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ВВЕДЕНИЕ 

 

                                                 

Самообследование ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» проведено в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 
2017г № 1218 « О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования: 
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

- представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах 
развития организации. 

Отчет представляется учредителям, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте ООО 
«АВТОШКОЛА ДЕБЮТ», в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

  



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» (далее 

ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ») создано и действует с 19 сентября 2016 года. 
 

Основной целью организации является осуществление образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения:  

- профессиональное обучение, по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего или должности служащего. 

- профессиональное обучение, по программам переподготовки рабочих и служащих 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 
служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности.  
- профессиональное обучение, по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего, в 

целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего 
без повышения образовательного уровня. 

 

Организационно-правовая форма организации: 
общество с ограниченной ответственностью 

 

Полное наименование организации: 

Общество с ограниченной ответственностью «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» 
 

Сокращенное наименование: 

ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» 
 

Учредителями организации являются граждане РФ: 

Титов Денис Юрьевич 

Рябиков Артур Владимирович 
 

Филиалы: нет 

 

Язык образования: Русский 

 

Адрес местонахождения: 197341, г. Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, дом 13, 

Лит. Б  
 

Телефон: +7(812)930-39-63 

 

e-mail: a.debut178@gmail.com; 

 

Сайт: www.debut78.ru/ 

 

ОГРН:1167847368798;  

 

tel:+78129303963


ИНН:7814664941;  

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

Выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию серия 78Л02 
№0001768_регистрационный номер 2813 от 17 марта 2017, бессрочно. Приложение 

серия 78П01 №0005983  

 

Управление ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» осуществляется в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ». 

 

Непосредственное руководство деятельностью ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» 

осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор имеет право 

делегировать отдельные свои полномочия другим должностным лицам. 

 

  



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Лицензия на право оказания образовательных услуг 

Лицензия (серия 78Л02 № 0001768, регистрационный № 2813 от 17.03.2017) 
предоставленная бессрочно на право оказания образовательных услуг по реализации 

образовательных программ указанным в приложении к лицензии, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки: 

 - Профессиональное обучение 

Государственная аккредитация 

 - образовательных программ Аккредитации не подлежит согласно части 1 

статьи 92 Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации»  

Формы обучения 

 - Очная, очно-заочная, заочная 

  



 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программы профессионального обучения 

 Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий) (п. 13 

ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; далее — Закон об образовании) 

ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» реализует: 

 - образовательные программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», «ВЕ», «СЕ», 

 - образовательные программы переподготовки с категории «В» на категорию 

«С»,  

 - образовательные программы повышения квалификации водителей 
транспортных средств категории «В», подкатегории «В1» с автоматической 

трансмиссией. 

 Образовательная деятельность по всем направлениям деятельности 

обеспечены рабочими программами. Учебные и учебно-тематические планы 
составлены с учетом специфики профессионального обучения и отражают основные 

тенденции теории и практики применения необходимых навыков и компетенций. 

ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» при формировании преподавательского состава 

учитывает основные требования, определяющие необходимый уровень подготовки 

по направлению профессионального стандарта и стажа работы в этой области.  

 Все образовательные программы ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ», имеют 

практическую направленность, знания умения и навыки, получаемые слушателями, 

предполагают их активное использование в непосредственной практической работе 

специалистов. 

  



 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Управление деятельностью Организации осуществляется ее учредителями 

путём формирования органов управления Организации. Управление Организацией 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия (постоянно 

действующий единоличный исполнительный орган – Генеральный директор) и 
коллегиальности (общее собрание Учредителей, общее собрание работников 

организации).  

 Высшим постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Организацией является общее собрание Учредителей. В состав коллегиального 
высшего органа управления Организации входят все Учредители. Основная функция 

Общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения Организацией целей, в 

интересах которых она была создана.  

 Срок полномочий общего собрания учредителей определяется сроком 

существования организации (бессрочно).  

 Общее собрание учредителей Организации вправе принять к своему 

рассмотрению любой вопрос деятельности Организации. Общее собрание 

Учредителей проводит свои собрания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год.  

 Общее собрание учредителей Организации правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его состава.  

 Решение общего собрания Учредителей принимается большинством голосов 
Учредителей, присутствующих на собрании. Решение Общего собрания Учредителей 

по вопросам исключительной компетенции, принимаются квалифицированным 

большинством голосов присутствующих Учредителей. Каждому учредителю при 

голосовании принадлежит 1 (один) голос.  

 К исключительной компетенции общего собрания Учредителей относится 

решение следующих вопросов:  

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества;  

• изменение и утверждение устава Организации;  

• приём в состав учредителей Организации (решение принимается всеми 

Учредителями единогласно);  

• назначение постоянно действующего единоличного исполнительного органа 

Организации (директора) и досрочное прекращение его полномочий;  

• избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномочий;  

• утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;  

• утверждение Правил Внутреннего распорядка организации и Правил Внутреннего 

распорядка обучающихся лиц, другие локальные акты 

• участие в союзах и ассоциациях;  

• создание хозяйственных обществ и участие в них;  



• создание филиалов и открытие представительств, утверждение положения о 

филиале и представительстве, назначение руководителей филиалов, 

представительств;  

• определение размера и порядок поступления от учредителей; • утверждение 

индивидуального аудитора;  

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии, ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса.  

