
Отчет о результатах самообследования. Организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности 

             Негосударственное образовательное учреждение Автошкола «Пулково»  
   
1.     Общая характеристика учреждения 
1.1. Место нахождения - РОССИЯ Санкт-Петербург, 196158, Санкт-Петербург, Пулковская ул., 
д. 10, корп. 2, литера А, пом. 5Н. ..   
Телефон: 3669011, факс 3669011  
1.2. Сайт образовательного учреждения: www.pulkovo-autoschool.ru 
1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности:                                                                 
192283, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, литера «А» помещение 25 Н; 
192283,г.Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.26, литера «А» помещение 29 Н;  
192283 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26,   литера «А» помещение 15 Н;  
193313 г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 15, корпус 1 помещение 25Н;  
196158 г. Санкт-Петербург ул. Пулковская дом 10, корпус 2, литер А пом. 5Н. 
1.4. Обособленные структурные  подразделения (филиалы): да 
1.5. Учредитель НОУ:  Кочманов Андрей Арнольдович   
1.6.  ФИО Генерального Директора:  Кочманов Андрей Арнольдович  телефон : 3669011 
1.7. Наличие Устава. Устав Негосударственное образовательное учреждение автошкола 
«Пулково» утвержден решением Учредителя №5 от 23.12.2011г.  (новая редакция). 
Зарегистрирован Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт 
Петербургу, регистрационный номер 1057810043433 от 01 марта 2012г. 
1.8. Наличие свидетельств, лицензий. 
    Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 702Серия бланка 78 № 002284 
Приложение №2 серия бланка 78 ПО1 № 0002359 Правительство 

Санкт Петербурга Комитет по Образованию  бессрочно 
    Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1057810043433 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810018810 

    Код причины постановки на учет (КПП) 781001001 

    Дата регистрации Свидетельство 78№007429648 от 02 февраля 2005 г. Межрайонная  
инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Санкт-Петербурга.  
.2.  Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения: 
2.1.  г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26, литера «А» помещение 25 Н;  
г.Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.26, литера «А» помещение 29 Н;  
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д. 26,   литера «А» помещение 15 Н;  
г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 15, корпус 1 помещение 25Н;  
г. Санкт-Петербург ул. Пулковская дом 10, корпус 2, литер А пом. 5Н.  
2.2.  Закрытая площадка для практических занятий - г. Санкт Петербург, ул. Уральская 14 
лит А.  
Размеры закрытой площадки 10000 кв.м 
3.     Организация учебного процесса 
3.1.  Программа профессиональной подготовки: 
- Водитель автомобиля категории «В» - 194 часов 
3.2.  Программа профессиональной подготовки, определена лицензией на право, ведения 
образовательной деятельности. Организация учебного процесса соответствует графику учебного 
процесса и учебным планам. Форма обучения очная (вечерняя). Теоретические занятия проходят 
в специально оборудованных классах. Расписание занятий на каждую группу, вывешены на 
информационную доску. Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 
Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на улицах города. 
Внутренний экзамен по теории проходит в экзаменационном классе  категории «В». Проведение 
практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле. 

 
 
 
 



 
2. Образовательные услуги 

  
 

 

№ 

п/п 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

43 30 13 

2 Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

12 8 4 

3 Основы управления транспортными 

средствами 

15 12 3 

4 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

5 Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

20 18 2 

6 Основы управления транспортными 

средствами категории "B" 

12 8 4 

7 Вождение транспортных средств 

категории "B" (с механической 

трансмиссией) <1> 

56 - 56 

Учебные предметы профессионального цикла 

8 Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

9 8 1 

9 Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

7 6 1 

Квалификационный экзамен 

 Квалификационный экзамен 4 2 2 

 Итого 194 100 94 
 

 
3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

N 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, вид 
образовательной программы 
(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии 
с учебным планом 

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

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

Реквизиты и 
сроки 
действия 
правоустанав
ливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 



1. 
Основы законодательства в 
сфере дорожного движения 

Комплект 
плакатов, 
магнитные 
доски, стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г. 

2. 
Психофизические основы  
Деятельности водителя 

Комплект 
плакатов, 
магнитные 
доски, стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

 
 
 
 
 
     аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г... 

3. 
Основы управления 
транспортным средством 

Комплект 
плакатов, 
магнитные 
доски, стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

 

 
 
 
 
 
     аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г. 

4. 
Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии 

Комплект 
плакатов, 
аптечки, 
технические 
средства. 
Тренажер 
сердечно-
легочной и 
мозговой 
реанимации –
манекен 
«Александр 1-

0.1» манекен 
 «Искандер» 2 шт 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 

 

 
 
 
 
 
 
     аренда 

№ 0214 от 
01.11.2014г 
 

5. 
Устройство и тех. 
обслуживание 
транспортных средств 

Комплект 
плакатов, 
стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г.Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г.Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г. 
 
 



6. 
Основы управления 
транспортными  средствами 
категории «В» 

Комплект 
плакатов, 
стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г.Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г.Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г.. 
 

7. 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Комплект 
плакатов, 
магнитные 
доски, стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26, 
литера «А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г. Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г. Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

 

аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г. 

8. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Комплект 
плакатов, 
магнитные 
доски, стенды, 
компьютер, 
проектор, 
экран. 
Мультимедийна
я программа 

.Санкт-Петербург, ул. Малая 
Балканская, д. 26, литера 
«А» помещение 25 Н; 
г.Санкт-Петербург, ул.Малая 
Балканская, д.26, литера 
«А» помещение 29 Н;  
г.Санкт-Петербург, ул. 
Малая Балканская, д. 26,   
литера «А» помещение 15 Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н;  
г.Санкт-Петербург ул. 
Пулковская дом 10, корпус 2, 
литер А пом. 5Н. 

аренда 

№ 01/14 от 
01.11.2014г 
№01 от 
01.09.2014г. 
№0214 
от01.11.2014г 
№ 02/14от 
17.11.2014г. 
б/№ от 
10.08.2014г. 

