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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ООО «ГЕДЖ финанс групп» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Учредитель ООО «ГЕДЖ финанс групп» - физическое лицо: Джабиев Хагани 
Гусейнага Оглы. 

Директор ООО «ГЕДЖ финанс групп» - Джабиев Хагани Гусейнага Оглы. 

Наличие Устава. Устав Общества с ограниченной ответственностью «ГЕДЖ финанс 
групп» зарегистрирован в Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
10 по Московской области за основным государственным регистрационным номером 
1135034000287. 

Наличие свидетельств, лицензий: 
а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 50Л01 № 0001144 
Регистрационный № 70966 от 17.07.2013г. Срок действия лицензии «бессрочно». 

б) Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц  Свидетельство серия 50 № 012815881 
выдано 11.02.2013 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 
по Московской области, 142613, Московская обл, Орехово-Зуево г, Северная ул, 12в. 

в) Данные документа о постановке на учет в налоговом органе  КПП 503401001 
Свидетельство серия 50 № 012849056 от 11.02.2013 года выдано Межрайонной ИФНС 
России № 10 по Московской области. 



 
 
 
 
 
 
Место нахождения: Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Вокзальная, д. 6. 

Телефон: 8-906-772-11-77. 

Электронный адрес: 4151498@mail.ru 

Сайт образовательного учреждения: http://www.real-avto.соm 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

N 
п/п 

Адрес 
(местоположение

) здания, 
строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
помещений (учебные, 

административные, подсобные, 
помещения) с указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное управление, 
хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

1 2 3 4 
 

1. 
 

142600, 
Московская 
область, г. 

Орехово-Зуево, 
ул. Вокзальная, д. 
6, комнаты № 53, 

54, 55, 56, 57 

 
Помещения общей площадью 57,4 

кв.м: 
 

учебные – 40,6 кв.м; 
 

административные – 6,7 кв.м; 
 

прочие – 10,1 кв.м; 

 
Аренда 

 
 

2. 142608, 
Московская 

область, город 
Орехово-Зуево, 
Малодубенское 

шоссе, д.6 

Оборудованная закрытая  площадка      
               аренда 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

N п/п Образовательные программы профессиональной подготовки 
Код Наименование профессии 

1 2 3 
1. 11442 Водитель транспортных средств категории «В» 

Водитель автомобиля категории «В» - 156 часов. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 



 
 
 
 
 
 
Практические занятия осуществляются на оборудованной закрытой площадке и на 
маршрутах города. 

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном 
автомобиле. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 
представлени
я (оказания) 

услуг 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 
часов 

Водитель транспортных средств категории «В» 
1 Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 
(зачет) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

48 

2 Устройство и техническое 
обслуживание 

транспортных средств 
(зачет) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

15 

3 Основы безопасного 
управления транспортным 

средством (экзамен) 

групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

18 

4 Первая помощь (экзамен) групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

24 

5 Вождение 
(экзамен) 

индивидуальн
ая 

Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

50 

6 Итоговая аттестация групповая Подготовка водителей 
транспортных средств 

категории «B» 

1 

*** Зачеты и экзамены проводятся за счет учебного времени, отводимого на изучение 
предмета. 

*** Вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме, предусмотренном программе (в 
т.ч. тренажер). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 
КАТЕГОРИИ «B» 

 
 

№№ 
п/п  

Наименование учебных материалов Единица 
измерения 

Количество  

1 2 3 4 
Учебно-программная и методическая документация 

1. Примерная программа подготовка водителей 
транспортных средств категории «В», утвержденная в 
установленном порядке 

шт. 2 

2. Рабочая программа подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», утвержденная руководителем 
образовательного учреждения 

шт. 2 

3. Методические рекомендации по организации 
образовательного процесса, утвержденные 
руководителем образовательного учреждения 

комплект 1 

4. Материалы для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, утвержденные руководителем 
образовательного учреждения 

комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 
5. Учебно-наглядное пособие «Схемы устройства и работы 

систем и механизмов транспортных средств»* 
комплект 1 

6. Учебно-наглядное пособие «Светофор с 
дополнительными секциями»* 

комплект 1 

7. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки»* комплект 1 
8. Учебно-наглядное пособие «Дорожная разметка»* комплект 1 
9. Учебно-наглядное пособие «Сигналы регулировщика»* комплект 1 
10. Учебно-наглядное пособие «Схема перекрестка»* комплект 1 
11. Учебно-наглядное пособие «Расположение дорожных 

знаков и средств регулирования в населенном пункте»* 
комплект 1 

12. Учебно-наглядное пособие «Маневрирование 
транспортных средств на проезжей части»* 