 Общее собрание Учредителей организации ведёт его Председатель, 
избираемый присутствующими на каждом общем собрании Учредителями. Ведение 

протокола общего собрания Учредителей осуществляет секретарь общего собрания 

Учредителей избираемый присутствующими на каждом общем собрании 

Учредителями. Решения общего собрания Учредителей подписываются 

Председателем собрания и Секретарём собрания. 

Для практического текущего руководства деятельностью Организации общим 

собранием Учредителей назначается Генеральный директор Организации - постоянно 

действующий единоличный исполнительный орган Организации.  

Генеральный директор организует исполнение решений общего собрания 

Учредителей, общего собрания работников образовательной Организации и 

педагогического совета, а также решает вопросы, определенные настоящим Уставом.  

Генеральный директор Организации в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством и настоящим Уставом.  

Генеральный директор без доверенности осуществляет действия от имени 

Организации, подписывает документы, заключает сделки в пределах своей 

компетенции, представляет ее интересы перед всеми органами и организациями по 
всем вопросам, вытекающим из деятельности Организации, распоряжается 

имуществом Организации, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности, открывает в банках счета, пользуется правом распоряжения 

средствами и имуществом Организации с учетом ограничений, установленных 
Уставом, издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников 

Организации.  

Генеральный директор: 

 − планирует и организовывает образовательный процесс, осуществляет контроль за 

его ходом и результатами;  

− осуществляет представление собранию Учредителей ежегодных отчетов о 

поступлении и расходовании средств;  

− открывает расчетные, текущие счета в валюте и рублях Российской Федерации в 

банках на территории Российской Федерации и за рубежом;  

− издает приказы, распоряжения и другие акты, обязательные для исполнения 

сотрудниками Организации;  

− утверждает образовательные программы Организации;  

− утверждает учебно-методическую документацию;  

− обеспечивает создание и ведение официального сайта образовательной организации 

в сети "Интернет";  



− утверждает штатное расписание Организации, должностные инструкции, фонд 

оплаты труда, режим работы, решает вопросы социального обеспечения и 

социального страхования работников Организации;  

− принимает на работу и увольняет с работы работников Организации, применяет к 

ним меры дисциплинарного взыскания и поощрения;  

− утверждает внутренние документы Дирекции, связанные с реализацией 

полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Генерального 

директора.  

 Полномочия Генерального директора и порядок его деятельности 

определяются настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.  

 Трудовой договор с Генеральным директором от имени Организации 

заключает и расторгает один из Учредителей Организации на основании решения 

общего собрания Учредителей.  

 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по 

решению общего собрания Учредителей.  

 Общее собрание работников Организации создаётся в целях развития 

инициативы трудового коллектива. Срок полномочий общего собрания работников 

Организации определяется сроком существования организации (бессрочно).  

 Общее собрание работников Организации, является коллегиальным органом 

управления Организацией и состоит из всех работников Организации.  

 В составе общего собрания работников участвуют все работники 
организации, с момента приема на работу и до прекращения срока действия трудового 

договора. 

 Общее собрание работников Организации собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание работников 
Организации правомочно, если на нем присутствует более половины работников 

Организации.  

 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

работников организации, присутствующих на собрании.  

 Работой общего собрания работников Организации, руководит председатель 

собрания – Генеральный директор организации. Общее собрание работников 

Организации избирает из своего состава секретаря сроком на один год.  

 На заседаниях общего собрания работников Организации ведётся протокол, 

который подписывается председателем и секретарем собрания.  

 На рассмотрение общего собрания работников Организации могут 

выноситься вопросы по инициативе работников организации, профсоюзной 

организации, администрации, либо по совместной инициативе профсоюзной 

организации и администрации Организации.  

 Внеочередное заседание общего собрания работников Организации может 

быть созвано по решению:  

− Генерального директора Организации;  

− не менее половины членов собрания работников Организации. К компетенции 

общего собрания работников Организации относится:  

− обсуждение и принятие решения о заключении Коллективного договора;  



− ознакомление с проектами локальных актов Организации, затрагивающих трудовые 

и социальные права работников Организации;  

− избрание комиссии по трудовым спорам;  

− обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины и мероприятий по её 

укреплению;  

− рассмотрение вопросов охраны труда, обсуждение и одобрение комплексных 

планов улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий в 

организации, контролирование хода выполнения этих планов;  

− заслушивание отчетов Генерального директора Организации о выполнении задач 

основной уставной деятельности;  

− внесение предложений Генеральному директору по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Организации.  

