г. выдан
Магнитогорским медицинским
колледжем им. П.Ф.
Надеждиной

Состоит в штате
Трудовой договор №
32 от 01.10.2014г.

Порошина Дарья
Валерьевна

«Психофизиологические основы деятельности
водителя».

Высшее профессиональное образование по специальности «Социальная
педагогика», присуждена квалификация «социальный педагог» диплом
рег. № 1641 ДВС 0084077 от 23.05.2000г. Магнитогорский
государственный университет
Среднее профессиональное образование по специальности
«Фельдшерское», присвоена квалификация «Фельдшер», диплом рег. №
8 ПТ № 215323 от 02.03.1990г. Магнитогорское медицинское училище
им. П.Ф. Надеждина
Высшее образование по специальности «Психология», квалификация
«Психолог, преподаватель психологии» диплом рег. № 165 ВСГ 3372331
от 02.07.2010 г. Магнитогорский Государственный университет

Состоит в штате
Трудовой договор №
33 от 01.10.2014г.

10.

Пашков Александр
Геннадьевич

11.

Рожнов Александр
Евгеньевич

12.

Маничева Татьяна
Валерьевна

13.

Цуканова Наталья
Олеговна

14.

Максютова Оксана
Михайловна

15.

Присяжнюк
Наталья Сергеевна

Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»

Высшее образование по специальности «Технология машиностроения»
квалификация «Инженер-механик» диплом рег. № 02128 от 16.07.2002г.
ДВС 1145283 от 20.06.2002г. Оренбургский государственный
университет г. Оренбург.
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343547 от 24.10.2015г. ИДПО
МГТУ «Горизонт»

Высшее профессиональное образование по специальности «Командная
тактическая » квалификация «инженер по эксплуатации
радиотехнических средств» диплом ЖВ 058108 от 15.07.1980г.
Полтавское ВЗРКУ им.Н.Ф. Ватутина
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343784 от 17.02.2015г. ИДПО
МГТУ «Горизонт»

-

Состоит в штате
Трудовой договор №
43 от 01.04.2015г

Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом»
«Основы законодательства в сфере дорожного
движения», «Основы управления транспортными
средствами», «Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории «В» как объектов
управления», «Основы управления транспортными
средствами категории «В», «Организация и выполнение

Высшее профессиональное образование по специальности «Сети связи и
системы коммуникации», квалификация «инженер» диплом ДВС
1106206 от 29.03.2001г. Новосибирский государственный университет
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 740400001559 от 07.07.2015г. ИДПО
МГТУ «Горизонт

-

Состоит в штате
Трудовой договор №
45 от 01.10.2015г.

Высшее профессиональное образование по специальности «Филология»,
квалификация «Учитель русского языка, литературы и истории» диплом
рег. № 532ВСВ0919257 от 04.07.2000г. Магнитогорский
государственный университет
Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 740400001560 от 07.07.2015г. ИДПО
МГТУ «Горизонт

-

Состоит в штате
Трудовой договор №
46 от 01.10.2015г

Высшее образование по специальности «Педагогика и методика
начального образования», квалификация «Учитель начальных классов»
диплом рег. № 376 ДВС 0851188 от 14.01.2001 г. Магнитогорский
Государственный университет

-

Состоит в штате
Трудовой договор №
47 от 01.10.2015г

Высшее образование степень бакалавра экономики по направлению
«Экономика» диплом рег. № 1196 от 30.06.2000 г. АВБ 0444529 г.
Москва «Московский институт предпринимательства и права»

-

Состоит в штате
Трудовой договор №
47 от 01.09.2016 г.

Диплом о профессиональной переподготовке по направлению
«Образование и педагогика» № 742401343985 от 26.08.2016 г. ЧУ ДПО

Состоит в штате
Трудовой договор №
39 от 01.04.2015г.

