
Отчет по результатам самообследования
образовательной организации

Негосударственного образовательного частного учреждения начального профессионального и
дополнительвого образования <<Учебный центр <<двтопилоD (ночУ (Уц (двтопилоD))

(на первое полугодие 2014 года)
Самобследование проведено комиссией в составе:
Начальник учебного отдела - Гаврилюк В.М.;
Заместитель директора по общим вопросам - Еренькова В.В.;
Инспектор отдела кадров дрхиреева И.А.

общие сведения:
Адрес офичиального сайта в сети ((Интернет> автошкола,рф

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1075000004lбб

от l9 апреля 2007 гола Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5029l0З456

Код причины постановки на учет (КПП) 50290l00l

Дата регистрации
19 апреля 2007 гола Управление Федеральной налоговой службы по Московской области (дата внесения записи
о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной леятельности (при наличии)

Бланк серия 50ЛО1 Л!0000З71 регистрационный номер 7019З от l2 февра,,rя 20l3 года, срок действия -
бессрочно, выдана Министерством образования Московской области

,Щиректор: Бырка Александр Иванович
Начальник учебной части: Гаврилюк Василий Михайлович

l. Оценка образовательной деятельности
Образовательная деятельность Негосударственного образовательного частного учреждения начального

профессионального и дополнительного образования <Учебный центр кдвтопилот) (далее НоЧУ
<УI_{<двтопилоо) соответствует требованиям Федерапьного закоЕа от 10 декабря 1995 г. ]ф 196-Фз (о
безопасности дорожного движения); Федерального закона от 29 лекабря 20l2 г. N9 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>; Примерных программ профессиона,rьного об)"Iения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий, утверхденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года
Nч l408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.20l4 года, регистрационный Nэ 33026); Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обlчения,
утвержденного приказом Мивистерства образования и науки Российской Федерации от l8 алреля 2013 г. Ns
292.

2. Оценка системы управления организацип
Управление образовательной организацией осушествляется в сооlветствии с за конода,l ел ьством Российской
Федерации и Уставом НОЧУ УЩкАвтопилот)

4. Оценка организации учебного процесса
Организачия учебного процесса соответствует требованиiм к образовательным программам профессиональной
подготовки:
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п/п
Образовательньiе программы профессиональной подготовки

Водитель транспортных средств категории (В)

Водитель транспортных средств категории кВ> (по лрограмме юношеской автомобильной школы)

Водитель транспортных средств категории кВЕ>

Водитель транспортных средств категории (С)
Водитель транспортных средств категории <СЕ>

Водитель транспортных средств категории (Д)

(перечислить реализуемые образовательные программы)
МеТОДИЧеСКИМ РеКОМеНДаЦИЯМ ПО ОРГанИЗации Образовательного процесса по профессиональному обучению
ВОДИТеЛеЙ ТРаЕСпОртных средств соответствующих категориЙ, подкатегорий, утвержденным руководителем
образоватепьной организации.

5. Оuенка качества кадрового обеспечения
педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей транс[ортных
средствl В том числе преrrодаватели учебных прелметов, мастера производствеttцого обучения, удовJlе-lворяют
квалификационным требованиям, указанныМ в квалификационных справочниках по соотвеlсItsуlQщим
должностям.

б. Оцевка качества учебцо-методического обеспечения
УчебнО-метОдические материалы лозволяют реализовать образовательные программы профессионального
обучения водителей транспортных средств в полном объеме и лредставлены:
. примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств,
утвержденными в установленном порядке;
. ПРОГРаММаМИ ПРОфеССиОнальнОЙ подготовки водителеЙ транспортных средств, согласованными с
Госавтоинспекцией и утвержленными 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 леятельность.

7. Оценка качества библиотечно-ипформационного обеспечеция
ИМеЮЩаяСЯ в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить об5rчение по
заявленным программам в полном объеме.

I. Сведения о наличии в собственности или ца ином законЕом основании

l Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения! утвержденные Постановлением Правительсгва Российской Федерации от 2З окгября
199З г. М l090 "О правилах дорожного движения" (далее Основные поло}кения).

оборудованных учебных транспортных средств

сведен ия
номеD по поDядк!

l 2 з 4 5

Марка, модель рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан рено Логан

Тип транспортного средства легковой легковой лековой легковой легковой

Катвгория транспортного средства в в в в в

Год выпуска 20lз 20lз 201з 2о12 20l0

Государотвенный регистационный знак с679уА
750

с645ЕА
750

Ci58BE 50 р845хк
l90

X82l вЕ
l90

Регистрационные документы 50 ]6
164969

50 lб
764968

50 09
92з29з

50 06
403864

50 тс
921819

собственность или иное законное основание владения
траяспOртным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

техническое сосюяние в соответствии с п, з основных
+ + + +



Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устойства

тип трансмиссии (автоматическа, или механическая) механическ автоматиче механическ

лололнительные педали в соответfiвии с п- 5 основнбIх
положений

Зеркала заднего вида дlя обучающего вожлению в
соответствии с п, 5 основных полоr(ений

в наличии В наличии В налиqии В наличии В наличии

В наличйВ нми,lии В нми,rии t, наличии В наличии

опознават€льный знак (учебное транспорlное средство)
соответствии с л. 8 основных положений

наличие информации о внесении изменений в констукцию
ТС в регистационном документе

Стаховой лолис ОСАГО lHoMep. даlа выдачи. срок
деистаия. стрztховztя организация)

В наличии В наличии В имичии ts наличии В нмичии

В наличии В валичии В нмичии В нмичии В наличии

СсСNа0667
l4I0з56
27,|2,20lз
26.12,2014
вск-
Москва

сссл10667
l4l0з55
27.12.20lз
26.|2.,2014
вск_
Москва

CccNr0667
82749зз
29,04,2014
28,04,20l5
Солласие

ссслr0668
05861з
25,0l,20l4
24.01.20l5T
Транснефть

ссСN!0667
08702lз
09,02,2014
08,02.20l5
Согласие

Технический осмотр (даm прохождения, срок дейстsия)

соответсгвует (не соответствует) установленным
треOOванцям

з0,0l,20I4
з0.01.20l5

30.01.20I4
з0.01,20l5

l4.08.20l4
l4,08,20t5

l2,01.20l4
12,0i.20I5

соответству

06.0?,2014
06.02,20l5

соответстау
соответству соответству соответству

ет

оснашение lа\ографами (Iця IC катеlории -D,,
лодкатегории (D lr)'

Сведения

Марка, модель

номео по лопялкч
6 7 8 9 l0
рено Логан rено Jlomн рено Логан рено Логан Peilo логан

l ип транслортноm средства легковой легковой легковой
категория транспортного средства