 Решения общего собрания работников Организации являются обязательными 

для исполнения всеми работниками организации. 

 

  



ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Система контроля качества обучения в ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» 

включает основные формы:  

- итоговая аттестация слушателей;  

- обратная связь от обучающихся (анкетирование) с целью улучшения качества, 

выявления с последующим устранением недостатков учебного процесса;  

- регулярное повышение квалификации преподавателей.  

 Качество знаний и формируемых компетенций у слушателей ООО 

«АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» оценивается в рамках текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации. Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем, 

путем выполнения практических заданий, которые сформулированы таким образом, 

чтобы оценить степень овладения предшествующих тематических разделов 

программы.  

 Для мотивирования слушателей в активном участии в выполнении заданий на 

семинаре, обсуждаемый материал включается в задания итоговой аттестации. 

Промежуточный контроль осуществляется в виде тестирования или заданий по 
отдельным тематическим блокам. Итоговая аттестация (экзамен) проводится в форме 

тестирования или в форме итогового задания по всем тематическим блокам. 

Пользоваться какими-либо источниками при проведении итоговой аттестации 

слушателям запрещено.  

 Для проведения семинарских занятий преподавателями активно 

используются методы работы в малых группах, вовлечение слушателей в 

индивидуальную работу.  

 Материалы для занятий актуализируются, в соответствии с 

законодательными изменениями. 

 Концепция обучения в ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» опирается на 

основные достижения в области профессионального обучения, развивает идею 

непрерывного образования, опирается на современные разработки в области 
образовательных технологий, ориентируется на передовой опыт развития и 

формирования профессиональной компетентности специалистов и руководителей. 

 

  



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 С целью улучшения качества учебного процесса проводится мониторинг. 

Объектами мониторинга выступают преподавательская деятельность (технология 
ведения учебных занятий, качество состояния учебно-методической документации, 

трудовая дисциплина и др.), а также успеваемость и остаточные знания слушателей. 

Посещение занятий преподавателем осуществляется в соответствии с табелем учета 

рабочего времени, посещение слушателей в соответствии с составленными 

графиками на период обучения.  

 Расписание занятий составляется в администрации автошколы. Анализ 

расписания учебных занятий свидетельствует, что дисциплины учебного плана 

реализуются в полном объеме. При составлении расписания осуществляется 
рациональное планирование учебных занятий, с учетом методически обоснованной 

последовательности проведения лекционных и практических занятий, а также 

соблюдение санитарных норм загрузки аудитории.  

 Для максимального освоения слушателями содержания учебных программы 
используется такие современных интерактивных методов обучения как: тренинги, 

деловые игры, практикумы и др. Методы интерактивного обучения позволяют 

слушателям не только анализировать выявленные в теоретическом курсе 
закономерности на языке конкретных проблемных ситуаций, но и овладеть новыми 

технологиями организации работы при помощи элементов проектного менеджмента.  

 Таким образом, все учебные программы, предусмотренные учебными 

планами, выполняются полностью и в сроки, предусмотренные календарными 

учебными графиками. 

 Документационное обеспечение и организация образовательного процесса 

соответствует учебному плану. 

 

  



ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

            Учебный кабинет: 1 

Адрес местонахождения:197341, Санкт-Петербург, пр-т Испытателей, дом 13, Лит. Б 

Правоустанавливающие документы: договор аренды № 04/20 от 17 февраля 2020г. 

Общая площадь кв. м.: 80.3 

Общее количество посадочных мест: 30 
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 

установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D» «ВЕ», «СЕ», 
подкатегории «В1» Примерными программами переподготовки водителей 

транспортных средств с категории "В" на категорию "С", с категории "В" на 

категорию "D". 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 

перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В».   
 

            Учебный кабинет: 2 

Адрес местонахождения: 188730, Ленинградская обл., Приозерский район, поселок 

Сосново, ул. Механизаторов, дом 11, второй уровень здания 

Правоустанавливающие документы: договор аренды №03/2020-СА от 08 сентября 

2020 г. 

Площадь кв. м.:95.9 

Количество посадочных мест: 30 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 
установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D» «ВЕ», «СЕ», 

подкатегории «В1» Примерными программами переподготовки водителей 
транспортных средств с категории "В" на категорию "С", с категории "В" на 

категорию "D". 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 
перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 

 

        Учебный кабинет:3 

Адрес местонахождения:194358 г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения, дом 15, Лит. 

А, пом.160-Н 

Правоустанавливающие документы: договор аренды №07/09 от 07 сентября 2020г. 

Площадь кв.м.,45.3 

Количество посадочных мест:19 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 

установленного Примерными программами профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А», «В». 



Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 

перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 

 

        Учебный кабинет: 4 

 Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., дом 41, Литер А, 

часть помещения 1-Н, помещение №468 

Правоустанавливающие документы: договор аренды объекта недвижимости № 2-О 
от 01.05.2021г., (срок действия договора: с 01.05.2021 до 31.03.2022г) 

Площадь к кв.м., 23,0 

Количество посадочных мест: 10 
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 

установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 

перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 
 

Учебный кабинет: 5  

Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Автовская, дом 17, Литер А, 

помещение №6 
Правоустанавливающие документы: Договор аренды объекта недвижимости № 

ПС/7705 от 25.03.2021г., (срок действия договора: с 25.03.2021 до 28.02.2022г.) 

Площадь, кв. м.: 23.1 кв.м. 
Количество посадочных мест: 10. 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 

установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 

перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А», «В». 
 

Учебный кабинет: 6 

Адрес местонахождения: г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Михаила Дудина, 

дом 15, литер А, помещение 137, офис 405. 

Правоустанавливающие документы: Договор субаренды нежилого объекта № К-
220/2021 от 07.04.2021 г., (срок действия договора с 07.04.2021 г. до 28.02.2022 г.) 

Площадь, кв. м.: 17.9 кв. м. 

Количество посадочных мест: 8. 

Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню, 
установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 
происшествиях": наличие и комплектность учебных материалов соответствует 

перечню, установленного Примерными программами профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «А», «В». 



Закрытая площадка: 

Адрес местонахождения: 188681, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 

промышленный район Центральное отделение, дом.117 

Правоустанавливающие документы: Договор безвозмездного бессрочного 

пользования № 206-А/18 

Фактические габаритные размеры площадки, площадь: 32.9х91 м, 0.332 га. 

Ограждение: непрерывное, с 3 сторон металлическое сетчатое, высотой 2 м, с 1 
стороны водоналивные ограждения, целостность не нарушена. 
Покрытие: асфальтобетонное покрытие, продольный уклон 2 промилле, поперечный 
уклон 22 промилле, застоев воды не выявлено. 
Эстакада: 4.4х32.1 м, длина уклонов по 10.5 м., уклон 8 %, ограждение в наличии – 

бетонное. 

Освещенность: 10 опор светильников, 15 светильников. 
Технические средства организации дорожного движения: горизонтальная дорожная 
разметка, светофор Т.1 (не подключен), светофор Т.7 (не подключен), дорожный знак 
2.4 "Уступите дорогу", 2.5 "Движение без остановки запрещено", 3.31 "Конец всех 
ограничений".  
Разметочное оборудование: конуса 162 шт.  
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 
режиме: на территории площадки нет 
  

  



 

Учебные транспортные средства: 

 

Сведения Номер по порядку 

 1 2 3 4 5 

1. Марка, модель Тойота RAV4 Опель Astra Форд Focus Форд Focus Рено Logan 

2. Тип Легковая Легковая Легковая Легковая Легковая 

3. Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

4. Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

5. Государственный 

регистрационный 
знак 

Н353ТВ 178 С391СН 98 А983УР 198 О163НР 47 К695КР 198 

6. Основание 
владения 

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

7. Соответствие 

приложению N 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

9. Наличие 

информации о 

внесении 
изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

10. Страховой 

полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 6034172715, 

31.05.2021, один 

год 

ХХХ 0144079973, 

24.08.2021, один 

год 

ХХХ 0130249299, 

07.07.2021, один 

год 

ХХХ 0216301412, 

10.04.2021, один 

год 

ХХХ 01555692960, 

03.11.2021, один 

год 

11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

13.02.2021  , один 

год 

19.11.2021, один 

год 

03.07.2021, один 

год 

24.09.2021, один 

год 

19.11.2021, один 

год 

12. Оборудование 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 
процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

Оборудовано 
средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 
средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 
средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 
средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 
средствами аудио- 

и видеорегистрации 

 

  



 

Сведения Номер по порядку 

 6 7 8 9 10 

1. Марка, модель Хундай Tucson Лада Гранта Рено Logan BMW 2181 Киа Soul 

2. Тип Легковая Легковая Легковая Легковая Легковая 

3. Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

4. Тип трансмиссии Механическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая Автоматическая 

5. Государственный 

регистрационный 

знак 

В668РА 198 Т224СХ 178 К575 198 Х981РЕ 178 А949УА 198 

6. Основание 

владения 
Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

7. Соответствие 

приложению N 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 
безопасности 

дорожного 

движения  

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

9. Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

10. Страховой 

полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

МММ 5032288065 

03.04.2021, один 

год 

ХХХ 0419538844, 

05.08.2021, один 

год 

ХХХ 0155352560, 

01.11.2021, один 

год 

ХХХ-0207194750, 

02.12.2021, один 

год 

ХХХ 0147718893, 

19.09.2021, один 

год 

11. Технический 
осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

09.11.2020, два года 

 

05.10.2021, один 

год 

19.11.2021, один 

год 

25.11.2021, один 

год 
19.01.2021, два года 

12. Оборудование 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

 

  



 

Сведения Номер по порядку 

 11 12 13 14 15 

1. Марка, модель ГАЗ 330700 ЗИЛ 433380 Honda FTR 223 Honda CB 400 SF Грузовой прицеп 