грузовых перевозок автомобильным транспортом»,
«Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

«Южно- Уральский комбинат»

IV.
Сведения о закрытой площадке или автодроме
1. Категории транспортных средств, на право управления, которыми проводится экзамен:
«А»,«А1», «В»
2. Габаритные размеры, площадь:70м*80м, площадь автодрома 5516,7 м2.
3. Ограждение:установлено по периметру ограждение, препятствующее движению по
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения ограждение сеткой рабицей в каркасе.
4. Возможность последовательного и непрерывного выполнения всего комплекса
испытательных упражнений:
схема организации движения на автодроме позволяет одновременно проводить экзамен по
первоначальным навыкам управления транспортным средством категорий (подкатегорий)
«А»,«А1», «В». Траектории движения транспортных средств не пересекаются, в процессе
приема экзамена используется 2 зоны испытательного упражнения №4 «Остановка и начало
движения на подъеме» (эстакады №1, №2)
5. Покрытие:
в наличии ровное и однородное асфальто-цементобетонное покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках автодрома для первоначального обучения
вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий асфальтобетонное покрытие площадью 8200м2. Размеры и обустройство техническими
средствами организации дорожного движения обеспечивают одновременное выполнение
каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения по
категорий (подкатегорий) «А», «А1», «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует
требованиям ГОСТ Р50597-93, обеспечен.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий стойки и конуса разметочные в необходимом количестве.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод согласно заключения ООО «СТРЭКГеотехнологии №165 от 27.10.2014 поперечный уклон площадки автодрома обеспечивает
водоотвод с поверхности, обеспечен.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰:согласно заключения
ООО «СТРЭК-Геотехнологии №165 от 27.10.2014 продольный уклон площадки автодрома не
более 100‰, обеспечен.
6. Освещенность:
искусственное освещение находится в рабочем состоянии, средняя освещенность составляет 24
лк., отношение максимальной освещенности к средней составляет 3:1, показатель
ослепленности установок наружного освещения не превышает 150. Искусственное освещение в
точках замера соответствует требованиям предъявляемым автошколам в соответствии с
Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года
№1408, площадка оборудована установками наружного освещения в количестве 3-х штук.
7. Технические средства организации дорожного движения:
Средства организации дорожного движения (для автодромов) соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Общие
технические требования», ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного
движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Типы и основные параметры. Общие
технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения разметки и направляющих устройств».

8. Эстакада:
На основании акта проверки комиссией ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: наклонный
участок по результатам фактического измерения уклон на подъеме 14,1%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивают одновременное выполнение учебных (контрольных)
заданий 7 транспортными средствами категории «В».
9. Результаты замеров общего времени выполнения испытательных упражнений (при
наличии возможности последовательного их выполнения):
для категории (подкатегории) А,: То =3 мин. 25 сек.;
А1,: То =3 мин. 25 сек;
для категории В То =10 мин. 00 сек;

V.
№
п/
п
1.
2.
3.
4.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
Г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 97/1, помещение
№1
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 96, помещение №1
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 148, помещение №1
г. Магнитогорск, ул. Жукова, 15, помещение №4

Площа
дь (кв.
м)

Количеств
о
посадочн
ых мест

48,8

20

48,4

20

36

15

35,9

15

5.

г. Магнитогорск, ул. Ярославского, 2, кабинет №
17

87,3

30

6.

г. Магнитогорск, ул. Планерная, 2а, помещение
№25

54,4

22

7.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 168/1, помещение
№4

38,6

20

8.

г. Магнитогорск, ул. Советская, 11, помещение
№50

48,3

21

9.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 86, помещение
№48

59,6

27

48,0

20

74, 5

30

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 12/1
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 11/1, помещение
№37

18,6

8

72,8

33

г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 6, помещение
№1

54,0

24

10.
11.
12.
13.
14.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 220
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 134/1, помещение
№1

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории «А,В»
Наименование учебного оборудования

Единица
измерени
я
Оборудование и технические средства обучения

Тренажер
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (АПК)

Колво

Используется
учебное ТС
Тестирование
проводит
специалист

комплект
комплект

Детское удерживающее устройство
комплект
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
комплект
Тягово-сцепное устройство
комплект
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
комплект
Мультимедийный проектор
комплект
Экран (монитор, электронная доска)
комплект
Магнитная доска со схемой населенного пункта
комплект
Учебно-наглядные пособия
Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
комплект

Наличие

1
1
1
1
1
1
1

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии

комплект

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

шт

1

Движение в жилых зонах
шт
Буксировка механических транспортных средств
шт.
Перевозка пассажиров
шт
Перевозка грузов
шт
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
шт
транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения
шт
Страхование автогражданской ответственности
шт
Последовательность действий при ДТП
шт
Психофизиологические основы деятельности водителя

1
1
1
1

видео
плакаты
видео
плакаты
видео
м.слайды
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
видео
плакаты
м.слайды
видео
м.слайды
м.слайды