9. 
Вождение транспортных 
средств категории «В» 

Автотранспортн
ые средства 

По маршрутам НОУ 
Автошкола 
«ПУЛКОВО» 

договор  собственность 

 

4. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

Сведения 

Номер по 

порядку 

1актанов 2 бирюкова 3битель 4богданов 5воронцов 

Марка, модель 
КИА ED(CEED) Сузуки SХ-4 Мазда 3 Хундай I30 

176 GLSMT 

Форд Фокус 

Тип транспортного средства 
КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

ХЭТЧБЕК CЕДАН КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

CЕДАН 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007г. 2008г. 2007г 2009г. 2008г. 

Государственный регистрационный  

знак 

Х095НО47 У313ВВ98 Р535ОХ98 У989ВМ98 К899УМ178 

Регистрационные  документы  
47 13 №522413 78СМ616738 78СК543128 78ХЕ15836

2 

7803 

№302652 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственность собственност

ь 

доверенность собственно

сть 

собственност

ь 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 
1
  

соответствует 

соответствует соответствует соответству

ет 
соответствует 

                                                 
1 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 



Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая 

механическ

ая 

механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлены 

доп. педали 

установлены 

доп. педали 

установлены 

доп. педали 
установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть есть есть есть 

 

есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

есть есть есть есть 

 

есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть есть есть есть 

 

есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

ССС 

№0316826969  с 

25.07.2014г. по 

24.07.2015г. 

«Ресо 

Гарантия» 

ССС 

№0314944123

6 с 

23.09.2014г. 

по 

22.09.2015г. 

«Ресо 

Гарантия» 

ССС 

№0307814485 с 

28.01.2014г. по 

27.01.2015г. 

«Ресо 

Гарантия» 

ССС 

№03127867

66 с 

17.02.2014г. 

по 

16.02.2015г. 

«Ренессанс 

Страховани

е» 

ССС 

№0303463292 

от 

30.01.2014г. 

по 

29.01.2015г. 

«Ресо 

Гарантия» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

01.07.2104г. по 

01.07.2015г. 

27.12.2013г. 

по 

27.12.2014г. 

12.03.2014г. по 

12.03.2015г. 

25.11.2013г. 

по 

25.11.2014г. 

с 12.09.2014г. 

по 

12.09.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

соответству

ет 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
2
 

       - - - - - 

 

 

                                                                                                                                                                                           
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
3 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

Сведения 
Номер по порядку 

6 иванова  7 клименко 8 коврижных 9 колесникова 10 круглов 

Марка, модель 

Мазда 3 Форд Фиеста Форд 

Фиеста 

КИА RIO Ваз 111960 

LADA 

KALINA 

Тип транспортного средства 
CЕДАН ХЭТЧБЕК ХЭТЧБЕК CЕДАН КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007г. 2007г. 2006г. 2012г. 2012г. 

Государственный регистрационный  

знак 

М650СО178 Е917ТВ178 У981ЕА47 М588ТХ17

8 

Т909НО98 

Регистрационные  документы  
78ХХ №539981 78УТ 

№633528 

47ХВ 

№703974 

7803 

№291363 

7803 

№302425 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственность собственност

ь 

довереннос

ть 
собственно

сть 
собственност

ь 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений 
3
  

соответствует 
соответствует 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствует 



 

                                                 
4
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
5 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическая 
механическая 

механическ

ая 
механическ

ая 
механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлены 

доп. педали 
установлены 

доп. педали 

установлен

ы доп. 

педали 

установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

 

есть есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

 

есть 
есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 

есть есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0312826536 с 

16.07.2014г. по 

15.07.2015г. 

«Ресо 

Гарантия» 

ССС 

№0678539685 

от 

30.06.2014г. 

по 

29.06.2015г. 

ЗАО «ГУТА 

Страхование» 

ВВВ 

№01886297

30 от 

22.12.2013г. 

по 

21.12.2014г. 

«Росгосстра

х» 

ССС 

№03221632

80 от 

23.08.2014г. 

по 

22.08.2015г. 

«Либерти 

Страховани

е » 

ССС 

№0320320363

от 

29.08.2014г. 

по 

28.08.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

с 17.02.2014г. 

по 17.02.2015г. 

с 24.06.2014г. 

по 

24.06.2015г. 

с 

12.09.2014г. 

по 

12.09.2015г. 

с 

27.10.2014г. 

по 

27.10.2015г. 

с 02.07.2014г. 

по 

02.07.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствует 
соответствует 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
4
 

- - - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

11 кузнецов 12 лавров 13 масалыко 14 могильда 15 овсяников 

Марка, модель 

LADA 

111960  

KALINA 

SPORT 

Шевроле  

Lacetti 

Шевроле  

Lacetti 

Хонда CIVI Шкода Октавия 

Тип транспортного средства 
КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

ХЭТЧБЕК CЕДАН CЕДАН CЕДАН 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012г. 2007г. 2007г. 2006г. 2008г. 

Государственный регистрационный  знак У625СН47 Р259ОТ98 Т369ВА98 К665ХС178 У135АК98 

Регистрационные  документы  
7815 

№959112 

78СК 

№602336 

78 СК 

№583341 

7803 

№315804 

78СМ №618242 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

собственнос

ть 
собственно

сть 

собственнос

ть 
довереннос

ть 
собственность 

Техническое состояние  в соответствии с 

п. 3 Основных положений 
5
  

соответствуе

т 
соответству

ет 

соответствуе

т 
соответству

ет 
соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет нет нет нет есть 



 

 

                                                 
6
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
7 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическа

я 
механическ

ая 

механическа

я 
механическ

ая 
механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  

установлены 

доп. педали 
установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 
установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

 

есть есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с 

п. 8  Основных положений  

 

есть есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

 

есть есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№032426721

3 от 

08.11.2014г. 

по 

07.11.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС 

№06715840

51 от 

16.01.2014г. 

по 

15.01.2015г.

«Ренессанс 

страховани

е» 

ССС 

№031462512

0 от 

22.05.2014г. 

по 

21.05.2015г. 

«Ренессанс 

страхование 

» 

ССС 

№03149770

44 от 

26.04.2014г. 

по 

25.04.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС 

№0323861326 от 

12.09.2014г. по 

11.09.2015г. 

«Ренессанс 

страхование » 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 

27.11.2013г. 

по 

27.11.2014г. 

с 

27.11.2013г. 