2. Тип Грузовой Грузовой Мотоцикл  Мотоцикл  Прицеп 

3. Категория 

(подкатегория) 
С С А А СЕ 

4. Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая  

5. Государственный 

регистрационный 

знак 

Х343ВК 47 Р489ЕХ 178 7812АН 78 8833АН 78 ВВ6382 78 

6. Основание 

владения 
Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

7. Соответствие 

приложению N 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 
положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Установлена 
дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 
дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Соответствует Соответствует  

9. Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 
свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС - -  

10. Страховой 

полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 0157853435, 

13.02.2021, один 

год 

ХХХ 0154987513, 

05.10.2021, один 

год 

ХХХ 0123966255, 

17.03.2021, один 

год 

ХХХ 0203859810, 

20.11.2021, один 

год 

 

11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

12.08.2021, один 

год 

25.05.2021, один 

год 

14.03.2021, один 

год 

17.11.2021, один 

год 
 

12. Оборудование 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

процесса 

проведения 

практических 

экзаменов 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

- -  

 

  



 

Сведения Номер по порядку 

 16 17 18 19 20 

1. Марка, модель 
SYRIUSZ L9102 718720 RENAULT LOGAN RENAULT LOGAN 

RENAULT 

DUSTER 

2. Тип 
Прицеп Прицеп Легковой седан Легковой седан 

Легковой 

универсал 

3. Категория 

(подкатегория) 
ВЕ ВЕ В В В 

4. Тип трансмиссии   Механическая Механическая Механическая 

5. Государственный 

регистрационный 

знак 

ВМ5104 78 ВР6664 78 К943ЕК198 К263ХА198 К269ХА198 

6. Основание 

владения 
Аренда Аренда Собственность Собственность Собственность 

7. Соответствие 

приложению N 3 к 
Правилам 

  

Соответствует 

приложению № 3 к 
Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 
Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 
Правилам 

8. Соответствие 
пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

  

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

9. Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию 
транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

  Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

10. Страховой 

полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

  

№ХХХ 

0162614859от 

10.03.2021 по 

09.03.2022 

ЮГОРИЯ 

№ ХХХ017377585 

от 18.05.2021 по 

17.05.2022 

ЮГОРИЯ 

№ХХХ0174165591 

от 18.05.2021 по 

17.05.2022 

ЮГОРИЯ 

11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

  
21.08.2021 по 

21.08.2022 

21.08.2021 по 

21.08.2022 

21.08.2021 по 

21.08.2022 

12. Оборудование 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

процесса 

проведения 

практических 
экзаменов 

  

Оборудовано 

средствами аудио- 

и 

видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и 

видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

 

 

 
 
Сведения Номер по порядку 

 21 22 23 24 25 



 

 

 
 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт категории «В»: с механической трансмиссией 13 ед. 
(механическая трансмиссия).  

1. Марка, модель 
FORD FOCUS RENAULT LOGAN 

RENAULT LOGAN 

STEPWAY 

LADA GRANTA 

219040 

RENAULT 

DUSTER 

2. Тип 
Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Легковой 

универсал 

3. Категория 

(подкатегория) 
В В В В В 

4. Тип трансмиссии Механическая Автоматическая Механическая Механическая Механическая 

5. Государственный 

регистрационный 

знак 

В891ОР178 К642ЕК198 М971ВХ198 М934ЕМ198 К313ЕО198 

6. Основание 
владения 

Аренда Собственность Собственность Собственность Собственность 

7. Соответствие 

приложению N 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

Соответствует 

приложению № 3 к 

Правилам 

8. Соответствие 

пунктам 5 и 8 

Основных 

положений по 

допуску 

транспортных 

средств к 

эксплуатации и 

обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительные 

педали сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

9. Наличие 

информации о 

внесении 
изменений в 

конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

 

 Запись в СРТС 
Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

10. Страховой 

полис 

обязательного 

страхования 

(номер, дата 

выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ-0189131918 

от 23.08.2021 по 

22.08.2022 

ООО «Зетта 

Страхование» 

№ХХХ 

0162100636 от 

05.03.2021 по 

04.03.2022 

ЮГОРИЯ 

№ХХХ 020097901 

от 27.10.2021 по 

26.10.2022 

ЮГОРИЯ 

№ХХХ 0203962890 

от 15.11.2021 по 

14.11.2022 

ЮГОРИЯ 

№ХХХ 

0153163530 от 

30.12.2020 по 

29.12.2021 

ЮГОРИЯ 

11. Технический 

осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

26.10.2021 по  

26.10.2022 

 

25.11.2021 по 

25.11.2022 

26.11.2021 по 

26.11.2022 

16.11.2021 по 

16.11.2022 

15.01.2021 по 

16.12.2022 

12. Оборудование 

средствами аудио- 

и видеорегистрации 

процесса 
проведения 

практических 

экзаменов 

Оборудовано 

средствами аудио- 
и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 
и видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 
и 

видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 
и 

видеорегистрации 

Оборудовано 

средствами аудио- 
и видеорегистрации 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт категории «В»: с автоматической трансмиссией 5 ед. 