1

м.слайды

1
1
1

м.слайды
м.слайды
м.слайды

Дорожная разметка
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка
Проезд перекрестков
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных
средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям

1

Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ,
алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля
Основы управления транспортными средствами
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения

шт

1

м.слайды

шт

1

м.слайды

шт
шт

1
1

м.слайды
м.слайды

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1

шт

1

м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
видео
м.слайды
видео
м.слайды
видео
видео
м.слайды
м.слайды

Тормозной и остановочный путь
шт
1
Действия водителя в критических ситуациях
шт
1
Силы, действующие на транспортное средство
шт
1
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
шт
1
Профессиональная надежность водителя
шт
1
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе
шт
1
видео
управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
шт
1
видео
Безопасное прохождение поворотов
шт
1
м.слайды
Безопасность пассажиров транспортных средств
шт
1
м.слайды
Безопасность пешеходов и велосипедистов
шт
1
м.слайды
Типичные ошибки пешеходов
шт
1
м.слайды
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД
шт
1
м.слайды
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления
Классификация автомобилей,
шт
1
м.слайды
Общее устройство автомобиля
шт
1
видео
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы двигателя
шт
1
видео
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
видео
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения
шт
1
видео
передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения
шт
1
видео
передач
Передняя и задняя подвески
шт
1
видео
Конструкции и маркировка автомобильных шин
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
видео
шт
1
м.слайды
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления
шт
1
видео
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
видео
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
видео
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых
шт
1
м.слайды
сигналов
Классификация прицепов
шт
1
м.слайды
Общее устройство прицепа
шт
1
м.слайды
Виды подвесок, применяемых на прицепах
шт
1
м.слайды
Электрооборудование прицепа
шт
1
м.слайды
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
шт
1
м.слайды
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и
шт
1
м.слайды
прицепа
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов управления
Классификация мотоциклов
шт
1
м.слайды
Общее устройство мотоцикла
шт
1
м.слайды
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего
м.слайды
шт
1
сгорания
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего
м.слайды
шт
1
сгорания
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
шт
1
м.слайды
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов
шт
1
м.слайды
Общее устройство первичной (моторной) передачи
шт
1
м.слайды

Общее устройство и принцип работы сцепления
шт
1
Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления
шт
1
Общее устройство и принцип работы механической коробки передач
шт
1
Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой
шт
1
коробки передач
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом
шт
1
(кик-стартера)
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи
шт
1
Карданная передача, главная передача (редуктор)
шт
1
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа
шт
1
Передняя и задняя подвески мотоцикла
шт
1
Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин
шт
1
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
шт
1
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
шт
1
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
шт
1
Общее устройство и принцип работы генератора
шт
1
Общее устройство и принцип работы стартера
шт
1
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной
шт
1
систем зажигания
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых
шт
1
сигналов
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла
шт
1
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов
шт
1
автомобильным транспортом
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным
шт
1
транспортом
Информационные материалы
Информационный стенд
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
шт
1
потребителей"
Копия лицензии с соответствующим приложением
шт
1
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных
шт
1
средств категории "В"
Учебный план
шт
1
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
шт
1
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт
1
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
шт
1
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации,
шт
1
осуществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
шт
1
Адрес официального сайта в сети "Интернет"

м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды
м.слайды

м.слайды

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Размещен

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"

Наименование учебных материалов

Единица
измерения

Количество

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

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера
для отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект

1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей

комплект

1

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной

комплект

20

Оборудование

вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем

штук

1

Аптечка первой помощи (автомобильная)

комплект

8

Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые
маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения - жгуты. Средства
иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела
позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплект

1

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие
средства

комплект

1

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях для водителей

комплект

18

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях

комплект

1

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной
травме, ранениях и термической травме

комплект

1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

комплект

1

Мультимедийный проектор

комплект

1

Экран (электронная доска)

комплект

1

Расходные материалы

Учебно-наглядные пособия <1>

Технические средства обучения

Количество оборудованных учебных кабинетов: 14

№
п/

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный

Площа
дь (кв.

Количеств
о

п
1.
2.
3.
4.

кабинет
Г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 97/1, помещение
№1
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 96, помещение №1
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 148, помещение №1
г. Магнитогорск, ул. Жукова, 15, помещение №4

м)

посадочн
ых мест

48,8

20

48,4

20

36

15

35,9

15

5.