по 

27.11.2014г. 

с 

13.05.2014г. 

по 

13.05.2015г. 

с 

23.01.2014г. 

по 

23.01.2015г. 

с 04.12.2013г. по 

04.12.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 
соответству

ет 

соответствуе

т 
соответству

ет 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
6
 

- - - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

16 плаксин 17 плотников 18 преснов 19 пчелко 20 романов в.и 

Марка, модель 

КИА RIO СУБАРУ 

LEGACY 

OUTBACK 

ФОЛЬКСВ

АГЕН 

ГОЛЬФ 

НИССАН 

ALMERA 

CLASSIC 

KIA CERATO 

Тип транспортного средства 
CЕДАН УНИВЕРС

АЛ 

ХЭТЧБЕК CЕДАН CЕДАН 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2014г. 2004г. 2007г. 2011г. 2012г. 

Государственный регистрационный  знак 
Х990УО47 М900ХА17

8 

Х215КС98 К521ВР178 Н367НС178 

Регистрационные  документы  
7821 

№590180 

78 03 

№265881 

78РУ 

№352934 

78УХ 

№593106 

7821№530486 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

доверенно

сть 

собственно

сть 
собственно

сть 
собственнос

ть 
собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
7
  

соответств

ует 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствуе

т 
соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет есть нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механичес

кая 

механическ

ая 
механическ

ая 
механическа

я 
автоматическая 



 

 

 

                                                 
8
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
9 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  

установле

ны доп. 

педали 

установлен

ы доп. 

педали 

установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 
установлены 

доп. педали 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№0307755

7257 от 

19.02.2014

г. по 

18.02.2015

г. «Ресо 

гарантия» 

ССС 

№03016600

93от 

27.11.2013г. 

по 

26.11.2014г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС№0694

125138 от 

06.09.2014г. 

по 

05.03.2015г. 

«Росгосстра

х » 

ССС 

№068868683

79 от 

17.09.2014г. 

по 

16.09.2015г. 

«Ренессанс 

страхование 

» 

ССС№06785706

07 от 

19.03.2014г. по 

18.03.2015г. 

«Ренессанс 

страхование » 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 

19.07.2014

г. по 

19.07.2015

г. 

с 

14.11.2013г. 

по 

14.11.2014г. 

с 

04.03.2014г. 

по 

04.03.2015г. 

с 

01.03.2014г. 

по 

01.03.2015г. 

с 20.08.2014г. по 

20.08.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответств

ует 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствуе

т 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)
8
 

- - - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

21 седзь 22 седов 23 степанов 24 талзи 25 трофимов 

Марка, модель 
Шкода 

Октавия 

ФОРД 

FOCUS 

SEAT 

LEON 

ХУНДАЙ 

АКЦЕНТ 

Шкода Октавия 

Тип транспортного средства 
CЕДАН СЕДАН КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

CЕДАН CЕДАН 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2005г. 2008г. 2011г. 2003г. 2008/г. 

Государственный регистрационный  знак 
У299СН98 Т569ЕУ98 М881 

АС178 

А260АО178 У383ТЕ98 

Регистрационные  документы  
78ТУ 195359 78 СК 

574229 

7824№3505

92 

78УМ811726 7807№650561 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 

собственно

сть 
довереннос

ть 
собственнос

ть 
собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
9
  

соответствуе

т 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствуе

т 
соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет есть есть 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическа

я 

механическ

ая 
механическ

ая 
механическа

я 
механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

установлены 

доп. педали 

установлен

ы доп. 

установлен

ы доп. 

установлены 

доп. педали 
установлены 

доп. педали 



 

                                                 
10

 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
11 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

педали педали 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

есть 

 

есть 
 

есть 
 

есть 
 

есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№031494123

5от 

25.09.2014г. 

по 

24.09.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС 

№03146274

67от 

22.05.2014г. 

по 

21.05.2015г. 

«Ренессанс 

страховани

е» 

ССС№0067

5719651 от 

24.05.2014г. 

по 

23.05.2015г. 

«Транс 

Нефть 

Страховани

е» 

ССС 

№031809873

3 от 

28.09.2014г. 

по 

27.09.2015г. 

«Ренессанс 

страхование 

» 

ССС№03136176

22 от 

29.04.2014г. по 

28.04.2015г. 

«Ренессанс 

страхование » 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 

08.10.2014г. 

по 

08.10.2015г. 

с 

29.04.2014г. 

по 

29.04.2015г. 

с 

19.06.2014г. 

по 

19.06.2015г. 

с 

12.03.2014г. 

по 

12.03.2015г. 

с 08.04.2014г. по 

08.04.2015г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответству

ет 
соответству

ет 
соответствуе

т 
соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
10

 
- - - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

26 усиков 27 филиппов 28 фирсов 29 янц 30 шонин 

Марка, модель 

ШКОДА 

ФАБИЯ 

ФОРД 

MAVERICK 

XLT 

ДЭУ 

NEXIA 

ТОЙОТА 

КОРОЛЛА 

ОПЕЛЬ 

АSTRA 

Тип транспортного средства 
КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

УНИВЕРСА

Л 

CЕДАН CЕДАН СЕДАН 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011г. 2005г. 2011г. 2003г. 2007г. 

Государственный регистрационный  знак Е451РХ178 Н604АО178 Е840ОР178 К858КТ178 Т626КЕ98 

Регистрационные  документы  
7805 

№662534 

7805№72686

1 

78УУ29499

9 

78ХЕ 188192 78СК 574434 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

доверенност

ь 

собственнос

ть 
собственно

сть 
собственност

ь 
собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
11

  

соответствуе

т 

соответствуе

т 
соответству

ет 
соответствует 

соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическа

я 

механическа

я 
механическ

ая 
механическая 

механическая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

установлены 

доп. педали 

установлены 

доп. педали 
установлен

ы доп. 

педали 

установлены 

доп. педали 
установлены 

доп. педали 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

есть 

есть есть есть 
есть 



 

 

 

                                                 
12

 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
13 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (далее – Основные положения). 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

есть 

есть есть есть 
есть 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

есть 

есть есть есть 
есть 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС 

№031208085

5 от 

01.04.2014г. 

по 

31.03.2015г. 