(автоматическая трансмиссия). 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт категории «А»: с механической трансмиссией 2 ед. 

(механическая трансмиссия). 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт категории «ВЕ»: прицеп 2 ед.   

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт категории «СЕ»: прицеп 1 ед.   

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: автотранспорт категории «С»: с механической трансмиссией 2 ед. 

(механическая трансмиссия). 
  



ОЦЕНКА КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

         Список   педагогических работников, реализующих   программы 

профессионального обучения 

 

Ф. И. О. Учебный предмет Документы об образовании 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

Основания 

трудовой 

деятельности 

(состоит в штате 

или иное) 

Павлова 

Анастасия 

Игоревна 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ», как объектов 

управления» «Основы 

управления транспортными 

средствами категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ». 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом  

ДВС 1681588 

21 января 2003г. 

Балтийский 

Государственный 

технический университет 

ВОЕНМЕХ  

им. Д.Ф.Устинова 

присуждена квалификация: 

Экономист-менеджер по 

специальности «Экономика 

и управление на 

предприятии» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

ПП №026761 

от 01 июня 

2020г. 

«Авто-Питер» 

«Преподаватель 

–методист 

автомобильной 

школы»  

По  

соглашению 

Ермакова Татьяна 

Владимировна 

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В», 

«В1» «ВЕ», как объектов 

управления» «Основы 

управления транспортными 

средствами категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ». 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 
«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом 

СБ 0929145 

24 июня 2020 

ГОУ СПОСПБ 

Машиностроительный 

техникум предприятия 

присуждена квалификация: 

Техник 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

ПП №343283 

от 15 июня 

2020г. 

«Авто-Питер» 

«Преподаватель 
–методист 

автомобильной 

школы»  

По 

соглашению 

Слуцкер Борис 

Брониславович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ», «С», «D», «СЕ», 

«DE» как объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «А», «В», «В1», «ВЕ», 

«СЕ», «С», «D», «DE» 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

Диплом 

МВ №596496 

20 февраля 1987 

Ленинградский институт 

точной механики и оптики 

присуждена квалификация: 

Инженер-механик 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации. 

№ 781900432530 

от 10.02.2020 

«СПб ГАСУ» 

«Преподаватель 

–методист 

автомобильной 

школы» 

«Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта» 

По 

соглашению 



«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Султанбеков Виль 

Равильевич 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ», «С», «D», «СЕ», 

«DE» как объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 
категории «А», «В», «В1» «ВЕ», 

«СЕ», «С», «D», «DE» 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом  

ТВ № 579838 

18 июня 1989 

Уссурийское высшее 

военное автомобильное 

командное училище 

Присвоена квалификация: 

Инженер по эксплуатации 

автомобильной техники. 

 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации. 

7800  

№ 00170054 

от 20.12.2020 

ООО «СЭС» 

«Преподаватель 

–методист 

автомобильной 

школы»  

По 

соглашению 

Селиванова 

Елизавета 

Сергеевна 

«Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии» 

Диплом 

101831 0009800 

26 июня 2016 

Государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ижевская 

государственная 

медицинская академия 

Министерства 

здравоохранения РФ»  

Присвоена квалификация: 

Врач 

Диплом о 

послевузовском 

профессиональн
ом образовании 

(интернатура) 

01881006305 

31 августа 2017 

Присвоена 

квалификация: 

«Терапия» 

 

 

 

По 

соглашению 

Петров Сергей 

Николаевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

«Основы управления 

транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ», «С», «D», «СЕ», 

«DE» как объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «А», «В», «В1», «ВЕ», 

«СЕ», «С», «D», «DE» 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» 

Диплом 

ЦВ № 442791  

25 июня 1994г 

Ленинградский инженерно-

строительный институт 

Специальность: 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Присвоена квалификация: 

«Инженер-механик» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

АП №010107 

от 10 октября 

2021г. 

«Авто-Питер» 

«Подготовка 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

 

По 

соглашению 

Дмитриев 

Александр 
Михайлович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения» 

«Основы управления 
транспортными средствами» 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

Диплом 

ВСБ 0586408 

24 июня 2003г. 

Диплом о 
профессиональн

ой 

переподготовке 

АП №010106 

 

По 

соглашению 



средств категории «А», «В», 

«В1», «ВЕ», «С», «D», «СЕ», 

«DE» как объектов управления» 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «А», «В», «В1», «ВЕ», 

«СЕ», «С», «D», «DE» 

 «Организация и выполнение 

грузовых перевозок 
автомобильным транспортом» 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя» средств 

категории «А», «В», «В1», «ВЕ», 

как объектов управления»  

 

Санкт-Петербургская 

Государственная академия  

сервиса и экономики 

Присвоена квалификация: 

Инженер по специальности: 

«Сервис и техническая 

эксплуатация транспортных 

и технологических машин и 

оборудования(автомобильн

ый транспорт)» 

от 10 октября 

2021г. 