комплект 1 

13. Правила дорожного движения Российской Федерации  шт. 3 
Технические средства обучения 

14. Компьютер с программным обеспечением для 
применения соответствующих обучающих материалов 

шт. 1 

15. Средства отображения информации (проектор с экраном, 
и/или телевизор, и/или монитор) 

шт. не менее 1 
на учебный 

кабинет 
Информационные материалы 

16. Информационный стенд, содержащий: 
- копию лицензии с приложением; 
- книгу жалоб и предложений; 
- Закон РФ «О защите прав потребителей»; 

шт. 1 



 
 
 
 
 
 

- рабочий учебный план и тематические планы по 
предметам программы; 
- расписание занятий; 
- график учебного вождения. 

                                                                       ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО ПРЕДМЕТУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
(ДЛЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

16 ЧЕЛОВЕК) 
 

№ Наименование учебных материалов Единица 
измерения Количество 

1 2 3 4 
1. Оборудование 

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

комплект 1 

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

комплект 1 

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

комплект    1 

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

комплект 20 

1.5. Мотоциклетный шлем штук 1 
2. Расходные материалы 

2.1. Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 
2.2. 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 
рекомендуемый 

1 

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

комплект 1 

3. Учебные пособия 



 
 
 
 
 
 

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

комплект 18 

3.1.1. Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 

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

комплект 1 

4. Оснащение 
4.1. Видеопроектор шт. 1 
4.2. Экран для показа учебных фильмов шт. 1 
4.3. Персональный мультимедийный компьютер шт. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ  

 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 
1 2 3 

Марка, модель Хендай солярис Хендай солярис Хендай солярис 
Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан Легковой седан 
Категория транспортного средства  В  В  В  
Государственный регистрационный 
знак 

Н 621 ВВ 50 К 795 АР 50 К 104 АР 50 

Регистрационные документы ПТС серия 78НС 
№286473 

ПТС серия 78НУ 
№296073 

ПТС серия 78НУ № 
295256 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 В аренде В собственности  В собственности 

Техническое состояние в соответствии 
с п.3 основных положений1 

исправно  исправно исправно 

Наличие тягово- сцепного (опорно-
сцепного)устройства 

нет нет нет 

Тип трансмиссии автоматическая или 
(механическая) 

механическая механическая механическая 

Доп. педали в соответствии с п.5 
Основных положений 

 Сцепление и тормоз Сцепление и тормоз Сцепление и тормоз 

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

Салонное зеркало со 
стороны инструктора   

 Салонное зеркало со 
стороны инструктора 

 Салонное зеркало со 
стороны инструктора 

Опознавательный знак «У» в 
соответствии с п.8 Основных 
положений 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Наличие информации о внесении 
изменений  в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 да да да 

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

ССС №0313196555,срок 
действия 05.06.2014-
04.06.2015 ,РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

ССС №0697288430,срок 
действия 14.02.15-
13.02.16, РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

ЕЕЕ №0333442471, 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
27.03.2015-26.03.2016, 
РЕСО ГАРАНТИЯ 

Технической осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

21.07.2014 - 21.07.2015 14.08.2014- 14.08.2015 23.07.2014-23.07.2015 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 
4 5 6 

Марка, модель Хендай солярис Хендай солярис Хендай солярис 
Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан Легковой седан 
Категория транспортного средства  В  В  В  
Государственный регистрационный 
знак 

О 534 ЕМ 50 Х 996 ЕТ 750 С 886 ОЕ 50 

Регистрационные документы ПТС серия 78НТ 
№495876 

ПТС серия 78НТ 
№479930 

ПТС серия 78НТ № 
407943 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 В собственности В собственности  В собственности 

Техническое состояние в соответствии 
с п.3 основных положений1 

исправно  исправно исправно 

Наличие тягово- сцепного (опорно-
сцепного)устройства 

нет нет нет 

Тип трансмиссии автоматическая или 
(механическая) 

механическая механическая механическая 

Доп. педали в соответствии с п.5 
Основных положений 

 Сцепление и тормоз Сцепление и тормоз Сцепление и тормоз 

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

Салонное зеркало со 
стороны инструктора   

 Салонное зеркало со 
стороны инструктора 

 Салонное зеркало со 
стороны инструктора 

Опознавательный знак «У» в 
соответствии с п.8 Основных 
положений 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Установлен на крыше 
автомобиля 

Наличие информации о внесении 
изменений  в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 да да да 

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

ССС №0320580276,срок 
действия 15.09.2014-
14.09.2015 ,РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