год выпуска

в в в в в
20l0 2010 20l2 20l0 2009

Государственный регистрационный знак х826вЕ
l90

х825вЕ
l90

м482ус
l90

х824вЕ
l90

А259вк
l90

Регистационные документы 50 тс
92|825

50 тс
92I828

50 03
609862

50 тс
92lа26

50 тс
945057собственность или инос законное основание владения

транспортным средством
аренда аренда аренда аренда аренда

lехническое состояние в соответствии с п, з основных
полоr(ений ,] + + + + +

Наличие тягово_сцепноaо (олорно-сцепного) устройства

тип траllсмиссии (автоматическая или механическаr)

дополнительные педали в соответствии с п, 5 основных
положений

механическ авmматиче
скФI ая

В нмичии

механическ

В наличии В нмичии В нмичии В наличии

зеркала заднего вида для обучающего вожлснию в
соответствии с п, 5 основньж положений

В наличии В наличии В нмичии В нали,Jии В наличии

Опознавательный знак <Учебное 1равспортноо средство' в
сOответствии с п, 8 основных положений

В наличии В flалйчии в напичии В нали,lии В наличии

2 В соответствии с требованилми приказп_Миятранса,России от lЗ февраля rоri_:,ц 3u ( об }тверr(дении требований к тахографам,устанавливаемым на Фанспортные средства кагеIорий u 
""оо",pu""nop,"r,* "Ь", oa"*u"r",* гахографаvи. правил ислоль{ованияji"j]::Т:::":]_:_РоЛя рабоlы тахоФафов. 1.runo"ne""",.. 
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Наличие ивформации о внесении изменений в конструкцию
ТС в регистрациоином документе

В н3лиqии В наличии в напичии В наличии В на,]ичии

Страхоsой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
деЙсrвия, сфжовм организация)

CCCNro667
827065l
09.02,20l4
08,02,20] 5

согласие

СССл!0667
8270652
09,02.20l4
08,02,20| 5

согласие

cccNeo668
054?6з
0з, t0,20tз
02,l0,20i4
TDaHcHeбTb

СССN!0667
8702I0
12,02.20|4
l1,02,20l5
Согласие

сссNф668
054769
21.12,20] з
20.12,20]4
согласле

Технический осмотр (дата прохо)кдения, срок действия)
06,02,20|4
06 02 20l5

06.02,20l4
06,02.2015

l з,l0,20lз
1з l0 20l4

06.02,z0|4
06.02,2015

lз,1I.20lз
lз,l120l4

Соотвсгствует (не соответствует) установленным
требованиям

сOответству соответству
ет

соответству соответству
ет

Оснащение тахографами (д'Iя ТС категории (D),
подкатегории (D1))r

сведения
Номер по поDядкч

!l l2 lз l4 l5

Марка, модель рено Логан рено Логан Рено лоmн рено Логан зил 4з2930

Тип танспортного средства легковой легковой легковоЙ I'рровой

Категория транспортного средства в в в в с
Год выпуска 2009 2009 2009 2009 2001

Государсгsенный регистрационный знак
E36IBE 190 Е360вЕ 190 Ез58вЕ 190 All7MX

l50
Ml88co
l90

Регистрационные документы
50 тс
9з4506

50 тс
9з4507

50 тс
9з4505

50 тм
657з57

50 хк
760699

Собсгвенность или иное законное основ,lяие владения
транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

техническое состояние s соответствии с п. з основных
положений 5 + + + + +

Наличие тягово_сцепного (опорно-сцепного) устройства

Тил тансмиссии (автоматическал или механическая)
механическ
ая

механическ механическ механическ
arl

Дополнительные педми в соответствии с л. 5 Основных
В наличии В нали,rии В наличии В наличии в на,rи,rии

Зеркала заднего вида для обучающего вождениIо в
соответсвии с п. 5 основных полоя(ений

В наличии В наличии В нмичии В нмичии В нали,rии

Опознавательный знак (Учебное транспортное средство) в
соответствии с п, 8 основных полоr(ений

в нмичии В налйчии В нмичии В наличии В напи,{ии

Налиqие информации о внесении изменений в хонструкцию
ТС в регистрационном документе

В нмичии В наличии в наличии В наличии

Страховой лолис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия, стра,ховм организация)

СССN_.0668
054768
08,l2,20lз
07.12.2014
тоанснейть

сссм0668
054766
08,l2,20lз
07.12.20r,4
ТDанснефть

сссNа0668
054767
08,l2.20lз
01.12.2014

сСсN!03 ! 0
5|7,72з
24.06.20|4
2з,06,20l5
согласие

СссNа0668
0550l l
|4.12,201з
lз.l2.2014
тDанснефть

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
1з.l1.20lз
lз,l1,2014

l3.1 1.20] з
lз.l1,2014

l 1,11,201з
l 1.11.2014

04,06,20l4
04,06,20l5

I4,l1,20lз
l4.11 20l4

Соответствует (не соответсгвует) усmновленным
требованиям

соответству
ет

соответству
ет

сOответству соmвfiству
ет

'В соотвсгствии с требованиями приказа Минтранса России от l3 фвраля 201З г, л9 36 ( об )пверr(дении требований к mхограФам.
устанавливаемым на транспортные средствц категорий и видов lранслортных средств) оснащаемых тахоФафами, правил использовiiяия]
обслуживания и контроля работы mхографов, установленных натранспортные средства>
5 Основные положения ло допуску транспортных средств к эксплуатации и о6;занности доDкностных лиц по обеспечению безопасности
доро)кною двшIФния, }твержденные Посrановлением Правительства Российокой Федерации от 2З ок-тrбря 199З г.,Y9 1090 ''О правилах
дорожного двиr(ения|' (далее - Основные положения),



сведения
HOMeD ПО ПОDЯДКЧ

lб |7 l8 l9 20

Марка, модель
Пр"цеп-
829400

гАз зз09 гАз зз09 мзсА
8] 7?0з

ilрицел
гкБ-8l9

Тип транспортного сродства прицеп Гр}зовой Гр}зовой Прицеп Прuцеп

Категория танспортного средства Прицеп с с Причеп Прицеп

Год выпуска 2009 2008 2008 20lз 199z

Государственный регистрационный знак
вн6624 50 yl O7cM

190
K79lPy l90 вхз658 50 вк221з 50

Регистрационные документьi
50 тА
642l00

50 хк
,760,760

50 хк
760265

50 lб
575288

50 рА
826205

собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

Аренда аренда аренда аренда аренда

технйческое состояние в соответствии с п, 3 основных
+ + + + +

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) усгройотва

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) м
механическ
ал ая м

Дополни,IЕльные педали в соотв9тствии с п, 5 Основных
положений

В наличии в нми,{ии

ts наличии В наличии

Опознават9льный знак (Учебное танспортное средство) в
соответствии с п. 8 основных положений

в наличий В наличии В нали.lии В наличии В нмичии

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию
ТС в регисФационном документе

В валичии в наличии

Страховой полис ОСАГО (номер, дата вьцачи, срок
действия, стаховм организация)