«Ренессанс 

страхование

» 

ССС 

№031824064

0 от 

20.10.2014г. 

по 

19.10.2015г. 

СК 

«Согласие» 

ССС 

№03149770

64 от 

24.05.2014г. 

по 

23.05.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС№031281

4895 от 

03.10.2014г. 

по 

02.10.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

ССС 

№0676946376 

от 22.11.2013г. 

по 21.11.2014г. 

«Росгосстрах» 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 

13.05.2014г. 

по 

13.05.2015г. 

с 

19.12.2013г. 

по 

19.12.2014г. 

с 

29.04.2014г. 

по 

29.04.2015г. 

с 12.12.2013г. 

по 

12.12.2014г. 

с 22.11.2013г. 

по 22.11.2014г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответствуе

т 
соответству

ет 
соответствует 

соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
12

 
- - - - - 

Сведения 
Номер по порядку 

31 говорушкин 32 кругов 33 трофимов 34 35 

Марка, модель Дэу Нехсия КИА RIO МАЗ 8162   

Тип транспортного средства 
CЕДАН КОМБИ 

(ХЭТЧБЕК) 

ПРИЦЕП   

Категория транспортного средства В В П   

Год выпуска 2012г. 2012г. 2001г.   

Государственный регистрационный  знак 
Н915ЕЕ178 М439ХН 

178 

АМ381178   

Регистрационные  документы  
7805 

№ 655051 

7805 

№624289 

7805№7268

61 

  

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

собственнос

ть 
собственно

сть 
собственно

сть 
  

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений 
13

  

соответствуе

т 
соответству

ет 
соответству

ет  
 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
нет нет есть   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическа

я 
механическ

ая 
_____ 

 
 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 

5  Основных положений  

установлены 

доп. педали 
установлен

ы доп. 

педали 

______ 
 

 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

 

есть 
 

есть 
_______ 

 
 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии с п. 

8  Основных положений  

 

есть 
 

есть 
______ 

 
 



 5. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 
данной категории, 

подкатегории
15

 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года)
16

 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1.  Актанов Леонид 

Григорьевич 

7816 №911313 

от 

14.11.2013г. 

В Серия Б 

№000150 от 

06.10.2006г. 

№1215 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

2.  Бирюкова 

Светлана 

Евгеньевна 

78МЕ 

№190319 от 

05.07.2005г. 

В,С Серия А 

№000173 от 

31.07.2002г. 

№792 от 

04.02.2014г. 

Сетевой 

договор 

3. Битель Евгений 

Анатольевич 

78 13 

№877989 от 

07.05.2013г. 

В,С Серия А 

№001709 от 

17.12.2001г. 

№1214 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

4.  Богданов 

Александр 

Павлович 

78МС 

№127753 от 

23.12.2005г. 

В Серия В 

№012382 от 

18.11.2011г. 

№1213  от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

5.  Воронцов 

Алексей 

Станиславович 

7820 №701109 

от 

05.10.2014г. 

В,В1,С, 

С1,М 

Серия УК-М 

№000165 от 

01.12.2006г. 

№1796 от 

19.12.2012г. 

Сетевой 

договор 

6.  Говорушкин 

Андрей 

Александрович 

7811№312088 

от 20.08.2012 

А,В,С,Д,

ВЕ 

 

Серия АС № 

000389 от 

15.04.2005г. 

№113 от 

14.02.2013г. 

Сетевой 

договор 

7.Иванова Наталья 

Александровна 

78МС 

№113819 от 

23.05.2005г. 

В Серия В 

№01137 от 

30.04.2010г. 

№ 1212 от 

10.09.2014г 

Сетевой 

договор 

8.Клименко Илья 

Владимирович 

78МЕ 

№271728 от 

28.04.2007г. 

В,С Серия Б 

№000196 от 

20.03.2006г. 

№1211 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

9.Коврижных 

Станислав 

Викторович 

47ТА 

№048191 от 

25.07.2007г. 

В,С Серия А 

№001145 от 

07.10.2009г. 

№1216 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

                                                 
14

 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 

тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»     
15 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
16 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 

Наличие информации о внесении изменений 

в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

 

есть 
 

есть 
 

есть  
 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ССС № 

0662517172 с 

11.01.2014г. 

по 

10.01.2015г. 

МСЦ филиал 

СПб 

ССС 

№06524237

93от 

04.09.2014г. 

по 

03.09.2015г. 

«Ресо 

гарантия» 

-----------   

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

с 

17.02.2014г. 

по 

17.02.2015г. 

с 

05.06.2014г. 

по 

05.06.2015г. 

------------   

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

 

соответствуе

т 

соответству

ет 
соответству

ет  
 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)
14

 
- - -   



10.Колесникова 

Елена 

Валентиновна 

78СА 

№154540 от 

25.11.2004г. 

В Серия В 

№000395 от 

08.07.2008г.  

№460 от 

16.07.2013г. 

Сетевой 

договор 

11.Круглов Сергей 

Борисович 

78ММ 

№001050 от 

14.06.2008г. 

В,С,Д,Е 75АВ 

№000097от 

27.09.2002г. 

№1210 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

12.Кузнецов 

Вячеслав 

Владимирович 

78МЕ 

№189388 от 

29.06.2005г. 

В,С,Д,Е Серия А 

№000027 от 

28.01.2001г. 

       № 108 от        

     10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

13.Лавров Игорь 

Владимирович 

78ВВ 

№265998 от 

20.05.2006г. 

А,В,С,Д,

Е 

Серия А 

№014625 от 

31.03.1992г. 

№1208 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

14.Масалыко 

Сергей 

Петрович 

78СМ 

№023015 от 

08.12.2007г. 

В,С,Д,Е Серия А 

№133795 от 

22.12.1993г. 

№1669 от 

18.09.2012г. 

Сетевой 

договор 

15.Могильда Алиса 

Арнольдовна 

7812 

№673844 от 

10.11.2012г. 

В Серия В 

№012786 от 

10.12.2012г. 

--- Сетевой 

договор 

16.Овсяников 

Владимир 

Михайлович 

78ТК 

№079575 от 

10.11.2009г. 

В,С,Д,Е Серия А 

№133732 от 

15.05.1982г. 