«Авто-Питер» 

«Подготовка 

водителей 

автотранспортн

ых средств» 

 

  



  Сведения о мастерах производственного обучения 
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1.  
Титов Денис 

Юрьевич 
В№012466 

9910 963721 

От 08.06.2002  

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, М 

Удостоверение 916030 от 

30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и
ю

 

2.  
Арсеньев 

Александр 

Павлович 

№256000 

9926 140416 

От 30.10.2021 

В,В1, С,С1,D,D1, 

ВЕ, СЕ,С1Е,М 

Удостоверение 

781900292733 от 

16.04.2018г. 

СПбГАСУ 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

3.  
Ворончихин 

Владимир 

Михайлович 

Д №0003656 

3420 409686 

От 19.12.2012 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 

С1Е, DЕ, D1Е, М 

Удостоверение 000034 от 

05.03.2019г. 

НОЧУ ДПО «Акцент 

Драйв» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

4.  
Пальман Никита 

Владиславович 
АС №0215 

9918 300580 

От 15.09.2020 

В, В1, С, С1, М 

Диплом от 02.02.2018 

ИП Король И.В. 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

5.  
Никитин Виктор 

Анатольевич 

ЮА 

№000037 

7820 689577 

От 19.03.2013 

А, А1, В, В1, М 

Удостоверение от 

12.02.2019 

Автошкола №4 ДОСААФ 

Росии 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

6.  
Тамергалиев 

Аким 

Валерьевич 

АК №000082 
9915 823547 

От 01.06.2012 

В, В1, М 

Удостоверение 916028 от 

30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

7.  
Шницер Роман 

Иосифович 
№280570 

9917 187546 

От 15.11.2019 

А, А1, В, В1, С, 

С1, D, D1, ВЕ, СЕ, 
С1Е, DЕ, D1Е, М 

Удостоверение 
781900235913 от 

11.10.2018г. 

СПбГАСУ 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

8.  
Шмидов Захар 

Семенович 
В №00546 

7830 896548 

От 05.09.2014 

В, В1, М 

Удостоверение 926010 от 

15.08.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

9.  
Ромашевская 
Елена 

Вячеславовна 

АС № 0238 
9920 558956 
От 20.08.2020 

В, В1, М 

Свидетельство от 

04.06.2018 

ЧОУ ИП Король И.В. 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

10 
Капустин 

Александр 

Владимирович 

АП № 010003 
9916 756025 

От 26.03.2020 

А, А1, В, В1, М 

Свидетельство  

От 30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 



11 
Ковров Олег 

Александрович 
АП № 010012 

4728 540255 

От 23.09.2016 

А, А1, В, В1, М 

Свидетельство  

От 10.11.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

12 
Лобунцов 

Дмитрий 

Васильевич 

АП № 010005 
6026 119794 

От 08.04.2016 

В, В1, С, С1 

Свидетельство  

От 30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

13 
Осипов Павел 

Антонович 
АП № 010008 

9921 256897 

От 10.02.2021 

В, В1, С, С1 

Свидетельство  

От 10.11.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

14 

Соловьев 
Анатолий 

Григорьевич 
АП № 010007 

9915 459959 

От 10.10.2012 

А, А1, В, В1, С, 

С1, М 

Свидетельство  

От 10.11.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

15 

Никитина 

Лариса 

Викторовна 

АП № 010010 
7828 950915 

От 27.06.2017 
В, В1, М 

Свидетельство  

От 10.11.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

16 

Вербитская 
Юлия 

Анатольевна 
АП № 010002 

7824 323052 

От 22.07.2015 

В, В1 

Свидетельство  

От 30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

17 
Мельников Олег 

Дмитриевич 
АП № 010004 

7811 331623 

От 28.10.2012 
В 

Свидетельство  

От 30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 

О
тс

у
тс

т.
 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

18 
Чубаров Михаил 

Михайлович 

№ 

78102200054 

7828 988795 

От 09.04.2014 

А, А1, В, В1, М 

Удостоверение 916031 от 

30.10.2020г. 

ООО «Автошкола Авто-

Питер» 
О

тс
у

тс
т.