ССС"Y!0678
2,70655
11,0з,20l4
l0.03,20l5
Согласие

Сссл90668
0550l0
28,l2,20Iз
27.|2.2014
Тоансне(Ьь

ССсý!0668
058610
I4.12.20|3
l з,l2,20l4

сССл90668
054764
l8,l0.201з
l7,l0,20l4
транснефть

Сссл!068з
8\зz8z
з0,0з,2014
29,03,20l5
Согласие

Технический ocNloтp (дата лрохо)lцения, срок действия)
26.08.2014
2,7.08.2014

lз,l l,2013
1з l1 20]4

I з,l t,20lз
] 3,11,20l4

26.03,20l4
26.0з,20l5

Соответству9т (не соответствует) установленным
тебованиям

соответству соотвfiФву соответству
ет

соответству
ет

соответству

Оснащение тахографами (дпя ТС категории (Dr,
лодкатЕгор и и (D1))3

Оснащение та\оФафами (дlя ТС катеюрии (D>,
подкат€гории (Dl ))6

u В соmветствии с требованrtями приказа Минтранса России от 1З февраля 20lЗ г, Nс Зб ( Об }тверr(дении Фебований к тахоrрафам,
устанавливаемым на транспортные средствц кат€горий и видов танспортных средств, оснацасмых тахофафами, правил использования,
обслуживания и контроля работы аахоФафов, установленньж натранспортные средства)
'основные положения по допуску транспортных средств к эксплуаmции и обязанности долr(ностных лиц по обеспечению безопасности
дороr(ного движения, }тверrценные Постановлением Правительства Российской Федерации от 2З окгября 199З г. N9 1090 "О правилах
дорожного двия(ения" (далее - Основные положения),

'В соответствии с требованиями приказа Минтанса России от 13 фвраля 2013 г. Л! Зб < Об }тверждении требований к тахоФафам,
усmнавливаемым на транспортные средсгвц категорий и видов тавспортных средств, оснащаемых тахоФафами, правил использования,
обслуживания и контоля работы mхографов, усmfiовленных натранспортные средства)

Сведения
Номео по поDяпкч

21 22 2з

Марка, модель
гАз 2784
оF

кАвз_
зs7652

Рено-Логан

Тип танспортного средсгва
Гр}зовой Автобус легковой

Категория транспортного средстsа в д в



Год выпуска 2006 2007 2008

Государственный регисlрационный знак
р5з2вх
l90

C25lMa
150

н785мн
l50

Регистациовные документы
50 ув
576105

50 рк
48l l89

50 ст
1з6641

собствевность или иное законное основание владения
транспортным средством

аренда Аренда аренда

техническое состояние в сооветствии с п, з основных
+ + +

Наличие тягово-сцепного (опорно_сцепного) устройства В наличии В наличии

Тип трансмиссии (автоматическа, или механическful) механическ
ая

Дополнrтельные педали в соmветствии с п,5 Основных
положений В наличии в наличии В нмичии

зерк&Iа заднего вида дlя об)лающего вощдению в
соответствии с п, 5 основных положений

В наличии В наличии В нмичии

Опознавsтельвый знак (Уч ебflое 1ранспортное средство) в
соответствии с п, 8 основных положеяий

В наличии В напичии

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию
тс в регистрационном документе

В нмичии В нал,1.1ии В наличии

Стра\овой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
действия. страховая организация)

сССNro68з
8l з l42
з0,0з,2014
29,03.20] 5
Согласие

СсСN!0678
274929
26.0з.2014
25.0з,20l5
согласие

СсСNsO668
055006
19,12,201з
l8,l2,20l4
TnaHcHe.bтb

Технический осмот (дата прохох(дения, срок действия)
26.03,20l4
26,0з,20l5

26,09,20lз
26,09,20l4

l4,l l,20lз
l4-1l20l4

Соответствует (не соответствует) установленным
тебованиям

сOOтветству
ет

соответству
ет

соответству

Оснаuение тмографами (дlя ТС категории (D),
подкатегории (D]))l0

в на,,Iичие

Количество 1"tебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
l. легковые - l5 ел, (в т.ч. с АКП- 1 ед., оснаценные тягово-сцепным устройством - 1 ед.)
2. прочие грузовые оснащенные тягово-сцепным устройством категории (В) 1 ед.;
З. грузовые 3 ед,,
4,причепы-3ед.,
5. автобус категории (Д)) - 1 ед.

!анное количество механических транспортных средств соответствует _l l85 _ количеству
обучающихся в год на категорию В без учета прочих категорийll.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

III.Сведения о мастерах производственного обучения

о основные лоложения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности долп(ностных лиц по обеспечению безопасности
дороr(ного движения, }тверr(денные Постановлением Прав ительства Росси йской ФедераLи и от 2З октября l 99з г, N9 1090 ''o правилах
дорожного движения" (далее _ Основные полФ(ения).
|" В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от ]з фвраля 20lЗ г, }t! зб ( об гверr(дснии тебований к та\ографам,
усmнавливаемым на транспортные средства, категорий и видов талспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контрол, работы та\ографов, установлелных на транспортные средства)
" Количество об}чаюшихся в год рассчитывается по формуле:К =(t*24,5*I2* (NTc,l))/T, гдеК-количеФвообучающйхся в год; I время
работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа, один мастер производственноrо обучения на одно учебное транспортное
средство, l4,4 часа - два мастера произsодственного обучеяи' на одно учебное транспортное средство; 24,5 средпее количесгво рабочих
ДНеЙ В МеСЯЦ; 12 КОЛИчеСгвО рабочих месяцев в году; NTc - количество автотанспортных средств; t - количество резервных учебных
транспортных средств на случай поломки и т.п.| Т - количесгво часов вФкдения в соответствии с учебным планом,Р Пункт 2l.з Правил дорожного движения Российской Федорации, утвержденных Постановлением Правительства
РОссийскOй Федерации от 2З октября l993 г.Nt l090 "О правилах дорожного движения'',

Ф, и, о.

