
 

 
ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «Автошкола «ГАРАНТ»  

По состоянию на 01.04.2022г. 

Наименование организации   Общество с ограниченной ответственностью 
«Автошкола «Гарант», ООО «Автошкола «Гарант»                                               . 

(полное и сокращенное название организации) 

Организационно-правовая форма   частная организация                                         . 

Место нахождения   241023, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.286, корп.1                          . 
(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности  

   241023, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.286, корп.1                                                             .  

   241022, г.Брянск, ул.Димитрова, д.112                                                                        .                                                                                            
 (адреса оборудованных учебных кабинетов) 

   241013, г.Брянск, ул.Литейная, стр.1а                                                                       .                                                                                             
 (адрес закрытой площадки) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   автошкола-гарант.рф              .  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  

1083254015723                                                                                                                         . 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  3255505243                   . 

Код причины постановки на учет (КПП)  325701001                                                     . 

Дата регистрации   30.10.2008 г.                                                                                        . 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при 

наличии)  

Серия 32Л01 № 0000653, 02.04.2014г., Департамент образования и науки 
Брянской области, бессрочно                                                                                            .  

 (серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Самообследование провел  директор Кашанский Виталий Петрович               .  

                                                                                 (должность, фамилия, инициалы  руководителя организации) 
 

 



1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность ООО «Автошкола «Гарант»  соответствует требованиям 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, 
регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 
№292.  

2. Оценка системы управления организации 
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Автошкола «Гарант».  
  

3. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408, 
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 
профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 
подкатегорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

 
4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 
водителей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 
производственного обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

4.1 Сведения о преподавателях учебных предметов 

Таблица1 

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 
деятельностиi 

Удостовере
ние о по-
вышении 

квалифика
ции (не 

реже чем 
один раз в 
три года)ii 

Оформле
н в 

соответст
вии с 

трудовым 
законодат
ельством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

Андриевская 
Надежда 
Владимировна 

-Психофизиологические основы 
деятельности водителя. 
-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 

Диплом ВСА 0611481 от 
02.07.2008, БГУ, 
специальность 
«Психология», 
квалификация психолог, 
Преподаватель 
психологии 

Рег.№ 21-
582-9543 
03.12.2021г. 

Договор 
оказания 
услуг 



категории "B" как объектов 
управления. 
-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 
-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 

Кашанский 
Виталий 
Петрович 

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

Диплом УТ № 976593  от 

15.06.1996г., Брянский 

автотранспортный 

техникум, по 

специальности 

«техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей и 

двигателей», Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, Рег.№ 

272/17 от 06.03.2017г., 

ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный 

университет», 

педагогика 

Рег. № 21-

582-9547, 

03.12.2021г. 

Договор 
оказания 
услуг 

Потапов 
Вячеслав 
Михайлович 

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

Диплом ТВ 550439 от 
29.07.1992г., Тамбовское 
высшее авиационное 
училище летчиков им. 
М.М. Расковой, 
специальность 
«командная тактическая 
авиация», Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ДПП 
00000069 от 26.06.2019г., 
ПОУ «Бежицкая ТШ 
ДОСААФ России», 
преподаватель, 
осуществляющий 
профессиональное 
обучение водителей 
транспортных средств 

Рег.№ 20-
398-4252 
18.09.2020г. 

Договор 
оказания 
услуг 

Потапова 
Наталья 
Александровна 

-Основы законодательства в сфере 
дорожного движения. 
-Основы управления транспортными 
средствами. 
-Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории "B" как объектов 
управления. 
-Основы управления транспортными 
средствами категории "B". 

Диплом АВБ 0217645    от 
24.05.2000г., г.Москва, 
Международный 
независимый эколого-
политологический 
университет, 
специальность 
«Юриспруденция» 

Рег.№ 21-
582-9542 
03.12.2021г. 

Договор 
оказания 
услуг 



-Вождение транспортных средств 
категории "B". 
-Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом. 
-Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом. 
-Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 

 
4.2 Сведения о мастерах производственного обучения 

Таблица 2 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право 

обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегорииiii 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательс
твом (состоит 
в штате или 

иное) 

Горкач Сергей Викторович 
32 31 991627, 
11.08.2017г. 

АА1BB1М 
21-343-0042, 
16.04.2021г. 