ЕЕЕ №0333442470.срок 
действия 16.03.2015-
.15.03.2016,РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

ЕЕЕ №0333442469 Срок 
действия 16.03.2015- 
15.03.2016, РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

Технической осмотр (дата 
прохождения ,срок действия) 

17.09.2014 - 17.09.2015 17.03.2015- 17.03.2016 16.03.2015- 16.03.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 
7 8 9 10 

Марка, модель Хендай солярис Хендай солярис Хендай солярис Хендай солярис 
Тип транспортного средства Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан 
Категория транспортного средства  В  В  В ат В ат 
Государственный регистрационный 
знак 

С 394 ОЕ 50 М 984 ЕМ 750 В 829 ЕХ 750   Р266 КН 750 

Регистрационные документы ПТС серия 78НТ 
№415149 

ПТС серия 78НУ 
№218706 

ПТС серия 47НТ   
№021672 

ПТС серия 78 ОК 
№522863 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 В собственности В собственности В собственности В собственности 

Техническое состояние в соответствии 
с п.3 основных положений1 

исправно  исправно исправно исправно 

Наличие тягово- сцепного (опорно-
сцепного)устройства 

Тягово-сцепное нет нет Тягово-сцепное 

Тип трансмиссии автоматическая или 
(механическая) 

механическая механическая автоматическая автоматическая 

Доп. педали в соответствии с п.5 
Основных положений 

 Сцепление и 
тормоз 

Сцепление и 
тормоз 

тормоз тормоз 

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

Салонное 
зеркало со 
стороны 
инструктора   

 Салонное зеркало 
со стороны 
инструктора 

Салонное 
зеркало со 
стороны 
инструктора 

Салонное зеркало 
со стороны 
инструктора 

Опознавательный знак «У» в 
соответствии с п.8 Основных 
положений 

Установлен на 
крыше 
автомобиля 

Установлен на 
крыше автомобиля 

Установлен на 
крыше 
автомобиля 

Установлен на 
крыше автомобиля 
 

Наличие информации о внесении 
изменений  в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 да да да  да 

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

ССС 
№0664752481,ср
ок действия 
21.01.2014-
20.01.2015 
,РОСГОССТРАХ 

ССС 
№0312657912,срок 
действия 
26.04.2014-
25.04.2015 
,РОСГОССТРАХ 

ССС 
№069435812, 
срок действия 
9.09.2014- 
8.09.2015, 
РОСГОССТРАХ 

ЕЕЕ 
№0332197238,срок 
действия 
15.01.2015-
14.01.2016 ,РЕСО 
ГАРАНТИЯ 

Технической осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

28.08.2014 - 
28.08.2015 

28.04.2014- 
28.04.2015 

16.09.2014-
16.09.2015 

11.02.2015-
11.02.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 
11 12 13 14 

Марка, модель YAMAHA 
YBR125ESD 

YAMAHA 
YBR125 

Kawasaki TX300A Сова ЗДК 4.105 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 
Категория транспортного средства  А1 А1  А  А 
Серийный номер рамы LBPRE04400008

0978 
LBPKE09628009
1936 

JKAEX300AADA1
8961 

  S 0005780 

Серийный номер двигателя E378E 160902 E388E 002924 EX300AE A29955 A5098 
Государственный регистрационный 
знак 

3776 АР 50 5023 АТ 77 3415 АС 50 9985 АС 50 

Регистрационные документы ПТС серия 78УС 
№612129 

ПТС серия 77 
ТХ №336153 

ПТС серия 77 УР   
№713615 

ПТС серия 33 ЕА 
395202 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 В аренде В аренде В аренде В аренде 

Техническое состояние в 
соответствии с п.3 основных 
положений1 

исправно  исправно исправно исправно 

Тип трансмиссии автоматическая 
или механическая 

механическая механическая механическая механическая 

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

ЕЕЕ 
№0333442422,ср
ок действия 
11.03.2015-
10.06.2015 
,РЕСО 

ЕЕЕ 
№0333442474, 
срок действия 
20.03.2015- 
19.03.2016, 
РЕСО 

ССС №068553264, 
срок действия 
3.07.2014- 
2.07.2015, 
УралСиб 

ССС 
№0703946659,срок 
действия 03.02.2015-
02.08.2015 
,РОСГОССТРАХ 

Технической осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

11.03.2015 - 
11.03.2017 

14.05.2013- 
14.05.2015 

3.07.2014-
3.07.2015 

02.02.2015-
02.02.2016 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 соответствует соответствует соответствует соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 
15 16 