Серия, Л!
водительского

удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

Документ на
право обучения
во)клению Тс

данной категории,
подкmегории|2

Удостоверение о
повышении

ква,tификации (не

рФ(е чем 0дин раз
в тDи года)1]

Оформлен в
соOтветствии с

трудовым
законодательство

м {сосmит в



штате или иное)
Комков Игорь Викгорович 50 от 593547

20,11,2008
А,в,с,дЕ НОЧУ (УЦ

cMN90006l з
с,т 09 04 20l4

штат

Якушенко Дмитрий Юрьевич 5006371з58
l4 0з 20]2

А.в,с НОЧУ (УЦ
(Автопилот))
СN4N9000618
от 09,04.20l4

Бfu,Iуев Александр Сергеевич 77мт229890
21.1|.200,7

в ноЧУ (УЦ
(Автопилот)
сМл!000728
26 08 20l4

Мерсияпов Хамзе Зиннурович 5008l67806
l8 l0,20l2

в,с,д НОЧУ (УЦ
(Автопилот)
cMNg000724
26,08,2014

шmт

Лузянин Владимир
леонидович

7,7уЕз8|,727
l4.09.2010

в,с НОЧУ (УЦ
(Авюпилот)
сМл!000725
26 08 20l4

штат

Грушин Константин
константинович

500l2l5579
l4,07.201l

А,в,с,д НОЧУ (УЦ

сМNа000726
26.08.20l4

шmт

Гречйхин Михаил Борисович 50оу5з7з64
29,09.20I0

А,в,с,дЕ НОЧУ (УЦ

сМ лs 000526
от l4,01.2014

штат

Буренин Владrслав
Владимирович

50рр064776
08,07 2008

в НОЧУ (УЦ

от 24,07.20lз

шmт

Еренькова Ангелина
Вихторовна

,7708267ззI

14 09 20] з
в НОЧУ (УЦ

(Автопилот))
сМлr00073l
26,08,2014

совместител ь

Киреева Евгения Михайловна 77 вв 242148
l0,01.2008

в НОЧУ (УЦ

cMN!0007l7
26,08,2014

Матвеенко Александр 7,7 \9687552
l8.08.2014

A,Al,B, в1,
с,с],д, д1, м

НОЧУ (УЦ

cMN9000722
26,08,20l4

коньшин Алексеil
Александрович

68YB4l6656
2,7 -0,7 .20|0

в.с НОЧУ (УЦ

сМN9000721
26 оя 2014

совместитель

Саватеев Александр
Ви[,торович

67026l0812
l8,08,20l l

в Н()ЧУ (УЦ

сМл!000720
26 08 2014

Ольховцев Андрей
Владимирович

I б тн 2l9l99
02,10,2009

в НОЧУ (УЦ

СМN90007lб
26,08,20l4

калиниченко олег
васильевич

77уЕй8695
l з 02 20l0

в.с,Е НОЧУ (УЦ
(Автопилот)
сМN9000719
26.08.2014

совместитель

Комаровский Деяис
Сергеевич

77мо202069
] 7 0з 2006

в ночу уц
(Автопилот)
СМл90007l8
26.08.2014

совместитель

сильченков Виталий
Викторович

50мв0209з4
22.09 2оl4

в,с ночу уц

СМл!0007l5
26-08.2014

Крючкова Надежда 50вх055324
l4,06,2007

в HoLly (Уц
(Автопилот)
сМл9000749
27,08,20l4

совместитель

'' Подпункт 2) пункга 5 статьи 47 Федермьного закона от 29.декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации); Приказ Мияистерства образования и науки Российской Федерации от l июля 2013 г. ]Ф 499 "Об lтвсрждении
Порядка организации и осуществления образовmельной деятельности по дополнительным профессиональным
профаммам".



Карпова Анна Дмитриевна 50оу428387
2l 05 2010

в НОЧУ (УЦ
(Автопилот))
сМN9000748

27 08 20l4
Еренькова Василиса
Викторовна

50рр037462
25,06,2005

в НОЧУ (УЦ

сМлг9000747
2,7.08.2014

Просолов Григорий
Викгорович

50Етз757з7
l8 02 2006

в,с НОЧУ (УЦ

сМл1000746
2,7 0я2014

совместитель

Писаренко Олег Григорьевич 50oT5O2Ml
l9 09 2008

в ночу уц

сМл900074з
210а.2о14

совместител ь

Iv. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф, и, о, Учебный предмет

Документ о высшем или среднем
профессиональном образовании по направлению

подютовки "Образование и педаaогика|l или в
области, соответствующей преподаваемому

предмету, либо о высшем или среднем
профессиональном образовании и дополнительное
профессиональное обрa!зование по направлению

деятел ьности lr

Удостоверение о по-
вышевии

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)l5

Оформле
нв

соответст
вии с

трудовым
законодат

(состоит в
штате или

иное)
Водитель транспортных
сDедств катеrоDии (В)

Учебные
предметы

Тюртяев
Владимир Петровlrч

основы
законодател ьства в
сфере дороr(ного

дви)кения

Диллом ВТ Л9059524
от 31,08,1984 г.

Саратовская специальна, средняя школа мйлиции
мвд ссср

(эксплуаmция автомобильного транспорm)
в/у 64 ОМ 87l825
ог 14.08,2009 г,
категооии Влс.д

ночУ (Уц
(АВТОПИЛОD ПП

N9 0000з7
от 22 о2 2о14

штатный
соrрудник

Балакшин
Викюр Юрьевич

Диплом КВ NB2938l
ог 01,07,198з г,

Московский лесотехвический инстит}т
(инженер-мехавик)
в/у 50 ОУ 066042
ог20,08,2009 г.

категоDии В.с

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) пп

л9 000053
от 22.02.20 | 4

Штатный
СОТDУДНИК

Берк}та
Сергей Степанович

Диллом ПВ N95З22З5
от 05.06 l986 г

ЛенинФадсхое высшее

училичrе Пво
(офицер с высшим военно-специмьным

образованием учителя)
в/у 87 ОА 999З9З
от 05,05,2008 г-

НОЧУ (УЦ
(Автопилот> пп

N9 000062
от I6.06.2014

Штатный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Nф8768l
от з0,06,I967 г,

Омское авиачионное училище спецслр(б
ФiDкданской авиации

(техник-электрик)
в/у 50РР Л9l03678
оr l0.04.2008 г,

КатегоDии А,В.с.Л.Е

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

ле 000065
от l6,06,2014

штатный
сотрудник

Гаврилюк Василий
михайлович

Психофизиологи,rе
ские основы
деятел ьности

водителя

Диплом ЕВ Л902l189 от 12.07,l978 г.

Донецкое высшее учЕrIище
инженерных войск и войск связи

(офицер-политаботник)
в/у 50 oY 249502

ноЧУ (Уц
(Автопилот)) пп

N9 000055
от l6,06,20l4

Штmный
сотудник

lr Раздел 3 Единого квалификационного справочяика должностей руководителей, специалистов и слукащих, раздел (Квалификационные
хараrrеристики должностей работников образования), }твер)кденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федераtци от 26
авryfiа 20l0 l , .]Y9 76IH
|5 Подпункг 2) пункm 5 сmтьи 47 Федермьного закона от 29 декабря 20t2 г, N9 27З-ФЗ (Об образоsании в российской Федерации>;
Приказ Министерсгва образования и науки Российской Федерации от l июля 20lЗ г N9 499 "Об }тверхдении Порядка организации и
осуществления обрФовательной деятельности по дополнительным профессиона,rlьным проФаммам".