№107 от 

14.02.2013г. 

Сетевой 

договор 

17.Плаксин 

Александр 

Сергеевич 

33 ВА 

№062801 от 

24.04.2008г. 

В Серия АБ 

№0001 от 

21.05.2011г. 

Серия ЧОУ 

№000045 от 

20.08.2013г. 

Сетевой 

договор 

18.Плотников 

Андрей 

Александрович 

7819 

№146281от 

09.07.2014г. 

А,А1,В,В

1,С,С1,Д,

Д1,ВЕ,С

Е,С1Е,М 

Серия В 

№012215 от 

15.12.2010г. 

№1127    от 

17.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

19.Преснов Артур 

Арлекинович 

7807 №679387 

от 

13.02.2014г. 

А,В,С,Д, 

ВЕ ,СЕ 

Серия 

007946 от 

24.10.1989г. 

№1205 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

20.Пчелко Галина 

Александровна 

78ХЕ 

№028134 от 

22.08.2010г. 

В Серия В 

№00896 от 

08.10.2009г. 

№1219 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

21.Романов 

Владимир 

Ильич 

78ХЕ 

№025263 от 

29.07.2010г. 

В,С,Д Серия В 

№001896 от 

05.09.2003г. 

№1218 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

22.Седзь Андрей 

Николаевич 

78СТ 

№034784 от 

09.07.2008г. 

В Серия А 

№350913 от 

27.05.2004г. 

№1204 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

23.Седов Владислав 

Юрьевич 

78МЕ 

№260325 от 

04.02.2007г.  

В,С,Д,Е Серия А 

№133295 от 

04.12.1991г. 

№1224 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

24.Степанов 

Алексей 

Геннадьевич 

78ВВ 

№240064 от 

22.10.2005г. 

В,С Серия Б 

№000184 от 

19.07.2006г. 

№1202 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

25.Талзи Алексей 

Владимирович 

78ХН 

№012239 от 

03.08.2010г. 

В,С Серия В 

№000029 от 

17.04.2007г. 

№116 от 

14.02.2013г. 

Сетевой 

договор 

26.Трофимов 

Владимир 

Геннадьевич 

78ТК 

№058196 от 

26.05.2009г. 

А,В,С,Д,

Е 

Серия 78АА 

№000142 от 

15.05.2003 

№40 от 

29.01.2013г. 

Сетевой 

договор 

27.Усиков Виктор 

Алексеевич 

78ТВ№ 

046286 от 

21.12.2009г. 

 

А,В,Д Серия А № 

000043 от 

26.05.1999г. 

№1223 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

28.Филиппов 7820 №697463 А,А1,В, Серия № 1222 от Сетевой 



Дмитрий 

Алексеевич 

от 

30.09.2014г. 

 

В1,С,С1,

М 

А№000382 

от 

07.02.2000г. 

10.09.2014г. договор 

29.Фирсов Сергей 

Олегович 

78ВВ 

№237526 от 

03.10.2005г. 

В,С,Д Серия АК 

№000190 от 

20.02.2008г. 

№1126 от 

10.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

30.Шонин Игорь 

Петрович 

78СМ№ 

010038 от 

06.09.2007г. 

 

В,С Серия А № 

001584 от 

06.09.2000г. 

№ 141 от 

17.09.2014г. 

Сетевой 

договор 

31.Янц Григорий 

Владимирович 

78ХВ 

№016727 от 

20.04.2010г. 

 

А,В Серия АК 

№000223 от 

20.02.2008г. 

№110 от 

14.02.2013г. 

Сетевой 

договор 

32.Кругов Сергей 

Владимирович 

78ТО 

№005092 от 

26.06.2008г. 

В,С,Е Серия В 

№13029 от 

22.04.2013г. 

 

------ Сетевой 

договор 

       Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

       Механических 32 прицепов 1. Данное количество механических транспортных средств соответствует           

2343 количеству обучающихся в год
17

. 

      6. 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
18

 

Удостоверение о по-

вышении квалификации 
(не реже чем один раз в 

три года)
19

 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательс

твом (состоит 
в штате или 

иное) 

1.Вихлянцев     

   Виктор     

   

Константинови

ч 

Преподаватель

-методист 

 

Диплом ЖВ-1 №153490 от 

01.07.1981г.; 

ПП №666161 от 

29.10.2004г. 

№512 от 

08.10.2013г. 

В штате 

2. Колесникова     

    Елена  

    

Валентиновна 

Преподаватель 

-методист 

Диплом ЛО №007658 от 

15.12.1994; 

ПП № 820810 от 15.05.2007 

№14 от 

29.01.2013г. 

В штате 

3. Кондакова    

    Елена   

    

Владимировна 

Преподаватель

-методист 

Диплом ВСБ0390958 от 

23.06.2004; 

ПП№933047 от 25.01.2007 

№17 от 

29.01.2013г. 

В штате 

4.Тоскуев 

Павел    

   Юрьевич 

Преподаватель

-методист 

Диплом СБ6605776 от 

27.06.2006г.; 

ПП-1 № 089251 от 

24.10.2008г. 

№548 от 

28.10.2013г. 

В штате 

                                                 
17 Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год;  t –  время 

работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное 

средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих 

дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных 

транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 
18

 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 

2010 г. № 761н.  
19 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



5.Усиков 

Виктор   

  Алексеевич 

Преподаватель

-методист 

Диплом ЖВ662478 от 

16.06.1981г.; 

ПП №040409 от 

15.05.1999г. 

№ 16 от  

29.01.2013г.  

В штате 

6. Юров Юрий     

    Иванович 

Преподаватель

-методист 

Диплом ИВ-1 №350800 от 

13.07.1983г.; 

Диплом ПП №820533 от 

31.08.2007г. 

№1833 от 

29.01.2013г. 

В штате 

7.Преснов 

Артур   

    Арлекинович 

Преподаватель

-методист 

Диплом ВСГ 2253495 от 

24.05.2008г. 

Диплом ПП-1№089276 от 

25.07.2008г. 

№1832 от 

29.01.2013г. 

В штате 

8.Романов 

Артем 

Валентинович 

Преподаватель

-методист 

Диплом ВСГ 0242407 от 

13.06.2006г. 