Марка, модель SKIF 50 AIFA-50 
Тип транспортного средства мотороллер мотороллер 
Категория транспортного средства  М М  
Серийный номер рамы LBBTO20XCB226178 LBBB45014CB226046 
Серийный номер двигателя QJ1E40QMB 26026449 QJIE40QMB-426028171 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

 В аренде В аренде 

Техническое состояние в соответствии 
с п.3 основных положений1 

исправно  исправно 

Тип трансмиссии автоматическая или 
механическая 

автоматическая автоматическая 

Государственный регистрационный 
знак 

нет нет 

Регистрационные документы Сервисная книжка Сервисная книжка 
 

 
 

       
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Сведения Номер автомобилей по порядку 

17 18 
Марка, модель ММЗ81024 МЗСА,817701 
Тип транспортного средства прицеп прицеп 
Категория транспортного средства  прицеп прицеп 
Серийный номер рамы N0009801 Х4381770170007075 

Серийный номер двигателя отсутствует отсутствует 

Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

В аренде В аренде 

Техническое состояние в 
соответствии с п.3 основных 
положений1 

исправно исправно 

Тип трансмиссии автоматическая или 
(механическая) 

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

Государственный регистрационный 
знак 
 

ВН375050 
 

ВК254050 
 

Регистрационные документы 
 

ПТС  серия 77 ММ  
№979984 

 

ПТС серия 77 ММ 
№968138 

 



 
 
 
 
 
 
          СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 
ФИО 

 
Серия, № 

водительского 
удостоверения, дата 

выдачи 

 
Разрешенные категории, подкатегории 

ТС 

 
Документ на право 

обучения вождению ТС 
данной категории, 

подкатегории4 

Шевченко 
Сергей 

Викторович 

50 12 №816825 
08.04.2014г. 

 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,M,BE,CE,C1E,DE,D1E Свидетельство на право 
обучения№176 от 
13.02.2012  

Филиппов Павел 
Васильевич 

50КА №032060, 
19.06.2008, СТАЖ С 

1998 

АВСD Свидетельство на право 
обучения №97 от 
27.01.2014 

Коротков 
Александр 

Вениаминович 

50КА №024140, 
31.08.2006, СТАЖ С 

1996 

ВС Свидетельство  на право 
обучения №63 от 5.09.2013 

Прибавкин 
Василий 

Борисович 

33ВТ №015223, 
19.09.2008,СТАЖ С 

1998 

ВС Свидетельство на право 
обучения №105 от 
15.05.2014 

Мишкин 
Владислав 
Юрьевич 

50ОУ №023112, 
27.07.2009,СТАЖ С 

1999 

ВС Свидетельство на право 
обучения №99 от 
27.01.2014  

Петренко 
Владимир 

Савельевич 

50ОУ №140265, 
12.10.2009,СТАЖ 

С1999 

ВС Свидетельство на право 
обучения №101 от 
03.03.2014 

Лукоянов 
Николай 

Витальевич 

77 05 №057730, 
17.06.2011,СТАЖ С 

1998 

ВСD BE CE DE Свидетельство на право 
обучения №003871 от 
30.05.2013 

Серов Илья 
Викторович 

50КА №028552 , 
22.09.2007 

В Свидетельство на право 
обучения №87 от 5.09.2013 

Семенов Сергей 
Викторович 

 

50 21№260666, 
17.03.2015. 
Стаж с 1988г. 

 

М,А,,А1,В, В1,С,С1,D  D1,ВЕ,СЕ,С1Е 

 

Свидетельство на право 
обучения №80 от 
15.05.2014 

 

Гаврилов 
Альберт 
Вячеславович 

 

50ОТ 
№293540,31.03.2007, 
СТАЖ С 1989 

 

ВСDЕ 

 

Свидетельство на право 
обучения №63 от 5.09.2013 

 

Натаров Алексей 
Иванович 

50 07 №622414, 
15.06.2012 СТАЖ С 
1996 

АВСD CE Свидетельство на право 
обучения А №001906 

Дикарев Павел 
Геннадьевич 

50 ОТ №814709, 
02.04.2009, СТАЖ С 
1985 

В 

 

Свидетельство на право 
обучения СМ №000675 от 
17.06.2014 



 
 
 
 
 
 

 

Гопкало Сергей 
Владимирович 

50 10  №155593, 
16.04.2013 СТАЖ С 
2003 

В Свидетельство на право 
обучения СМ №000690 от 
18.02.2010 

Джабиев Руслан 
Гусейнага оглы 

 

50КА №023115, 
30.05.2006, СТАЖ С 
2006 

 

ВС 

 

Свидетельство на право 
обучения №63 от 5.09.2013 

 