ог 12.12.2009 г,
Категории В,С

Бырка
Александр Иванович

Диплом ФВ N!58| 7I5 от 22.06.|992l,
Военно_политическая орденов Ленина и

Окгябрьской Реsолюции Краснознаменная
акаrемия имени В,и. Ленина

(психолог-пDаmик)

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

Nе 000054
от l6,06,2014

Совмести

Тюртяев
Владимир Петрови,r

основы
управления

транспортными
средствами

Диплом ЕТ Nе059524
с}г з ] 08 1984 г

Сараювская специмьная средняя школа милиции
мвд ссср

(эксплуаmция автомобильного транспорm)
в/у 64 ОМ 87l825
ог 14,08,2009 г,
КатегоDии В.С.Д

НОЧУ (УЦ
(АвтопилоD) ПП

N! 0000з7
о,l 22.02.20l4

штатный
сотрудник

Бмакшин
Ви!Фор Юрьевич

Диплом КВ NаЗ2938l
ог 01.07.198з г,

Московский лесотехнический инсгит)п
(июкенер_механик)
в/у 50 ОУ 066042
от20,08,2009 г,
кmегоDии В.С

НОЧУ (УЦ
(Авюпилот) ПП

,'{9 000053
от22.02.20|4

штатный
сотруднйк

Берк}та
Сергей Стеланович

Диплом ПВ Л95З22З5
от 05 06 1986 г

Ленинградское

училище Пво
(офицер с высшим военно-слециатIьнь,м

образованием учителя)
в/у 87 ОА 999393
от 05,05,2008 г,

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОт> ПП

N! 000062
от l6,06,2014

штmный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Л!48768]
огз0,06,1967 г.

омское авиационное училише спецслужб
грФl(данской авиации

(техник-электрик)
в/у 50РР N!l0З678
от ]0,м,2008 г.

категоDии А.В.с.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) гlП

л9 000065
от l6,06,20l4

штатный
сотудник

Шерстюк
Викюрия ИвановЕа

Перва, помощь
при дорожно-
транспортном

происшест_

Диплом ЖТ Ла7902Зб от 27.02,l985 г,
Медицинское училище

(фельдшер)
Повышение квалификации

ГОБУ Центр ловышения квалификации
специмистов здравOохранения (сестринское дело

во фтизиатрии)
Свидетельство N9ЗO5З от 22,|2.20l,0 t,
сеDтибикат А л94з462з8 от l4,02,20l l

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) пгI

]{! 000064
от l6,06-20l4

совместит

Учебныо
предметы

спеп ального
цикла

Тюртяев
Владимир Петович

Устройсrво и

обслуживание
транспортных

средств категории
(В)) как объекгов

управлсния

Диплом ЕТ N!059524
от 31.08.1984 г,

Саратовска.я специальн:ш средняя школа милиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорта)
в/у 64 ОМ 87l825
от ]4,08,2009 г,
категооии В.с.Д

НОЧУ (УЦ
(АвтопилоD) пп

N, 000037
Ф 22о220l4

штатный
сотудник

Викmр Юрьевич
-и-

Диплом КВ N9З29З81
ог 01,07.1983 г,

Московский лесотехнический инсгит)п
(инженер-механик)
в/у 50 ОУ 066042
ог 20.08.2009 г,
КатегоDии В.с

НОЧУ (УЦ
(АВТОЛИЛОD ПП

л, 000053
от 22.02-20|4

штmный
сотрудник

Берк).га
Сергей Степаноsич

Диплом ПВ N!5З2235
от 05.06-1986 г.

ЛенинФадское высшее военно_политическое
училище Пво

(офицер с высшим военно-специальным
образованием учителя)

в/у Е7 ОА 999З9З
от 05.05.2008 г,

категоDии А.В.с.л.Б

НОЧУ (УЦ
(АвтопилоD) гlгl

N9 000062
от l6.06,20|4

штатнь!й
согрудник

Бtлашев -и- Диплом П NЦ8768l нОчУ (УЦ



Владимир Длександрович ь з0,06.1967 r.
Омское авиационное училище спецслркб

Фажданской авиации
(техник-элекrрик)
в/у 50РРNrlOЗб78
ог l0.04.2008 г.

Категории А,В,С.Д.Е

(АвтопилоD) пп
лр 000065

от l6,06,20l4 шmтцый
сотрудник

основы
управления

танспортными
средствами катего-

Dии (В)

Тюртяев
Владимир Пgтрович

УсФойство и

обслупФвание
1ранспортных

средств категории
(В) как объекгов

управления

Диплом ЕТ Nа059524
ог з l,08.1984 г,

Саратовская специальнм средняя ulкола миJIиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорm)
в/у 64 ОМ 87l825
от l4,08,2009 г,
Категории В.С.Д

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

N9 0000з7
о,l22.02.20l4

штатный
сотрудник

Балакшин
Виrгор Юрьевич

-и-

Диплом КВ Л9329З8l
оr 01.07,1983 г.

Московский лесотехнический инсrиDп
(инr(евер-моханик)
в/у 50 ОУ 066042
от20,08,2009 г,
Катеrории В,С

ночу <уц
(Автопилот) Пп

Nr 000053
от22.02.2оl4

шmтный
сотрудник

Борк}та
Сергей Степанович

Диллом ПВ Л9532235
ог 05,06,1986 г,

Ленинградское высшее аоенно-полmическое
училище Пво

(офицер с высцим военно-специальным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05,05,2008 г.

Категории А.В.С.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

N, 000062
от 16,06,20I4

шmтный
сотудник

Булашев
Владимир Длександрович

Диплом П N948768l
ог з0.06 1967 г

Омское авиационное училище спецслркб
граr(данской авиации

(техник-элекФик)
в/у 50РР"Х&l0З678
ог l0,04.2008 г.

Категории Д,В,С,Д,Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) ПП

л, 000065
от 16,06,2014

штатный
сотрудник

Учебные
предметы

лрофесспонально
го пякла

Тюртяев
Владимир Пец,ович

Организация и
выполнение

грузовых
перевозок автомо_

бильным
1раяспортом

Диплом ЕТ N9059524
ог з1,08.1984 г,

Сараmвскм специальнм средняя школа милиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорm)
в/у 64 ОМ 871825
ог l4,08,2009 г-
Категории В.С.Д

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

Ns 000037
от 22-о2.2014

штатный
сотрудник

Тюртяев
Владимир Петрович

Организация и
выполнение

пассФкирских
перевозок

автомобильным
транспортом

Диплом ЕТ Л9059524
ог з 1,08,1984 г.

Саратовская специмьнФl средняя школа милиции
мвд ссср

(эксплуаmция автомобильного Фанспорm)
в/у 64 ОМ 87l825
ог l4.08.2009 г,
Категории В,С.Д

НОЧУ (УЦ
(АвтопилоD) пп

ле 000037
от 22,02.20r'4

Штатный
сотудник

Водитель транспортных
сDедств категоппш (CD

Учебные
предметы

базового uиlсла
см, кат. В

Учебные
предметы

специального

Бмакшин
Викюр Юрьевич

Устройство и

обслуrФвание
транспортньж

сDедств катеюDии

Диплом КВ Л9З29З8l
ог 01,07,198з г

Московский лесотехнический инgгит]п
(инженер-мехавик)
в/у 50 ОУ 066042

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) пп

л! 00005з
от 22,02.20|4

штатный
сотрудник



Булашев
Владимир Александроsич

(С)) как объекюв
управления

-с]бfu0O-й_==-

---tr-,,-,?йtЯтг=--ог ]0,06 l967 г,
(Jмское авиационное училище спецслчжб

ФаIсданской авиации
(техник-электик)
в/у 50РР }Г!l03678
ог 10.04,2008 г,

---_trж+ыi##_--
От 0L07,198] г.

