


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Автошкола «Фаворит» 

(ООО Автошкола «Фаворит»). 
 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. 
 

Место нахождения:  
Юридический адрес: 153511, Ивановская область, Ивановский район, г. Кохма, ул. Владимирская,      

д. 23, кв. 33; 

Фактический адрес: 153012, Ивановская область, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 37-а.  
 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

 Оборудованный учебный кабинет: 153012, Ивановская область г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 37-а; 

 Закрытая асфальтовая площадка (автодром): Ивановская область, г. Иваново, ул. Минская, д.120  
 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.avtoprava37. 
 

E-mail: avtofavorit37@mail.ru. 
 

Телефон: 8 (4932) 36-07-01. 
 

Учредитель: Головачев Виталий Евгеньевич. 
 

Генеральный Директор ООО Автошкола «Фаворит» – Головачев Виталий Евгеньевич, тел. 8 (908) 566-8778. 
 

Устав Общества с ограниченной ответственность Автошкола «Фаворит» утвержден Решением 

единственного учредителя ООО Автошкола «Фаворит» 12 января 2016г. (Решение №1 от 26.01.2016г.) и 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 26 января 2016г. 
 

Положение о структурном образовательном подразделении ООО Автошкола «Фаворит» утверждено 

Генеральным директором ООО Автошкола «Фаворит» от 27.06.2016г. 
 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 37 
№001752908. Дата внесения записи: 26 января 2016г. Регистрирующий орган: Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. Иваново.  
 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1163702051974. 
 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации: серия 37 №001752909. Дата внесения записи: 26 января 2016г. 
Регистрирующий орган: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Ивановской 

области. 
 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3711042652. 
 

Код причины постановки на учет (КПП): 371101001. 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 37ЛО1 № 0001320, регистрационный 
номер 1778 от «06» октября 2016 г. Лицензирующий орган: Департамент образования Ивановской области. 

Срок действия: бессрочно. 
 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 37.ИЦ.02.000.М.000017.01.20 от 17.01.2020г. выдано 
Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ивановской области. 
 

Заключение о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы для образовательных 

программ подготовки водителей автотранспортных средств категории «В»: № 37/240 от 05.02.2020г. выдано 
УГИБДД УМВД России по Ивановской области. 

 
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Образовательная деятельность ООО Автошкола «Фаворит» 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 г. № 292.  
Организация образовательного процесса ООО Автошкола «Фаворит» осуществляется на основании 

утвержденной Генеральным директором Образовательной программы профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории «В», разработанной в соответствии с Примерными 

программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий 
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(утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 26 декабря 2013г. №1408). 

 

3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

  

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с:  

 законодательством Российской Федерации; 

 Уставом ООО  Автошкола «Фаворит». 

 

4. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

Подготовка водителей транспортных средств категории "В" осуществляется на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности серия 37ЛО1 № 0001320, регистрационный номер 1778 от 
«06» октября 2016 г. Лицензирующий орган: Департамент образования Ивановской области. Срок действия: 

бессрочно.  

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам.  
Форма предоставления услуг - очная, теория - групповая, вождение – индивидуальная.  

Теоретические занятия проходят в специально оборудованном учебном классе. 

Расписание занятий на каждую группу утверждено Генеральным директором и доступно для 

обучающихся. 
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке (автодроме) и на маршрутах города 

утвержденных Генеральным директором ООО Автошкола «Фаворит». 
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе по адресу: 153012, г. Иваново, ул. 10 

Августа, д. 37-а. 

Проведение практического экзамена осуществляется на учебном автомобиле на закрытой площадке 
(автодроме) и на маршрутах города утвержденных Генеральным директором ООО Автошкола «Фаворит». 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В». 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 30 13 

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4 

Основы управления транспортными средствами 15 12 3 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления 
20 18 2 

Основы управления транспортными средствами категории «В» 12 8 4 

Вождение транспортных средств категории «В» (с механической 

трансмиссией/с автоматической трансмиссией)1 
56/54 - 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 
9 8 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
7 6 1 

Квалификационный экзамен 

Квалификационный экзамен2 4 2 2 

Итого 194/192 100 94/92 

 

6. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 
Организация учебного процесса в 2021 году соответствует требованиям образовательных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», а так же методическим 
                                                   

1 Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном средстве с механической 

трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на транспортном средстве с механической трансмиссией.  По 

окончании обучения вождению на транспортном средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного 

экзамена на транспортном средстве с автоматической трансмиссией. 
2 Квалификационный экзамен проходит после окончания полного курса подготовки . 
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рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей 

транспортных средств соответствующей категории, утвержденным руководителем образовательной 

организации. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

  

Педагогические работники, реализующие программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

по соответствующим должностям. 
 