договор 
оказания услуг 

Елисеев Дмитрий Вячеславович 
32 22 236885, 
04.08.2015г. 

ВВ1СС1DD1 
21-343-0041, 
16.04.2021г. 

договор 
оказания услуг 

Закиров Юрий Валерьевич 
32 24 864289, 
05.03.2016г. 

AА1BB1CC1DD1
M 

МПО №000206, 
31.01.2020г. 

договор 
оказания услуг 

Золотенков Дмитрий Валерьевич 
32 27 234944, 
27.07.2016г. 

BB1M 
17-262-0019, 
17.03.2017г. 

состоит в 
штате 

Кашанский Виталий Петрович 
99 09 525924, 
15.11.2019г. 

BB1CC1DD1M 
18-447-0155, 
14.09.2018г. 

договор 
оказания услуг 

Кирюшин Алексей Александрович 
32 09 208102, 
07.08.2012г. 

В 
17-588-0071, 
13.10.2017г. 

договор 
оказания услуг 

Колесников Евгений Александрович 
99 15 991395 
28.10.2020г. 

ВВ1СС1М 
16-208-0054, 
17.06.2016 

договор 
оказания услуг 

Кондарин Павел Игоревич 
32 33 580288, 
29.11.2017г. 

АА1ВВ1М 
19-269-0197, 
22.03.2019г 

договор 
оказания услуг 

Можеев Алексей Викторович 
99 15 522179 
01.08.2020г. 

ВВ1М 
18-447-0154, 
14.09.2018г. 

договор 
оказания услуг 

Поляков Алексей Геннадьевич  
32 22 235647, 
15.07.2015г. 

AА1BB1CC1M 
21-246-0010, 
05.02.2021г. 

договор 
оказания услуг 

Потапов Вячеслав Михайлович 
32 09 206630, 
13.07.2012г. 

ВС 
АЦ №007061, 
30.06.2017г. 

договор 
оказания услуг 

Ретивых Алексей Сергеевич 
32 11 870600, 
27.04.2013г. 

BC 
МПО №000211, 

23.04.2020г. 
договор 

оказания услуг 

Синявкин Максим Сергеевич 
99 08 074597 
21.08.2019г. 

BB1M 
17-262-0015, 
17.03.2017г. 

договор 
оказания услуг 

 
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 
представлены: 
примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
утвержденными в установленном порядке; 
программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют 

выполнить Образовательную программу профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «В» в полном объёме. 

 
Наличие дисков, учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса: 
 
- Интерактивная мультимедийная программа «АВТОПОЛИС-МЕДИА»  
- Правила дорожного движения, 2022г. 
- Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 
транспортными средствами категории «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1» с 
комментариями, Г.Б. Громовский, А.Ю.Якимов, 2022г. 
- Курс лекций по учебному предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя», 
Е.В. Ананьев, Н.В. Звёздочкина, С.П.Прохорова, 2019г. 
- «Психологические основы безопасного управления транспортным средством», Автошкола 
МААШ, Л.Б.Рожков, И.В. Найдина, 2019г. 
- Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, Автошкола 
МААШ, 2019г. 
- Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях, Захарова А.Е, 2019г. 
- Первая медицинская помощь при ДТП, 2019г. 
-Экстренная помощь при ДТП, Захарова А.Е., 2019г. 
-Основы методической подготовки инструктора по вождению автомобиля, Крылов В.Я. 
- Обучение вождению. Пособие для мастеров ПОВ и преподавателей, Беляев С.Н, Том1, 2018г. 
- Обучение вождению. Пособие для мастеров ПОВ и преподавателей, Беляев С.Н, Том2, 2018г. 
-Методические рекомендации по обучению вождению автомобиля, ФАУ «ОНМЦ», 2018г. 
- Методическое пособие для преподавателй ПДД и инструкторов учебного вождения, 
Автошкола МААШ, 2018г. 
- Арсенал преподавателя. Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
Методическое пособие, Автошкола МААШ, 2018г. 
- Учебно-методический комплекс по примерным программам профессионального обучения 
водителей транспортных средств категории «В» и подкатегории «В1» по предметам 
профессионального цикла, ФАУ «ОНМЦ», 2014г. 
- Учебно-методический комплекс по примерным программам профессионального обучения 
водителей транспортных средств категории «В» и подкатегории «В1» по предметам 
профессионального цикла. Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, ФАУ «ОНМЦ», 2014г. 
- Подготовка по вождению кандидатов в водители, Николаев А.Н., 2008г.  
- Учебник по устройству автомобиля, Зеленини С.Ф., Молоков В.А., 2008г. 
- Устройство автомобиля, Громаковский А., Бранихин Б., 2008г. 
- Курс вождения автомобиля, Громаковский А.А, 2009г. 
- Самоучитель безопасного вождения, Громаковский А.А., 2009г. 
- Безопасность дорожного движения, Зеленин С.Ф., 2008г. 