Московский лесотехнический инстит}т
lинженер-механик)
в/у 50 ОУ 066О42
ог20,08,2009 г.#
огJ0,06.1967 г,

UMcKoe авиационное училише спецслчжб
Фажданской авиации

(техник-элеlсФик)
в/у 50РР Л9lОЗ678
ог 10,04,200s г

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) пп

л! 000065
от l6.06,20]4

штатный
сотрудник

Балакшин
Ви(-rор Юрьевич

основы
упрааления

танспортными
средствами катело-

рии (С)

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

м 00005з
о,( 22.02.2014

штатный
сотрудник

Булашев
владимир длександрович -и-

НОЧУ (УЦ
(АВТОПИЛОD ПП

л9 000065
от l6_06.20l4

штатный
сOтудник

Учебвые
предметы

професеиондльно
го цпrсла

,.g!wtwРn. л.D,!-,л,t

Берк}.га
Сергей Степанович

организация и
выполнение

грrзовых
перевозок автомо-

бильным
танспортом

оr 05,06,I986 г,
Jlенинградское высшее военно-поли I ическое

училище Пво
rофицер с высшим военно-слециаJiьныч

оОразованием учителя)
в/у 87 ОД 999З93
от 05,05,2008 г___**+ч+чдr_

НОЧУ (УЦ
(АвтопилоD) Пп

л9 000062
от l6,06,20I4

штатный
сс,трудник

Булашев
Владимир Длександрович

ог 30,06,1967 г
Омское авиационное училище спецслужб

фа]rцанской авиаuии
(техник-элекq)ик)
в/у 50РР N_.l0З678
(}r I0.04.2008 г,

Кателории А,В,С,Д,Е

НОЧУ кУЩ
(Автопилоо) пП

л! 000065
от l6.06,20]4

штатный
сотрудник

Водrrтмь транспоffi

У,iебньГ
предметы

спецпального
цикJlя

Берк}та
Сергей Степанович

Устройство и

обслуживание
таllспортных

средств категории
(ВЕ) как объектов

упрааления

-й;=л;i--*_=_-
ог 05,06,1986 г

ленинФадское высшее военно-политическое
училище ПВО

(офичер с_высшим военно-слециальным
оOразованием уч ителя )

в/у 87 ОА 999З9]
от 05,05,2008 г#
or ]0,06,I967 r,

UvcKoe авиационное училище спецсликб
Фалцанской авиации

(техник-электрик)
в/у 50РР Л9lОЗ678
ог l0.04_2008 г,

н::.+ч++чд-

ночу <уц
(АВТОПИЛОD ЛП

м 000062
от I6,06,20l4

Штатный
сотрудник

Булашев
владимир длександрович

НОЧУ (УЦ
(двтопилот) Пп

Nr 000065
от | 6,06,20]4

штатный
сOтрудlJик

Берк}та
Сергей Стеланович

основы
управления

транспортными
срсдствами

катеюрии (ВЕ)

оr 05.06,l986 г
лелинrрадское высшее военно-политическое

училище Пво
(офицер с высшим военно-слецимьным

ооразованием учителя)
в/у 87 ОА 99939З
от 05,05,2008 г

Категории А,В,С,Д,Е

ночу <уц
(Автолилот) пП

N,] 000062
от I6,06,20l4

штатный
сотудник



Булашев
Владимир Алекоандрович

Диплом П N948768l
от 30,06,1967 г.

Омское авиационное училище спецсл}Dкб

Фахданской авиации
(техник-электрик)
в/у 50РР N9I03678
от 10.м,2008 г,

кателоDии А.В.с.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) Пп

N9 000065
от l6.06,20l4

Штатный
сотрудник

Водптель транспортных
спелсгв кятегопип (сЕ)

Учебные
предметы

спецпального
llиклд

Берк}та
Сергей Степанович

Устойсгво и

обслуживание
транспортных

средств категории
(СЕ) как объекюв

управления

Диплом ПВ N95З22З5
от 05,06.1986 г.

ЛенинФадское высшее
училище ПВО

(офиuер с высшим военно-специальным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999393
от 05.05.2008 г,

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) ПП

N! 000062
от l6.06,20l4

штатный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Л!487681
огз0,06,1967 г.

Омское авиационное училище спецслужб
грая(данской авиации

(техник-электик)
в/у 50РР Мl OЗ678
от l0,04,2008 г.

КатегоDии А.В.с.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) ПП

N9 000065
от 16.06.2014

штатный
сотрудник

Берк}та
Сергеitr Степанович

основы
управления

танспортными
средствами
катеmрии

Диплом ПВ Л!5З2235
ог 05,06,l986 г,

Ленинградское высшее военно-политическое
училище Пво

(офицер с высшим военно-специмьным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999393
от 05,05,2008 г.

КатегоDии А.В.с.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Авюпилот) пп

л9 000062
от 16 06 20I4

штатный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Nф8768l
ch з0 06 1967 г

Омское авиационное училице опецсл}окб
грфкданской авиации

(техпик-элекфик)
в/у 50РР Л!l0З678
от l0,04,2008 г.

КатегоDии А,в.с.л.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилоо) ПП

N9 000065
от 16.06,20l4

штатный
сотрудник

подготовка водителей
трднспортных средств

к9тегопии (D)
Учебные
предметы

базового ullкла
См, кат В

Учебные
прOдметы

спеuиаJIьноIо
цикла

Берк}та
Серrей Степанович

Усrройство и

техническое
обслуживание
транспортных

средств категории
(D) хак объекгоs

управления

оr 05,06,1986 г,
Ленинфадское высшее

училище Пво
(офицер

образованием учителя)
в/у 87 ОА 999З9З
от 05.05.2008 г,

НОЧУ (УЦ
(Автолилоо) ПП

N! 000062
от l6.06,20l4

штатный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Лф8768l
ог з0,06,1967 г,

Омское авиаuионное училише спецсл)Dкб

Фil)l(данской авиации
(техник-элекгрик)
в/у 50РРNrlOЗ678
ог 10,04,2008 г.

категоDии А.В.С.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) ПП

л9 000065
от l6.06,20l4

Штатfiый
сотрудник

Берк}та
Сергей Степанович

основы
управления

тDанспоDтными

плом ПВ л!5322з5
от 05,06,I986 г,

НОЧУ (УЦ
(Авmпилот) пП

ла 000062



средсгвами катего-

рии (DD
училище Пво

(офицер о sысшим военно-специапьным
образованием учителя)

в/у 87 ОА 999З9З
от 05,05,2008 г.