Диплом ПП-1№776839 от 

22.04.2013г. 

------- В штате 

9. Преснов      

      Роман    

    Артурович 

Преподаватель

-врач  

Диплом Серия КХ№19432 

от 22.06.2013г. 

--- В штате 

10. Щеголева 

Анна Павловна 

Преподаватель

Психологии  

Диплом ВСГ 4095950 от 

18.06.2009г. 

--- В штате 

 
  

                  7. Наличие локальных актов: 

                Положение о подготовке  водителей транспортных средств категории «В»  
                Правила внутреннего трудового распорядка  
                Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся  
                Штатное расписание НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» 
                Должностные инструкции работников НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» 
                Положение о порядке приема и обучения в  НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» 
                Права и обязанности обучающихся в НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» 
                Требования к поступающим на обучение в НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» 
                Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы профессиональной   
                подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и  
                достаточный уровень знаний слушателей. 
                Организация внутреннего экзамена и экзамена в МРЭО ГИБДД выпускников обеспечивает     
                объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний и    
                умений выпускников государственным требованиям.  
                СТК располагает необходимой материально-технической базой. 
                Результаты проведенного самообследования Автошкола по всем направлениям деятельности     
                показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения             
                образовательного процесса соответствуют государственным требованиям. 
                Показатели деятельности НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» соответствуют требованиям,         
                предъявляемым к Автошколам. 
                НОУ Автошкола «ПУЛКОВО» соответствует требованиям подготовки водителей транспортных      
                средств категории «В». 

 

           8. Соответствие требованиям Федерального закона «О Безопасности Дорожного Движения» 

 

               8.1. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствии технического         

                состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движении и запрещения  

                допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих  

                безопасности дорожного движения ежедневно проводятся. 

                Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

               - обязательные предрейсовые медицинские осмотры ежедневно проводятся. 



   
     9. Вывод о результатах самообследования: 
 

И ходе самообследования автошколы были проанализированы состояние и результаты                  

педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров производственного  

обучения и руководителей образовательного учреждения, методическое обеспечение и  

материально- техническое оснащение педагогического процесса, качество образовательной  

деятельности и ведение финансово- хозяйственной деятельности. 

В Автошколе имеются основные нормативно-организационные документы. на основании которых  

ведется образовательный процесс в автошколе. По локальным актам, регламентирующих  

деятельность автошколы, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведется  

системная работа. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, тематическими планами по  

предметам, расписанием занятий в группах и графиками вождений. В своей работе автошкола  

использует примерную государственную образовательную программу, утверждѐнную Приказом  

Министерства образования и науки РФ. на основании которой составлена рабочая программа  

подготовки водителей категории «В». Программы по предметам обеспечены учебно-методическим  

материалом, учебными территориями (автодром, маршруты), что позволяет реализовать их  

полном объеме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей квалификации и  

соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний обучающихся  

свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике но предметам. 

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на основании  

инструктивно-методических. документов образовательною учреждения. Оценки итоговом  

аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В автошколе осуществляется  

отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. Данный анализ позволяет к 

онтролировать уровень усвоения учебных предметов, выработать конкретные рекомендации но  

совершенствованию работы преподавателей теоретического цикла и мастеров производственного  

обучения 

 

 

           Отчет составил 

       Директор НОУ Автошкола «Пулково»                                                                Кочманов А.А.



 

                                                                                                             Приложение 1  

                                                                к отчету 
              Оборудование учебного кабинета № 1 по адресу осуществления образовательной  

деятельности  РОССИЯ Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.26, литера «А» 
помещение 29 Н;  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

                                                                                                                               Таблица 11 

Наименование учебного оборудования Едини

ца 

измере

ния 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлен

ы) 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер <1> компле

кт 

32 Учебное ТС 
 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 

<2> 

- - - 

Детское удерживающее устройство компле

кт 

1 Детское 

удерживающее 

устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) компле

кт 

1 буксировочный трос 

Тягово-сцепное устройство компле

кт 

1 Тягово-сцепное 

устройство легкового 
а/м 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

компле

кт 

1  

Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор компле

кт 

1 телевизор 

Экран (монитор, электронная доска) компле

кт 

1 телевизор 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> компле

кт 

1 Магнитная доска со 

схемой населенного 
пункта 

Учебно-

испытательными 
маршрутами -3 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере дорожного движения    

Дорожные знаки компле

кт 

1 плакаты 

мультимедиа 

Дорожная разметка компле

кт 

1     плакаты 

мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимедиа 



Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки 

шт 1 мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 1 мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 1 мультимедиа 

Скорость движения шт 1 мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимедиа 

Остановка и стоянка шт 1 мультимедиа 

Проезд перекрестков шт 1 мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимедиа 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедиа 

Перевозка грузов шт 1 мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности водителя    

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимедиа 

Движение в темное время суток шт 1 мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 мультимедиа 

Способы торможения шт 1 мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация  шт 1 мультимедиа 



наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

   

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "B" как объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы автоматической 

коробки переключения передач 

шт 1 мультимедиа 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 

управления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы внешних световых 

приборов и звуковых сигналов 

шт 1 мультимедиа 

Классификация прицепов шт 1 мультимедиа 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1 мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

   



Нормативные правовые акты, определяющие порядок 

перевозки грузов автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

-------------------------------- 

<1> В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство. 