7.1. Сведения о мастерах производственного обучения. 
 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Головачев Виталий Евгеньевич 
37 21 863739 

от 23.06.2015 
А,А1,В,В1,М 

Серия МИ № 0005                

от 29.10.2012г.                             

ЧОУ "Центральная 

автошкола "Мастер" 

372407494970 от 

29.05.2018 ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Ивановской области» 

Договор оказания 

услуг 

Рыбаков Андрей Эдуардович  
37 34 748538 

от 14.12.2017 

А,А1,В,В1,С,С1,

D,D1,BE,CЕ,DE, 

М 

Серия МИ № 0012                

от 06.05.2013г.                             

ЧОУ "Центральная 

автошкола "Мастер" 

№000028 от 24.11.2020 

ООО «Драйв» 

Договор оказания 

услуг 

Тарасов Михаил Валерьевич 
99 07 786096  

от 29.06.2019 

А,А1,В,В1,С,С1,

D,D1,BE,CЕ, 

C1Е, М 

Серия МИ № 0014                

от 11.11.2013г.                             

ЧОУ "Центральная 

автошкола "Мастер" 

ПК 0000035 от 

21.09.2020 АНО ДПО 

"ЦППК "Мастер" 

Договор оказания 

услуг 

Фролов Дмитрий Евгеньевич 
99 17 992134  

от 23.01.2021 
В,В1,D,D1,М 

Серия ВВ № 000143 от 

02.09.2013 ФГУ 

«Ивановский учебно-

курсовой комбинат 

АТ» 

№ 000029 от 23.11.2020 

ООО «Драйв» 

Договор оказания 

услуг 

Гавриков Николай Николаевич 
37 09 475705 

от 26.03.2013 
B,C 

Серия АЦ № 002591                

от 02.02.2017г.                             

ПОУ ИОУЦ 

"ДОСААФ России 

Ивановской области" 

№ 000027 от 03.02.2020 

ООО «Драйв» 

Договор оказания 

услуг 

Разуваев Николай Николаевич 
37 31 907265 

от 27.06.2017 
В,В1,С,С1,М 

Серия МИ № 0036                

от 18.09.2015г.                             

ЧОУ "Центральная 

автошкола "Мастер" 

№ 000032 от 03.02.2020 

ООО «Драйв» 

Договор оказания 

услуг 

 

7.2. Сведения о преподавателях учебных предметов. 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Учебный предмет Документ об образовании 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

Головачев 

Виталий 

Евгеньевич 

«Основы законодательства в сфере дорожного 

движения», «Психофизиологические основы 

деятельности водителя», «Основы управления 

транспортными средствами», «Устройство и 

техническое обслуживание транспортных 

средств категории «В» как объектов 

управления», «Основы управления 

транспортных средств категории «В»», 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом», 

«Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом» 

ОГОУ «Ивановское 

музыкальное училище» 

Квалификация – 

преподаватель 

СБ №5925900 от 19.06.2005г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

372407494970 от 

29.05.2018г. ОГАО 

ДПО «Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области»  

договор оказания 

услуг 

Елизаров Артем 

Андреевич 

«Первая медицинская помощь при дорожно-

транспортном происшествии». 

 

Диплом о послевузовском 

профессиональном 

образовании 

(ИНТЕРНАТУРА) 

Ивановской государственной 

медицинской академии  

№ 013724030082 

Регистрационный № 0631  

от 28.07.2015 

Сертификат 

Специалиста   

№ 0137240327514, 

регистрационный 

номер № 0845  

от 31.07.2015 

договор оказания 

услуг 

 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательную программу 

профессионального обучения водителей транспортных средств категорий «В», в полном объеме и 

представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

утвержденной  в установленном порядке; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 
руководителем организации, 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем организации.  

Методическую работу в автошколе регламентируют следующие локальные акты: 

 Методические рекомендации по организации учебного процесса ООО Автошкола «Фаворит»; 

 Должностные инструкции работников ООО Автошкола «Фаворит»;  

 Положение о порядке приема, порядке перевода, отчисления и восстановления в ООО Автошкола 
«Фаворит»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся в ООО Автошкола «Фаворит»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка ООО Автошкола «Фаворит»; 

 Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации в ООО Автошкола «Фаворит»; 

 Методика проведения квалификационных экзаменов на получение права управления 

транспортными средствами;  

 Приказы о зачислении граждан в списки обучающихся в автошколе для подготовки водителей 

транспортных средств; 

 Приказы об отчислении граждан из группы; 

 Учебные планы;  

 Рабочие программы по предметам;  

 Положение об оказании платных образовательных услуг в ООО Автошкола «Фаворит»  
и другие нормативно правовые документы. 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия, в том числе стенды, 
мультимедийные программы, манекены-тренажеры, плакаты, электрифицированные стенды, магнитные 

доски позволяют выполнить  изучение программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В»  в полном объеме. Перечень учебно-методической литературы подбирается в 

оперативном порядке с учетом изменений в законодательстве РФ и появления новых изданий. 
 

10. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

10.1. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 

 

 
Количество оборудованных учебных кабинетов – 1 (один). 
 
 
 
 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество посадочных мест 

1 153012, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 37-а 46,4 20 

 

 

Наполняемость учебной группы не превышает 20 человек. 
 
 
 
 

10.2. Учебные транспортные средства: 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:  

 с механической КПП – 6 ед.,  

 с автоматической КПП – 2 ед.,  

 прицепов – 1 ед. 
Данное количество механических транспортных средств соответствует: 

К механическая КПП  = (7,2х24,5х12х(6-1))/56 = 189 учащихся в год; 

К автоматическая КПП  = (7,2х24,5х12х(2-1))/54 = 39,2 учащихся в год. 
Итого: данное количество транспортных средств соответствует 228,2 обучающимся в год 
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Сведения 
Номер по порядку 

1 2  3 4  5 6 7 8 9 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

ЛАДА 219070 

Лада Гранта 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

SANDERO 
RENAULT 

LOGAN 

POLO 

PRAKTIK 

7156V 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Категория транспортного средства В В В В В В В В Прицеп 

Год выпуска 2014 2010 2013 2007 2019 2014 2015 2010 2015 

Государственный регистрационный  

знак 
А 885 НН 37 Н 502 ЕА 37 А 836 АТ 37 Н 799 УВ 37 В 706 АР 37 А 320 ВР 37 О 891 СО 37 Н 702 ОО 37 РЕ 397937 

Регистрационные  документы 3719 614867 9900 137904 3706 981419 37ХУ 254596 9913 260122 3744 679454 9913 260704 3744 683363 3730 575574 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен Исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
– – – – – – – – – 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая автоматическая механическая автоматическая – 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются – 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений 

Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются Имеются – 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется – 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется – 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

РРР 

№ 5047639203 

от 28.05.2020 

по 27.05.2021 

СПАО 

«Ингосстрах» 

РРР 

№ 5041789773 

от 19.05.2020 

по 18.05.2021 

СПАО 

«РЕСО 

Гарантия» 

PPP 

№ 5057725257 

от 28.10.2020 

по 27.10.2021 

САО «РЕСО 

Гарантия» 

ХХХ 

№ 0110752372 

от 11.02.2020 

по 10.02.2021 

САО «ВСК 

Страхование» 

ХХХ 

№ 0132102978 

от 07.08.2020 

по 06.08.2021 

ВСК страховой  

дом 

РРР 

№ 5043796837 

от 09.07.2020 

по 08.07.2021 

OOO «Зетта 

Страхование» 

ННН 

№ 3017516127 

от 03.04.2020 

по 02.04.2021 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

MMM 

№ 502284219 

от 10.09.2020 

по 09.09.2021 

САО 

«РЕСО 

Гарантия» 

– 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

от 04.02.2021 

до 04.02.2022 

от 04.02.2021 

до 04.02.2022 

от 12.02.2019 

до 16.04.2021 

от 07.02.2020 

до 08.02.2021 

от 05.08.2020 

до 06.08.2021 

от 06.08.2020 

до 07.08.2021 

от 12.08.2020 

до 13.08.2021 

от 21.11.2020 

до 21.11.2021 
– 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
– – – – – – – – – 
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10.3. Оборудование учебных кабинетов по адресам осуществления образовательной деятельности 

категории «В». 
 

Перечень учебного оборудования 
 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Тренажер комплект – 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) комплект – 

Детское удерживающее устройство комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 3 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 1 

Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект ИМП, 1 

Дорожная разметка комплект ИМП, 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт. ИМП, 1 

Средства регулирования дорожного движения шт. ИМП, 1 

Сигналы регулировщика шт. ИМП, 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки  шт. ИМП, 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. ИМП, 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт. ИМП, 1 

Скорость движения шт. ИМП, 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт. ИМП, 1 

Остановка и стоянка шт. ИМП, 1 

Проезд перекрестков шт. ИМП, 1 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств  шт. ИМП, 1 

Движение через железнодорожные пути шт. ИМП, 1 

Движение по автомагистралям шт. ИМП, 1 

Движение в жилых зонах шт. ИМП, 1 

Перевозка пассажиров шт. ИМП, 1 

Перевозка грузов шт. ИМП, 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств  шт. ИМП, 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения  шт. ИМП, 1 

Страхование автогражданской ответственности шт. ИМП, 1 

Последовательность действий при ДТП шт. ИМП, 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. ИМП, 1 

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

препаратов 
шт. ИМП, 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении  шт. ИМП, 1 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. ИМП, 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт. ИМП, 1 