г. Магнитогорск, ул. Ярославского, 2, кабинет №
17

87,3

30

6.

г. Магнитогорск, ул. Планерная, 2а, помещение
№25

54,4

22

7.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 168/1, помещение
№4

38,6

20

8.

г. Магнитогорск, ул. Советская, 11, помещение
№50

48,3

21

9.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 86, помещение
№48

59,6

27

48,0

20

74, 5

30

18,6

8

72,8

33

54,0

24

10.
11.
12.

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 220
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 134/1, помещение
№1

13.

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 12/1
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 11/1, помещение
№37

14.

г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, 6, помещение
№1

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 6 учебных групп в год, с
учетом использования 1 кабинета по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии» расположенного по адресу: г. Магнитогорск, пер. Советский, 11.
Наполняемость учебной группы 30 человек.
VI.




Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план утвержденный директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»: в наличии.
Календарный учебный график утвержденный директором ЧОУ ДПО Автошкола «ПрестижАвто»: в наличии.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии;
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»: На
согласовании в обл. ГИБДД;






методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»:в наличии;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»: в наличии;
расписание занятий утвержденное директором ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»: в
наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором ЧОУ ДПО Автошкола «ПрестижАвто»: в наличии.
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) – отсутствует (тестирование и развитие психофизиологических
качеств водителя производитьсясоответствующим специалистом)
Тренажер (при наличии) – отсутствует (используется учебное ТС)
Компьютер с соответствующим программным обеспечением – в наличии
VIII.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2017 год

Отчислено в процессе
обучения
Количество
обучающих
ся
Всего

В том
числе по
неуспевае
мости

Сдали квалификационный экзамен
Допущено
к
квалифика
ционному
экзамену

Из них с оценками

Всего

отлично

хорошо

Не сдали
квалифи
кационн
ый
экзамен

Сдали
экзамен в
ГИБДД с
первого
раза

удовл

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

че
л

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

2

0

2

0

728

100

728

100

36

5

582

80

110

15

0

0

306

42

730

IX.

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации: в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: размещен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным:
соответствуют.
X.

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения:
Предрейсовый осмотр транспортных средств проводится, по адресу: Челябинская область,
г.Магнитогорск, ул. Труда, 44Б, ООО «Системы контроля», имеющим Аттестат аккредитации
оператора технического осмотра транспортных средств №01299, от 19.10.2012 г. (номер в
реестре операторов технического осмотра 06332). Осуществление предрейсового контроля
технического состояния транспортных средств проводится Свинкиным А.А. прошедшим
аттестацию в комиссии Управления государственного автодорожного надзора по Челябинской
области и соответствует должности, связанной с обеспечением безопасности дорожного
движения , удостоверение № 006920 от 19.12.2014г., прошедшим обучение в ФГОУ СПО
«Магнитогорский строительный колледж» квалификация Техник, специальность Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Стоянка транспортных средств осуществляется по адресу: Челябинская область, Агаповский рн, в 8 км на юго-запад от с. Верхнекизильское.
(Приказ №48 директора ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто» от 26.11.2014.)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: обязательные предрейсовые
медицинские осмотры проводятся по адресу г.Магнитогорск, ул. Уральская, 48 поликлиника
МАУЗ «Городская больница №2» (договор № 41-16/П от 31.12.2017г. сроком действия по
30.12.2018г на оказание платных медицинских услуг с поликлиника МАУЗ «Городская
больница №2», лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-74-01-002814 от
08.09.2014г. выдана Министерством здравоохранения Челябинской области, срок действия –
бессрочно.

XI.

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто» по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», установленным
требованиям – учебно-материальная база ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто» по
программам подготовки водителей автомототранспортных средств категорий «А,В»
установленным требованиямсоответствует. С учетом времени работы МПОВ и использования
закрытой площадки в светлое время суток предельный контингент не должен превышать
811обучающихся категории «В» и 80 обучающихся категории «А» в год.

Директор ЧОУ ДПО Автошкола
«Престиж-Авто»
_________________
(должность руководителя организации) (подпись)

Заместитель директора
ЧОУ ДПО Автошкола «Престиж-Авто»
по учебной части

С.В. Коростелев
(Ф. И. О.)

(должность руководителя организации)

_________________
(подпись)

А.В. Свинкин
(Ф. И. О.)