<2> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 

определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<3> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 

<4> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 

кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

                                                                                                                             Приложение № 2        

К отчету   

                Оборудование учебного кабинета № 2 по адресу осуществления образовательной  

деятельности   Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.26, литера «А» помещение 
15 Н;  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

                                                                                                                              

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства обучения    

Тренажер <1> комплект 3 Автоматизированный 
Обучающий Комплекс 

ОТКВ -2 

ОО «НПП» Тренер - 
Россия   

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

- - - 

Детское удерживающее устройство комплект 1 Детское удерживающее 

устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 буксировочный трос 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Тягово-сцепное 
устройство легкового а/м 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1  

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 

проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Магнитная доска со схемой населенного пункта <3> комплект 1 Магнитная доска со 
схемой населенного 

пункта 

Учебно-испытательными 
маршрутами -3 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

   

Дорожные знаки комплект 1 плакаты 

мультимедиа 



Дорожная разметка комплект 1 плакаты 

мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимедиа 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

шт 1 мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

шт 1 мультимедиа 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части 

шт 1 мультимедиа 

Скорость движения шт 1 мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимедиа 

Остановка и стоянка шт 1 мультимедиа 

Проезд перекрестков шт 1 мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

шт 1 мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимедиа 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедиа 

Перевозка грузов шт 1 мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств 

шт 1 мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

шт 1 мультимедиа 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимедиа 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

   

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

шт 1 мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 

наркотических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов 

шт 1 мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедиа 

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт 1             

мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт 1              

мультимедиа 

Движение в темное время суток шт 1              



мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1            

мультимедиа 

Способы торможения шт 1               

мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт 1              

мультимедиа 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1                 

мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1                   

мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 1 мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 мультимедиа 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 

шт 1 мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как объектов 

управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1 мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

шт 1 мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы механической 

коробки переключения передач 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения передач 

шт 1 мультимедиа 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления 

шт 1 мультимедиа 



Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной 

и микропроцессорной систем зажигания 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

шт 1 мультимедиа 

Классификация прицепов шт 1 мультимедиа 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Информационные материалы    

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 

2300-1 "О защите прав потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 1 

Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств 

категории "B" 

шт 1 1 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "B", 

согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 1 

Учебный план шт 1 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1 

График учебного вождения (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

шт 1 1 



Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   www.pulkovo-

autoschool.ru/ 

 

                                                                                                                            Приложение №3 

                                                                              К  отчету 

                Оборудование учебного кабинета № 3 по адресу осуществления образовательной  

деятельности  РОССИЯ Санкт-Петербург, ул.Малая Балканская, д.26, литера «А» 
помещение 25 Н;  

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

                                                                                                                               Таблица 11 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Тренажер <1> комплект 32 Учебное ТС 
 

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

комплект 1 Программно-аппаратный комплекс для 

психофизиологических исследований 
ПАКПФ-02 

  

Детское удерживающее устройство комплект 1 Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный 

трос) 

комплект 1 буксировочный трос 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Тягово-сцепное устройство легкового а/м 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

комплект 1  

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта <3> 

комплект 1 Магнитная доска со схемой населенного 

пункта 

Учебно-испытательными маршрутами -3 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

   

Дорожные знаки комплект 1 плакаты 

мультимедиа 

Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 

мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимедиа 

Средства регулирования дорожного 

движения 

шт 1 мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и шт 1 мультимедиа 



знака аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. 

Способы разворота 

шт 1 мультимедиа 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

шт 1 мультимедиа 

Скорость движения шт 1 мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимедиа 

Остановка и стоянка шт 1 мультимедиа 

Проезд перекрестков шт 1 мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимедиа 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедиа 

Перевозка грузов шт 1 мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в 

области дорожного движения 

шт 1 мультимедиа 

Страхование автогражданской 

ответственности 

шт 1 мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимедиа 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

   

Психофизиологические особенности 

деятельности водителя 

шт 1 мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном 

движении 

шт 1 мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедиа 

Основы управления транспортными 

средствами 

   

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимедиа 

Движение в темное время суток шт 1 мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя 

шт 1              мультимедиа 

Способы торможения шт 1              мультимедиа 



Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимедиа 

Действия водителя в критических 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное 

средство 

шт 1 мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт 1 мультимедиа 

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

шт 1 мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 

шт 1 мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

двигателя 

шт 1 мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

шт 1 мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

сцепления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных 

шин 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

шт 1 мультимедиа 



Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

генератора 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

стартера 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт 1 мультимедиа 

Классификация прицепов шт 1 мультимедиа 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля и 

прицепа 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

шт 1 мультимедиа 

 

            Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном     

            происшествии» 

 
Наименование учебных материалов Единица 

измерен

ия 

Количес

тво  

Наличи

е 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплек

т 

1 В 

наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплек

т 

1 В 

наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки комплек 1 В 



приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

т наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 

проведения искусственной вентиляции легких) 

комплек

т 

20 В 

наличии 

Мотоциклетный шлем штук 1 В 

наличии 

Расходные материалы  

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 В 

наличии 

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 В 

наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные 

средства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 В наличии 

Учебно-наглядные пособия 
20

 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях для водителей 

учебник 18 В наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях 

мультиме

диа 
1 В наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 

сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, 

первая помощь при скелетной травме, ранениях и 

термической травме  

манекен 1 В наличии 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплек

т 

1 В наличии 

Мультимедийный проектор комплек

т 

1 В наличии 

Экран (электронная доска) комплек

т 

1 В наличии 

 

                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                        К отчету 

               Оборудование учебного кабинета № 4 по адресу осуществления образовательной  

деятельности  РОССИЯ г. Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 15, корпус 1 
помещение 25Н; 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

                                                 
20

 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель, схема, 

кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п. 



Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Тренажер <1> комплект 1 Автоматизированный 

Обучающий Комплекс ОТКВ 

-2 

ОО «НПП» Тренер - Россия   

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

- - -  

Детское удерживающее устройство комплект 1 Детское удерживающее 

устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный 

трос) 

комплект 1 буксировочный трос 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Тягово-сцепное устройство 
легкового а/м 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

комплект 1  

Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта <3> 

комплект 1 Магнитная доска со схемой 
населенного пункта 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

   

Дорожные знаки комплект 1 плакаты 

мультимедиа 

Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 

мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимедиа 

Средства регулирования дорожного 

движения 

шт 1 мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки 

шт 1 мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. 