КатегоDии А.В.с.л.Е

от l6,06.20l4 штатный
сотрудник

Булашев
Владимир Александрович

Диплом П Nф8768l
огз0,06,1967 г.

омское авиационное училище спецсл)rкб
грахданской авиации

(техник-элекгрик)
в/у 50РР Nol03678
ог 10,04,2008 г,

катеrоDии А.В_С.Д.Е

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) пп

N-. 000065
от l6.06.2014

штатный
сотрудник

Учебfiыс
прсдметы

профессиондльно
го цикпа

Тюртяев
Владимир Пстрович

Организация и

выполнение
пассФкирских

перевозок
авmмобильtlым

танспортом

Диплом ЕТ Л!059524
ог з1,08,1984 г,

Саратовская специальная средвяя школа милиции
мвд ссср

(эксплуатация автомобильного транспорm)
в/у 64 ОМ 871825
ог l4,08,2009 г.
катеmDии в С л

НОЧУ (УЦ
(Автопилот) Пп

N9 0000з7
от 22.02.2ol^4

штатный
сотрудник

V. Сведевия о закрытой площадке пли автодромеlб

Сведения о наличии в собственности или на ином закоЕном основании закрытых площадок или автодромов

_договор N93/л на аренду закрытоЙ площадки lця обучения вождению от 25.08.2014 г. на l l (Одиннадцать)
месяцев.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок лействия)
Размеры закрытой I]лощадки или автодрома"_6000 кв.м,

(в соответствии с правоустанавлив:lющими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное

функционирование на ;ластках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) дrя
первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые дIя выполнения учебных
(контрольных) заланий

В НZLПИЧИИ

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пецеходов, за иск.лючением учебных транспортных средств, используемых в tIроцессе
обучения _в наLл ичи и_
Наличие нЪклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 1б%l8

в наличии_
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного двихеция обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения_в
чаl ич и и-
Коэффицйент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4l9_cooTBeTcTByeT
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий20 в нzlличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод в налиrlии Продольяый уклон (за

Наличие перекрестка
исключением rtакJlонного участка) не более 100%о в наличии
Напичие освещенности2l в н?Lличии
(регулируемого и.JIи цереryлируемого)_в наличии
наличие пешеходного перехода в налшlии

'u пр, нал",rr" д"у* и более закрытых площадок или aвтодромов данные свсдсния заполняются на кФкдую представлснную
плоцадку или автодром.
l7 Размеры закрытой площадки или автодрома должны состаЕлять не менсе 0,24 га.
l8 Использование колейной эgгакады не допускаЕтся.
ln ГОСТ Р 50597-93 <Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоrнию, допустимому llo
условиям обеспечения безопасности дорожного движенияll.

'О Конуса разметочпые (ограничительные), стойки разметочные, вехи стерrкневые. Если размеры закрытой плоцzulки или
автодрома не позволяют одновремеЕно рzвместить на их территории все учебные (контрольные) залания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средствJ то необходимо иметь сьемное оборудование: конуса

размsточньlе (ограничительные), стойки разметочные. вехи стержневые, столбики оградительные съемные! лента
огр&Iительная, разм9тка временная.
2I Освсщенносr" должна бьrть не менее 20 лк. Отношение максимальяой освещенности к ср9дней должно быть не более 3:1,
Показатель ослепленности установок наружного освещения не долтtен превышать 150.



Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (лля автодромов)"
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение рез},_-1ьтатов
выпОлttения учебных (контрольных) заданиЙ в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автолромов) -
На,rичие утверждецных технических условий (лля автоматизированных автодромов) -

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке по обучению
вождению

(закрытой гшощадкеl автодрому, автоматизированному автолрому)

Vl. Сведения об оборудованпых учебных кабцнетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборулованных учебных кабинетов
Адрес места (адреса мест) осуществления образовательной деятельности:
1. Московская область, г. Мытищи, ул. Терешковой, д.6А, оф.42 - дог. б/н от 25.08.2014 г. с правом
пролоЕtацлlи;

2, Московская область, г. Мытищи, ул. Мира, д.20 - дог. б/н от 25.08.2014 г. с правом пролонtации;
З. Московская область, г. Мытищи, ул. Селезнева, д.ЗЗ, помещение E-l3- дог. ]ФТП_2-01111З от 01.11.2013 г.
срок до З0.09.20l4 г. с правом пролонгации;

4. Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д.5Д, пом. III - свидетельство о регистрации права 50-ДЩN
185l25 от l1.07.20l2 г.;

5. Московская область, г. Королев, ул. Калинина, д.6Б, пом.Iv дог. N9З8 от 01.11.20lЗ г. до 30.09.2014 г. с
правом Ilролонгации;

б. Московская область, г. Королев, ул. Исаева, д.lБ, пом.11 дог.Ns20l Зl|2 от 12.02.20]lЗ г. доп. соглашение б/н
от 12.01.2014 г. до 31.12.20]'4 r. с правом пролонгации;

7. Московская область, прослект Королева, д.5Д, корп.l - доr. 0З/08 от 25.08.2014 г. до 24.07.2015 г. с правом
пролонгации.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов 1

N9
п/п

По какому адресу осуществления образовательной
деятельttости находится оборудованный учебный кабинет Площадь (кв. м)

количество
посадочных мест

l Московская область, г. Мытищи, ул. Терецковой, д,6Д,
оф.42

з1,9 20

2 Московская область, г. Мытищи. ул. Мира, д.20 46
3 Московскм область, г, Мытищи, ул. Селезнева, д.ЗЗ,

помешение Е-lз
з1,,|

4 Московская область, г. Мытищи, ул. Воровского, д.5А, лом.
III

з8 zэ

5 Московская область. г. коDолев. ул. калинина. д.6Б. пом.Iv 30,94 lб
6 Московская область. г. Королев, ул. Исаева. д.lБ. пом.l l 21 18
,7 Московская область, г. Королев, проспект Королева, д.5Д,

корп.1
2l,6 8

.Щанное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _l l9,7_ количеству общего числа групл'З,
Наполвяемость учебной группы не должна [ревышать 30 человек2а.

" Автодромы долrкны быть оборулованы сродствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГосТ Р 52290-2004 (Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожвые, общие технические
требования), ГоСТ Р 5l256-20ll <Технические сродства организации дорожного движения. Разметка дорожная.
Классификачия. Технические требования)), ГОСТ Р 52282-2004 <Технические средства организации дорожяого движения.
Светофоры дорожныс. Типы и основные параметры, Обцие т€хнические требования, Методы испытаний)), ГОСТ Р 52289_
2004 <Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожвьж знаков! рzuметки,
свсгофоров, дорожных ограждений и направляющих устройствD. !опускается использование дорожных знаков I или lI
типорвмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа T.l по ГОСТ Р 52282-2004 и умевьшение норм установки дорожных
знаков, светофоров.
2] Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в гол: п:(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n - общее число Фупп в год; 0,75 - посгоявный коэффицие!г (загрlвка учебного кабинета принимается равной 75 О/о); Фпом
- фонд времени использовtlния помещени' в часах; П - количесгво оборудовалных учсбных кабинегов; Р. - расчегное учебное
время полноrо к)рса теорsтическоto обучения на одну гр}ппу, в часах.