 
 
 
 
 



7. Оценка материально-технической базы 
 

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

Таблица 3 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
ВАЗ-111830 

LADA KALINA 

ВАЗ-111830 

LADA KALINA 
RENAULT LOGAN RENAULT LOGAN RENAULT LOGAN 

Тип транспортного 
средства 

легковой легковой легковой (седан) легковой (седан) легковой (седан) 

Категория транспортного 
средства 

В В В В В 

Год выпуска 2008 2009 2011 2020 2018 

Государственный 
регистрационный  знак 

Х076ММ32 В450НН32 М589ВУ32 Н574ХК32 Н123УН32 

Регистрационные  
документы 

32 СН №716823, 

09.07.2008г. 

32 СН №732993, 

19.10.2009г. 

32 34 №167664, 

03.11.2015г. 

32 34 №167664, 

03.11.2015г. 

99 08 №464609, 

25.10.2019г. 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

собств. собств. собств. собств. собств. 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений iv 

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

нет есть нет нет нет 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

МТ МТ МТ АТ МТ 

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений 

есть есть есть есть есть 

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) 

ТТТ 
№7008269215, 
18.11.2021г., 
17.11.2022г. 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ААС 
№5058762643, 
12.05.2021г., 
11.05.2022г. 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ТТТ 
№7008273312, 
13.11.2021г., 
12.11.2022г. 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ТТТ 
№7010348568, 
29.12.2021г., 
28.12.2022г. 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ХХХ 
№0188869624, 
18.08.2021г., 
17.08.2022г., 

АО «ГСК 
«Югория» 

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 
действия) 

31.07.2021г.   
31.07.2022г. 

18.03.2023г. 
18.03.2022г. 

07.08.2021г., 
07.08.2022г. 

10.06.2021г., 
10.06.2022г. 

26.08.2021г. 
26.08.2022г. 



Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

     

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

     

Таблица 3 (продолжение) 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
HYUNDAI 

ELANTRA 

HYUNDAI 

SOLARIS 
RIA RIO KIA SPECTRA RENAULT LOGAN 

Тип транспортного 
средства 

легковой (седан) легковой (седан) легковой (седан) легковой легковой (седан) 

Категория транспортного 
средства 

В В В В В 

Год выпуска 2010 2016 2010 2010 2008 

Государственный 
регистрационный  знак 

Н266НТ32 Н007ХК32 Н807СЕ32 К225ВУ32 О909ВК32 

Регистрационные  
документы  

99 02  №299512, 

30.10.2018г. 

32 34 №167740,  

05.11.2015г. 

99 08 №455481, 

10.09.2019г. 

32 УТ №530319, 

07.04.2011г. 

99 08 №464609, 

25.10.2019г. 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

МТ АТ МТ МТ МТ 

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

есть есть есть есть есть 

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) 

ХХХ 
№0202529619, 

03.11.2021г., 
02.11.2022г., 
АО «Альфа 

Страхование» 

ААС 
№5058757536, 

13.01.2022г., 
12.01.2023г. 

СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ХХХ 
№0209117543, 

21.12.2021г., 
20.12.2022г. 
АО «Альфа 

Страхование» 

ААС 
№5069700344, 

23.10.2021г., 
22.10.2022г. 

СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ХХХ 
0197963847, 
15.10.2021г., 
14.10.2022г., 
АО «Альфа 

Страхование» 

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 

03.08.2021г., 

03.08.2022г. 

29.07.2021г., 

29.07.2022г. 

17.08.2021г., 

17.08.2022г. 

02.08.2021г. 

02.08.2022г. 

02.08.2021г., 

02.08.2022г. 