Проничкин 
Александр 
Игоревич 

50 01 №192625, 
18.08.1987, СТАЖ С 
2009г 

ВD Свидетельство на право 
обучения  CM № 000313 от 
15.11.2012  

Подполов 
Александр 
Игоревич 

50 КА №022493, 
21.03.2016 СТАЖ С 
2006 

ВС Свидетельство на право 
обучения №023423 от 
1.04.2015 

Филиппов 
Александр 
Анатольевич 

50 01 №188781, 12. 
07.2011, СТАЖ С 2011 

АВСD CЕ 

 

Свидетельство на право 
обучения серия МП №282 
от 31.08.2010 

Котельников 
Александр 
Николаевич 

50КА №022978, 
13.05.2006 СТАЖ С 
1996 

АВС Свидетельство на право 
обучения №80 от 
13.03.2013 

Дорофеев Сергей 
Петрович 

 

50ОУ №140501, 
17.10.2009 , СТАЖ С 
1997 

 

АВС 

 

Свидетельство на право 
обучения №81 от 
13.03.2013 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                      СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
 

ФИО 
 

Учебный предмет 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем один 

раз в три года)7 

 
Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством     
(состоит в штате или 

иное) 
Шагов 
Александр 
Владимирович 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения , основы 

управления ТС, устройство и 
техническое обслуживание ТС 

категории «В» как объектов 
управления, организация и 

выполнения грузовых перевозок 
автомобильным транспортом, 

организация и выполнения 
пассажирских перевозок АТ 

Высшее образование 
по специальности 

физическое 
воспитание 

квалификация 
учитель, 

свидетельство на 
право обучения серия 

АВ №0008 ОТ 
17.10.2012г. 

В штате , трудовой 
договор 

Титов Виктор 
Евгеньевич 

Основы законодательства в сфере 
дорожного движения , основы 

управления ТС, устройство и 
техническое обслуживание ТС 

категории «В» как объектов 
управления, организация и 

выполнения грузовых перевозок 
автомобильным транспортом, 

организация и выполнения 
пассажирских перевозок АТ 

Высшие образование 
по специальности 
механик сельского 

хозяйства,  аттестация. 

По совместительству, 
трудовой договор. 

Садомова Елена 
Борисовна 

Первая помощь при ДТП Высшее образование 
по специальности 
педиатрия, 
свидетельство на 
право обучения  серия 
А №4477866 от 
03.11.2010г. выдан на 
5 лет. 

По совместительству, 
трудовой договор. 

Горбунова  
Екатерина 
Викторовна 

 
 
 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя   

Высшее образование 
по специальности 
психолог, 
регистрационный 
номер 174 от 
14.06.2005г. 

 
 
По совместительству, 

трудовой договор. 

 



 
 
 
 
 
 

 
       
 
 
               
 
 
           
          ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
 

В ходе самообследования были проанализированы состояние и результаты 
педагогической и управленческой деятельности преподавателей, мастеров 
производственного обучения и руководителей образовательного учреждения, 
методическое обеспечение и материально-техническое оснащение образовательного 
процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В Автошколе имеются основные нормативно-организационные документы, на 
основании которых ведется образовательный процесс. По локальным актам, 
регламентирующим уставную 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, 
утвержденную Приказом Министерства образования и науки РФ, на основании которой 
составлена рабочая программа подготовки водителей категории «В», «А», «А1», «М». 
Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, учебными 
территориями, что позволяет реализовать их в 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 по предметам. 

Процедура проведения итоговой и промежуточной аттестации проводится на 
основании инструктивно-методических документов образовательного учреждения. 
Оценки итоговой  аттестации фиксируются в экзаменационных протоколах. В автошколе 
осуществляется отслеживание результата сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза. 
Данный анализ позволяет контролировать уровень усвоения учебных предметов, 
выработать конкретные рекомендации по совершенствованию работы преподавателей 
теоретического цикла и мастеров производственного обучения. 

Финансово-хозяйственная деятельность в автошколе осуществляется в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, Уставом. 

По результатам самообследования Автошкола поставила перед собой 
следующие задачи (с целью повышения качества образовательных услуг): 

• совершенствование материально-технического оснащения; 
• внедрение инновационных методик обучения к специфике профессиональной 

деятельности и подготовка рекомендаций по их практическому применению; 
• обеспечение качества и доступности образовательных услуг путем повышения 

эффективности системы управления; 
• реализовать комплекс мероприятий по повышению культурного уровня поведения 

участников дорожного движения и по пропаганде безопасности дорожного движения; 



 
 
 
 
 
 

• совершенствование педагогического мастерства. 
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