Календарный ребцый график_в наличии
Методические материаJlы и разработки:
соответствующая примерная программа профессионапьной подготовки (перепо,лготовки) водителей
транспортlrых средств, утвержденная в установленном порядке _в нiulичии
образовательная программа [одготовки (переполготовки) водителей, согласованнiц с Госавтоинспекцией и

утвержденная руководит9лсм организации, осуществляющей образовательную деятельность" _переданы
на согласование в Госавтоинспекцию_
методические рекомендации по организации образовательного процесс4 утверхденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность _в наJIичии
материалы дJIя проведениri лромежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утверждеЕные

Наличие учебного оборулования (оборулование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия,
информационные материалы) _соответствуют действующему законодательству

Информацпоцно-методические и иные материалы;
учебный план в нitлиltии

руководителем
наJI лIчии

расписание занятий в нaцичии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за
исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий кМ>, <А>, подкатегорий
кА1>, <В1>)

в нziJIичии

Сведения об оборудовании и техцических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии) в нaLличии

организацииj осушествляюшей образовательную деятельность

Марка, молель_УПДК-МК Производитель _ЗАО Нейроком
Наличие утвержленных технических условий26_в наличии
Тренажер (при наплтчии) _в наличии
Марка, модель_(ВАЗ 211Ь FоrwаId V l0-1 l9_ Производитель _ООО (Форвард)_
Наличие утвержденных технических условий' _в н?Lлиtlии

Компьютер с соответствующим программным обеслечением_в наличии_
Соответствие требованиям Федерального закона <<О безопасности дороlкrоrо дчижеrияrr"

Проведение мероприятий, налравленных на обеспечение соответствиJl состояния
транс[ортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных
средств к эксплуатации при на.Jlичии у них неисправностей, угрожающих безопасtlости дорожного движения29

проводятся

'О В сооr"еrсrвии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортttых
средств соотsетствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26

декабря 201з г. Ns l408, наполняемость учебной группы не должна превышать з0 человек.
" В соотuетствии с подпунктоN| 9 сmтьи 2 Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации) образовательная протамма
должна содеря(атъ основиые характеристики образовавия (объом, содерr(ание, планируемые реlультаты), организационно-педагогические

условия, учебный план, календарный учебный Фафик, рабочие лрограммы учебных предметов.
26 Дппаратно-программный комплекс тестирования й развитlrl психофизиологических качеств водителя (даJtее - АПК) должен
обеслечивать оценку и возможность ловышать уровень психофизйологических качеств, необходимых для безопасного управления
транспортным средством (профессиона.JIьно важных качеств), а таюке формировать навыки самореryляции его психоэмоционального
состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня рaLзвития профессионально вФI(ных качеств производится при
ломоци коJltпьютерньж психодиагностических мfiодик, реализованных на базе АПК с целью повышения досrоверности и снижения
субъективности в процессе тестированйя,
АПК долr(ны обеспечивать тестирование следуюцих профессионмьно ваr(ных качеств водителя: психофизиолоrических (оценка
гоювности к психофизиологичеокому тестированию, восприятие лространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость,
перек,lючаеvосгь и распределение вниvания. паvять, псиYоvоторику. )vоциональную )сlойчивосlь. диначик} работос пособнос l и.

скорость формирования психомоторных навыков, оценка моюрной согласоаанности действий рук); свойств и качеств личности водителя,
которые лозволят ему безопасно управлять транспортным средством (вервно-психическая устойчивоgБ, свойства темперамента,
склонность к риску, конфликтность. монотоноустойчивосгь), АПК для формирования у водителей навыков саморегуляции
психоэмоционмьного состояния должны предоспlвлять возможности лпя об}чения самореryляции при наиболее часто встречаюцLlхся
состояпиях| эмоциональной налряженности, моноп)нии, }томлении, стр9ссе и тенировке свойств внимания (концентрации,

распределения). Аппаратно-проФаммный комплекс должен обеспечивать защиry лерсонаrl]ьных данных.
2' Тренажеры, используемые в учебном процсссе, должны обеспечивать: первоначальнос обучение навыкам вождения; отаботку
правильной посадки водителя в транслортном средстве и пристегивания ремнем беJопасности; ознакомление с органами управления!
контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством,

" В соответствии с пунmом с часl,ью 1 с,гагьи 16, час,гьк) l с'1L,ьи 20 Федермьного закона от l0 лекабря 1995 г, Nц 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения".

'n Обеспечение тсхнического состояния транспорl,ных срýлс,liв s соответствии с требованиями Основных положений,
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового
контроля технического состояния транспортных срелств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18



Медицинское обеспечение безопасносr" доро*rоrо дв"*""-'О:
- обязательные предрейсовые медицинские осмоты _проводятся

Вывол о результатах самообследования:
7.1 На основании проведенного самообследования можно сделать следующие выводы:

. организационно правовое и материаJIьно техническое обеспечецие НОЧУ (Уц ((двтопилот)

соответствует требованиям действующего законодательства и нормативных документов, позволяют

осуществлять предусмотренную уставом образовательную деятельность,

. Нормативно-правовая база НОЧУ (УЦ (АвтопилоT)) позволяет строить образовательный лроцесс,

руководствуясь законодательными и локatльными актами, разработанными в соответствии с законом

кОб образовании в Российской Федерации)), Уставом НоЧУ кУЩ <Двтопилот>. Это способствует

реализации образовательных проtрамм, их досryпности с учётом возможностей и лотребностей

обучающtоtся.
о В учебном плане сохранеflы номенклатура обязательных образовательных [редметов и

образовательных компонентов, базисное количество часов на обязательные образовательные предметы

(в целом и на каждый предмет в отдельности),

Программно-мето обеспечение отвечает требованиям учебного плана и &uIвленным

программам,
обучающимся

процесс носит характер открытости, что позволяет

информацией о резуль обччения.

Отчет составил(а):
заместитель В.В. Еренькова

Федерального закона от l0 декабря l995 г. ]Ф l96-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и

возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными дQлжностными

лицами и работниками организачии (прОверяется наJlичие и Содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д,),

'о в 
"ойс.".u"п " 

.1рiбо"ч""""п оiатьи 23 Фелермьного закона от 10 декабря 1995 г. м 196-Фз ,о безопасности

дорожного движения'', ФедерапьЕого зак0I!а от 2l ноября 201l г.,ф з2з-ФЗ "об основ:ж охраны здоровья граждан в

Российской Федерации"