действия) 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

     

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

     

Таблица 3 (продолжение) 

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель RENAULT LOGAN RENAULT LOGAN RENAULT SR RENAULT LOGAN FIAT ALBEA 

Тип транспортного 
средства 

легковой (седан) легковой (седан) 
легковой 

(хэтчбек) 
легковой (седан) легковой 

Категория транспортного 
средства 

В В В В В 

Год выпуска 2010 2016 2010 2016 2011 

Государственный 
регистрационный  знак 

Н569РР32 Н555МР32 Н211РХ32 Н734ХУ32 М313РА67 

Регистрационные  
документы  

99 08 №455481, 

10.09.2019г. 

99 08 №464609, 

25.10.2019г. 

99 08 №464609, 

25.10.2019г. 

99 10 №489886, 

06.01.2020г. 

99 29 139916, 

23.11.2021г. 

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды договор аренды 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

исправно исправно исправно исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

нет нет нет нет нет 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

МТ АТ МТ МТ МТ 

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

есть есть есть есть есть 

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) 

ААС 
№5063433936,
21.09.2021г., 
20.09.2022г. 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ХХХ 
№0207247745 
28.11.2021г. 
27.11.2022г. 
АО «Альфа 

Страхование» 

ТТТ 
7007367934, 
26.10.2021г., 
25.10.2022г., 
СПАО «РЕСО-
Гарантия» 

ХХХ 
№0188657501 
13.05.2021г. 
12.05.2022г. 
АО «Альфа 

Страхование» 

ХХХ 
№0207909499, 

06.12.2021г, 
05.12.2022г., 
АО «СОГАЗ» 

Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 

04.09.2021г., 

04.09.2022г. 

29.10.2021г., 

29.10.2022г 

02.08.2021г., 

02.08.2022г 

23.12.2021г., 

23.12.2022г. 

11.11.2021г., 

11.11.2022г. 



действия) 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

     

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

     

Таблица 3 (продолжение) 

Сведения 
Номер по порядку 

16 17    

Марка, модель 
ВАЗ-111830 

LADA KALINA 
БАЗ 8142    

Тип транспортного 
средства 

легковой 
прицеп (к 

легковому а/м) 
   

Категория транспортного 
средства 

В прицеп    

Год выпуска 2010 1991    

Государственный 
регистрационный  знак 

К416УК32 АМ709832    

Регистрационные  
документы  

32 УТ №530319, 

07.04.2011г. 

32 26 №377202, 

09.12.2014г. 
   

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством 

договор аренды договор аренды    

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений  

исправно исправно    

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства  

нет     

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

МТ     

Дополнительные педали 
в соответствии с  п. 5  
Основных положений  

есть     

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

есть     

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

есть     

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

есть     

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

ХХХ 

№0226139679, 

11.03.2022г., 

10.03.2023г. АО 

«Альфа 

Страхование» 

    



Технический осмотр 
(дата прохождения, срок 
действия) 

13.01.2022г., 

13.01.2023г. 
    

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

     

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

     

 
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: 
с механической трансмиссией: 13  
с автоматической трансмиссией: 3  
прицепов: 1 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 
обучающихся в год: 769 

 
7.2 Сведения о закрытой площадке 

 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов:  
Договор субаренды закрытой площадки:  
 б/н  от 29.01.2022г., срок действия до 30.01.2023г. 
Размеры закрытой площадки: 3000 кв.м. 
Наличие ровного и однородного бетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование  на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: 
имеется. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных 
средств, используемых в процессе обучения: имеется. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: 
имеется.  

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 
0,4: соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 
стержневые в достаточном количестве. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: 
имеется.  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: имеется.  
Наличие освещенности: имеется. 
Наличие перекрестка: имеется. 
Наличие пешеходного перехода: имеется. 
Наличие дорожных знаков: имеется. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.  
 
 
 
 



7.3 Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов:  

Договор аренды б/н от 01.12.2021, срок действия до 31.10.2022г.  
Договор аренды №10 от 11.02.2022, срок действия до 09.02.2023г. 