Способы разворота 

шт 1 мультимедиа 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

шт 1 мультимедиа 

Скорость движения шт 1 мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимедиа 

Остановка и стоянка шт 1 мультимедиа 

Проезд перекрестков шт 1 мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимедиа 



Движение в жилых зонах шт 1 мультимедиа 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедиа 

Перевозка грузов шт 1 мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в 

области дорожного движения 

шт 1 мультимедиа 

Страхование автогражданской 

ответственности 

шт 1 мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимедиа 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

   

Психофизиологические особенности 

деятельности водителя 

шт 1 мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном 

движении 

шт 1 мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедиа 

Основы управления транспортными 

средствами 

   

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимедиа 

Движение в темное время суток шт 1 мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя 

шт 1 мультимедиа 

Способы торможения шт 1 мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимедиа 

Действия водителя в критических 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное 

средство 

шт 1 мультимедиа 

Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт 1 мультимедиа 

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

шт 1 мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедиа 



Безопасность пассажиров транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 

шт 1 мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

двигателя 

шт 1 мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

шт 1 мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

сцепления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных 

шин 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

генератора 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

стартера 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт 1 мультимедиа 



Классификация прицепов шт 1 мультимедиа 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля и 

прицепа 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Информационные материалы    

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 1 

Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "B" 

шт 1 1 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"B", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 1 

Учебный план шт 1 1 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 1 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

График учебного вождения (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети 

"Интернет" 

  www. pulkovo-

autoschool.ru/ 



 

                                                                                           Приложение № 5 

                                                                      К акту 
                Оборудование учебного кабинета № 5 по адресу осуществления образовательной  

        деятельности  196158 г. Санкт-Петербург ул. Пулковская дом 10, корпус 2, литер А      
                    пом. 5Н. 
  Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности 

по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Тренажер <1> комплект 32 Учебное ТС 
 

Аппаратно-программный комплекс 

тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя 

(АПК) <2> 

- - -  

Детское удерживающее устройство комплект 1 Детское удерживающее 

устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный 

трос) 

комплект 1 буксировочный трос 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 Тягово-сцепное устройство 

легкового а/м 

Компьютер с соответствующим 

программным обеспечением 

комплект 1  
Компьютер в комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Магнитная доска со схемой населенного 

пункта <3> 

комплект 1 Магнитная доска со схемой 

населенного пункта 

Учебно-наглядные пособия <4>    

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

   

Дорожные знаки комплект 1 плакаты 

мультимедиа 

Дорожная разметка комплект 1 Плакаты 

мультимедиа 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 мультимедиа 

Средства регулирования дорожного 

движения 

шт 1 мультимедиа 

Сигналы регулировщика шт 1 мультимедиа 

Применение аварийной сигнализации и 

знака аварийной остановки 

шт 1 мультимедиа 

Начало движения, маневрирование. 

Способы разворота 

шт 1 мультимедиа 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 

шт 1 мультимедиа 



Скорость движения шт 1 мультимедиа 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 мультимедиа 

Остановка и стоянка шт 1 мультимедиа 

Проезд перекрестков шт 1 мультимедиа 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Движение через железнодорожные пути шт 1 мультимедиа 

Движение по автомагистралям шт 1 мультимедиа 

Движение в жилых зонах шт 1 мультимедиа 

Перевозка пассажиров шт 1 мультимедиа 

Перевозка грузов шт 1 мультимедиа 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Ответственность за правонарушения в 

области дорожного движения 

шт 1 мультимедиа 

Страхование автогражданской 

ответственности 

шт 1 мультимедиа 

Последовательность действий при ДТП шт 1 мультимедиа 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

   

Психофизиологические особенности 

деятельности водителя 

шт 1 мультимедиа 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 мультимедиа 

Конфликтные ситуации в дорожном 

движении 

шт 1 мультимедиа 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1 мультимедиа 

Основы управления транспортными 

средствами 

   

Сложные дорожные условия шт 1 мультимедиа 

Виды и причины ДТП шт 1 мультимедиа 

Типичные опасные ситуации шт 1 мультимедиа 

Сложные метеоусловия шт 1 мультимедиа 

Движение в темное время суток шт 1 мультимедиа 

Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя 

шт 1 мультимедиа 

Способы торможения шт 1 мультимедиа 

Тормозной и остановочный путь шт 1 мультимедиа 

Действия водителя в критических 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Силы, действующие на транспортное 

средство 

шт 1 мультимедиа 



Управление автомобилем в нештатных 

ситуациях 

шт 1 мультимедиа 

Профессиональная надежность водителя шт 1 мультимедиа 

Дистанция и боковой интервал. 

Организация наблюдения в процессе 

управления транспортным средством 

шт 1 мультимедиа 

Влияние дорожных условий на 

безопасность движения 

шт 1 мультимедиа 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 мультимедиа 

Безопасность пассажиров транспортных 

средств 

шт 1 мультимедиа 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 мультимедиа 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 мультимедиа 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 

шт 1 мультимедиа 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "B" как 

объектов управления 

   

Классификация автомобилей шт 1 мультимедиа 

Общее устройство автомобиля шт 1 мультимедиа 

Кузов автомобиля, системы пассивной 

безопасности 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

двигателя 

шт 1 мультимедиа 

Горюче-смазочные материалы и 

специальные жидкости 

шт 1 мультимедиа 

Схемы трансмиссии автомобилей с 

различными приводами 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

сцепления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

механической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

автоматической коробки переключения 

передач 

шт 1 мультимедиа 

Передняя и задняя подвески шт 1 мультимедиа 

Конструкции и маркировка автомобильных 

шин 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

тормозных систем 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

системы рулевого управления 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы шт 1 мультимедиа 



генератора 

Общее устройство и принцип работы 

стартера 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной 

систем зажигания 

шт 1 мультимедиа 

Общее устройство и принцип работы 

внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт 1 мультимедиа 

Классификация прицепов шт 1 мультимедиа 

Общее устройство прицепа шт 1 мультимедиа 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1 мультимедиа 

Электрооборудование прицепа шт 1 мультимедиа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства 

шт 1 мультимедиа 

Контрольный осмотр и ежедневное 

техническое обслуживание автомобиля и 

прицепа 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

   

Нормативные правовые акты, 

определяющие порядок перевозки грузов 

автомобильным транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

  мультимедиа 

Нормативное правовое обеспечение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом 

шт 1 мультимедиа 

Информационные материалы    

Информационный стенд    

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 1 

Примерная программа профессиональной 

подготовки водителей транспортных 

средств категории "B" 

шт 1 1 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории 

"B", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 1 

Учебный план шт 1 1 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 1 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 



График учебного вождения (на каждую 

учебную группу) 

шт 1 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 

руководителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети 

"Интернет" 

  www. pulkovo-

autoschool.ru/ 
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