Виды и причины ДТП шт. ИМП, 1 

Типичные опасные ситуации шт. ИМП, 1 

Сложные метеоусловия шт. ИМП, 1 

Движение в темное время суток шт. ИМП, 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт. ИМП, 1 

Способы торможения шт. ИМП, 1 

Тормозной и остановочный путь шт. ИМП, 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт. ИМП, 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт. ИМП, 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. ИМП, 1 

Профессиональная надежность водителя шт. ИМП, 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством  шт. ИМП, 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. ИМП, 1 

Безопасное прохождение поворотов шт. ИМП, 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств  шт. ИМП, 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. ИМП, 1 

Типичные ошибки пешеходов шт. ИМП, 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД  шт. ИМП, 1 

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

Классификация автомобилей шт. ИМП, 1 

Общее устройство автомобиля шт. ИМП, 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. ИМП, 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт. ИМП, 1 

Схемы трансмиссия автомобилей с различными приводами шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач шт. ИМП, 1 
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Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач шт. ИМП, 1 

Передняя и задняя подвески шт. ИМП, 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт. ИМП, 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. ИМП, 1 

Общее устройство я принцип работы стартера  шт. ИМП, 1 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания шт. ИМП, 1 

Общее устройство я принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов  шт. ИМП, 1 

Классификация прицепов шт. ИМП, 1 

Общее устройство прицепа шт. ИМП, 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. ИМП, 1 

Электрооборудование прицепа шт. ИМП, 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. ИМП, 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа  шт. ИМП, слайды, 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом  

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом  шт. 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  шт. 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» шт. 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» шт. 1 

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

Госавтоинспекцией 
шт. 1 

Учебный план шт. 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» - есть 

 
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

 

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 шт. 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 

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 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные 

положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях н термической травме 
комплект 1 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (электронная доска) комплект 1 
 
 

Учебно-наглядные пособия представлены в виде плакатов, стендов, макетов, планшетов, моделей, 

схем, кинофильмов, видеофильмов, слайдов, мультимедийного диска «Автополис-Медиа» (ИМД). 
 

10.4. Сведения о закрытой площадке или автодроме. 
 

ООО Автошкола «Фаворит» арендует автодром протяженностью 1 484 м (площадь земельного 

участка – 22 324 кв.м) по договору аренды автодрома № 33 от 02.09.2020г. с ФГАОУ ДПО «Ивановский 

ЦППК». 
Форма владения автодромом – аренда. 

Срок аренды – 11 месяцев. 

Земельный участок, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. Минская, д. 120 (кадастровый номер 
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37:24:020561:462) принадлежит Арендодателю на праве оперативного управления (номер государственной 

регистрации 37-37/001-37(042/001/2016-6895/1 от 28.09.2016г), что подтверждается выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную 
государственную регистрацию прав от 13.10.2016г.  

Разрешённое использование: автодром. 

Площадка покрыта однородным асфальтобетонным покрытием, по периметру установлено 
ограждение. 

Площадка оборудована эстакадой с продольным уклоном 13%. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием – 0,4. 

Площадка оборудована наружным освещением. 
Размеры и обустройство закрытой площадки обеспечивают выполнение каждого из учебных заданий 

предусмотренных учебной программой. 

Представленные сведения соответствуют требованием, предъявляемым к закрытой площадке. 
 

11. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
 

Отчет по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 

организации – имеется. 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования организации – размещен. 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным – соответствует. 
 

12. 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 проводятся в соответствии с пунктом с части 1 статьи 16, части 1 статьи 20 

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. 

Обязательные медицинские осмотры будут проводиться по договорам на оказание медицинских 
услуг:  

 Договор № ПО 21-9 на проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров 

водителей автотранспорта от 23.12.2020г. с ООО «Медицинский центр «Ивастрамед»; 
 

13.  ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ. 
  

Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки в ходе 

самообследования, подтверждает объективность полученных результатов и достаточный уровень знаний 

слушателей.  

Повышение квалификации в ООО Автошкола «Фаворит»  носит системный характер, охватывает весь 
преподавательский состав и мастеров производственного обучения вождению, регламентируется 

необходимыми нормативными документами. 

ООО Автошкола «Фаворит» располагает необходимой материально-технической базой, в том числе 
учебной площадкой, закрытой от движения других транспортных средств. В автошколе функционируют 

один учебный кабинет, оснащенный оборудованием и учебно-наглядными пособиями современного уровня.  

Образовательная организация имеет соответствующий требованиям педагогический состав: преподавателей 

учебных предметов и мастеров производственного обучения.  
Результаты проведенного самообследования ООО Автошкола «Фаворит»  по всем направлениям  

деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки выпускников, условия ведения 

образовательного процесса соответствуют государственным требованиям подготовки водителей 
транспортных средств категории «В. 

 

Отчет составил:  

Генеральный Директор ООО Автошкола «Фаворит»      В.Е. Головачев 