Таблица 4 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв.м) 
Количество 
посадочных 

мест 

1 
241023, г.Брянск, ул.Бежицкая, д.286, корп.1, 

оф.318 
42,3 24 

2 241022, г.Брянск, ул.Димитрова, д.112, к.116 66,9 30 

 
Количество оборудованных учебных кабинетов: 2 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп: 36 
Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 
 

7.4 Наличие учебного оборудования 
 

7.4.1 Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» 
Таблица 5 

Наименование учебного оборудования Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Монитор шт 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта  комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Дорожная разметка комплект 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 
Плакат, 

мультимедийная 
программа 



«Автополис-Медиа» 

Средства регулирования дорожного движения шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Сигналы регулировщика шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Расположение транспортных средств на проезжей части шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Скорость движения шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Остановка и стоянка шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Проезд перекрестков шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 
транспортных средств 

шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Движение через железнодорожные пути шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Движение по автомагистралям шт 

Плакат, 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Движение в жилых зонах шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Перевозка пассажиров шт 
мультимедийная 

программа 



«Автополис-Медиа» 

Перевозка грузов шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Страхование автогражданской ответственности шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Последовательность действий при ДТП шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 
веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Факторы риска при вождении автомобиля шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Виды и причины ДТП шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Типичные опасные ситуации шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Сложные метеоусловия шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Движение в темное время суток шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Способы торможения шт 
мультимедийная 

программа 



«Автополис-Медиа» 

Тормозной и остановочный путь шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Действия водителя в критических ситуациях шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Силы, действующие на транспортное средство шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Профессиональная надежность водителя шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Безопасное прохождение поворотов шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Типичные ошибки пешеходов шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления 

Классификация автомобилей шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство автомобиля шт 
Плакат,мультимедийна

я программа 
«Автополис-Медиа» 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 
Плакат,мультимедийна

я программа 
«Автополис-Медиа» 



Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 
Плакат,мультимедийна

я программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Передняя и задняя подвески шт 
Плакат,мультимедийна

я программа 
«Автополис-Медиа» 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 
Плакат,мультимедийна

я программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной систем зажигания 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и 
звуковых сигналов 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Классификация прицепов шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Общее устройство прицепа шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 



Электрооборудование прицепа шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

шт 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-Медиа» 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 

шт имеется 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт имеется 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «B» 

шт имеется 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «B», согласованная с Госавтоинспекцией 

шт имеется 

Учебный план шт имеется 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт имеется 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт имеется 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

шт имеется 

Книга жалоб и предложений шт имеется 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  автошкола-гарант.рф 

<1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, 
схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ» 

Таблица 6 

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование 

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

комплект 1 

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

комплект 1 

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

комплект 1 

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

комплект 20 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

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

комплект 1 

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

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия <1> 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях 

комплект 

1 
мультимедийная 

программа 
«Автополис-

Медиа» 

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

комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран комплект 1 

 <1> Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде печатных изданий, плакатов, электронных 
учебных материалов, тематических фильмов 

 
 
 
 



Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план: имеется 
Календарный учебный график: имеется 
Методические материалы и разработки: 
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки 

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном 
порядке: имеется 

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: имеется 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, 
утвержденные директором ООО «Автошкола «Гарант»: имеется 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
утвержденные директором ООО «Автошкола «Гарант»: имеется 

Расписание занятий: имеется 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность: имеется 
 
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии): нет  

Тренажер (при наличии): нет                                                                                                         
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется 
 
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»:  
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и 
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 
угрожающих безопасности дорожного движения: да 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: да 
 

Вывод о результатах самообследования: 
Материально-техническая база соответствует требованиям новых программ подготовки 

водителей транспортных средств, утвержденных приказом Министерства образования и науки 
Р.Ф. от 26.12.2013г. № 1408.  

Педагогический состав автошколы укомплектован и соответствует квалификационным 
требованиям, предъявляемым к педагогическим работникам.  

Практическое обучение вождению осуществляется на автомобилях, оборудованных в 
соответствии с требованиями ГИБДД. 

Первоначальное обучение проводится на закрытой площадке, отвечающей техническим 
требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам такого типа.  

Вождение в городе осуществляется по утвержденным маршрутам. 
 Учебные классы оснащены техническими средствами обучения и необходимыми 

учебнонаглядными материалами и пособиями.  
Учебный процесс организуется в соответствии требованиями «Закона об образовании», 

«Закона о безопасности дорожного движения», других нормативных актов и распоряжений. 
 
ООО «Автошкола«Гарант» соответствует требованиям профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В». 



                                                           
i 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.  
ii 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". 
iii Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
iv 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). 
v 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»     