 

п
о

 

со
гл

аш
ен

и

ю
 

19 Аливагабов 

Каримула 

Магомедханипае

вич 

Диплом 

107814 

0010260 

05 29 779568 

24.02.2017 

В, В1, С, С1, М 

Стаж 2017 

Диплом серия АП № 

010079 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

20 
Дмитриев  

Александр 

Михайлович 

Диплом ВСБ 

0586408 

99 21 254825 
09.03.2021 

В, В1, С, С1, М 

Стаж 1997 

Диплом серия АП № 
010078 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

21 

Ерохин Игорь 

Владимирович 

Диплом ИВС 

0600932 

78 25 55141 

20.10.2015 

В, В1 

Стаж с 2005 

Диплом серия АП № 

010080 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

22 

Зайков Лев 

Николаевич 

Диплом ЭВ 

№457677 

99 06 419219 

21.02.2019 

В,В1,С,С1,М 

Стаж с 1991 

Свидетельство СВ000146 

ЧОУ ДО «Автошкола 

«СВЕТОФОР» от 

20.06.2019 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

23 

Иванов Евгений 

Олегович 

Протокол 

аттестационн

ой комиссии 

№1 от 

02.08.2021  

78 04 198761 

15.01.2012 

В 

Стаж с 2002 

Диплом серия АП № 

010066 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 01.05.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 



24 

Морозков Юрий 

Сергеевич 

Диплом  

В №109738 

78 24 337586 

06.08.2015 

В, В1 

Стаж с 2005 

Диплом серия АП № 

010061 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 15.04.2021 

 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

25 

Никитина Юлия 

Николаевна 

Диплом ВСГ 

1421639 

99 04 155475 

14.11.2018 

В 

Стаж с 2012 

Диплом серия АП № 

010062 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 15.04.2021 

 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

26 

Пенских Елена 

Анатольевна 

Диплом 78 

НН 0022996 

78 05 996932 

14.01.2012 

В 

Стаж с 2009 

Диплом  

7827 00056217 

ООО «Арм-Экогрупп 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

27 

Петров Сергей 

Николаевич 

Диплом ЦВ 

№442791 

99 04 039543 

03.10.2018 
А, А1, В, В1, М 

Стаж с 1991 

Диплом серия АП № 

010081 
ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

28 
Родионова 

Людмила 

Владимировна 

Диплом ВСБ 

0629074 

47 26 496757 
01.03.2016 

В, В1 

Стаж с 2000 

Диплом серия АП № 
010084 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

29 
Семенов 

Алексей 

Владимирович 

Диплом КХ 

№05479 

99 04 497443 

04.12.2018 

В,В1,С,С1,М 

Стаж с 2004 

Диплом серия АС № 0225 

ЧОУ ИП Король И.В. 

 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

30 

Серков Андрей 

Васильевич 

Диплом 78 

НН 0002234 

78 28 975507 

04.10.2016 

В,В1,М 

Стаж с 2006 

Диплом серия АП № 

010051 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 01.04.2021 

 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

31 

Творогаль Роман 

Станиславович 

Удостоверен

ие № 173 

78 28 006266 

11.06.2017 

В, В1, М 

Стаж с 1997 

Диплом серия АП № 

010108 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.10.2021 

 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

32 
Филимонов 

Андрей 

Викторович 

Диплом СБ 

0507445 

78 24 316708 

16.06.2015 

В, В1 

Стаж с 1995 

Диплом серия АП № 

010082 

ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 

соглаш

ению 

33 
Яковлева 
Маргарита 

Николаевна 

Диплом ДВС 

1378954 

99 02 242057 

15.08.2018 
В, В1, М 

Стаж с 2008 

Диплом серия АП № 

010083 
ООО «Автошкола «Авто-

Питер» от 10.07.2021 

отсутств

уют По 
соглаш

ению 

 

  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

ИТОГИ; ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ НА 2022 ГОД 

 

 Комиссия обсудила результаты самообследования и приняла решение о 
готовности ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» к реализации дальнейшей 

образовательной деятельности.  

  
 Самообследование показало, что организация и обеспечение образовательной 

деятельности ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» соответствует лицензионным 

требованиям:  

• содержание программ профессионального обучения соответствует необходимым 
требованиям;  

•  качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ;  

• условия реализации программ в целом соответствуют подготовке специалистов, 
заявленному уровню.  

  

 Главными целями, которые ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» ставит перед 

собой, являются:  
• обеспечение роста качества образовательных услуг, на основе внедрения 

современных образовательных технологий;  

• рост педагогической и научной квалификации преподавателей;  
• обеспечение материального благосостояния и личностного роста сотрудников;  

• развитие материально-технической базы, рост общего числа учебных площадей, 

обеспеченных современным оборудованием, мебелью и компьютерной техникой;  

• достижение лидерства на рынке образования по: выбранным направлениям 
профессионального обучения, численности слушателей, количеству и качеству 

реализуемых образовательных программ;  

• расширение рынка сбыта образовательных услуг.  

 
 Для реализации вышеуказанных целей ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» ставит 

перед собой ряд задач, которые служат общей цели:  

•  увеличить количество реализуемых программ профессионального обучения;  
•  продолжить работу по совершенствованию методического обеспечения;  

•  проводить работу по заключения договоров на обучение сотрудников;  

• организовать для преподавателей ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» повышение 

квалификации во внешних организациях.  
 

 Резюмируя, основной целью деятельности ООО «АВТОШКОЛА ДЕБЮТ» 

является: подготовка компетентных, высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов с необходимым комплексом личных и 

профессиональных качеств. 


