
 

ОТЧЕТ 
по результатам самообследовании материально-технической базы Автономной 

Некоммерческой организации дополнительного профессионального образования Учебно-

консультационный центр «Автошкола «Вираж» на соответствие установленным 

требованиям для осуществления образовательной деятельности  по программам подготовки 

водителей автомототранспортных средств категории «В» 

 

№ 007                                                                                                                1сентября   2019 г. 

 

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Учебно-консультационный центр «Автошкола «Вираж» (АНО 

ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж») 

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация; 

Место нахождения: г. Тула, ул. Гармонная, д. 109/100; 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

- г. Тула, ул. Гармонная, д. 109/100 (учебный кабинет) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://autovirag71.ru; 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1177154001716 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7105049790 

Код причины постановки на учет (КПП): 710501001 

Дата регистрации: 03.02.2017 г. 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии): 
серия 71л02 № 000527 от 25.04.2017 г., выдана Министерством образования Тульской области; 

бессрочно.  

 

Основания для обследования: получение нового заключения ГИБДД УМВД РФ ТО на 

соответствие учебно-материальной базы. 

Обследование проведено комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  директор АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» Бабушкин Борис 

Викторович 

Члены комиссии: 

- мастер ПО АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» Колосков Антон Витальевич; 

- преподаватель АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» Бабушкин. 

 

I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Лада 

Гранта 

Лада 

Гранта 
 713512 

Лада 

211440 

Тип транспортного средства учебный учебный  

Прицеп к 

легковому 

автомобил

ю 

учебный 

Категория транспортного средства В В  прицеп В 

Год выпуска 2014 2012  1988 2010 

Государственный регистрационный  знак Р422РК71 р387ух71  АВ9644 71 е717ое71 

Регистрационные  документы  
71 59 

456957 

7147 

328126 
 

71КУ  

№ 511231 
99 02  

429526 



Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Аренда 

ДА№01 

10.06.19 

Аренда 

ДА №02 

01.0919 

 

 
аренда, 

договор № 

04 от 

10.09.2019 

Аренда 

договор № 

03 от 

01.09.19 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений 
1
  

исправно исправно  исправно исправно 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  
отсутств. имеется.  -         - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 
механич. механич.  - 

механичес

кая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  
имеются имеются  - имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  
имеются имеются  - имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется  имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
имеется имеется   имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

MMM № 

5030163923 

03.09.19 – 
02.09.20 

«СОГАЗ» 

XXX № 

0062527070  

07.11.18 – 
06.11.19 

«Согласие» 

  

МММ№500
7938785 ОТ 

22.10.18-

21.10.19 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

20.08.19-

21.08.21 

30.10.18 - 

30.10.19 
  

20.08.19-

20.08.20 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
соответ. соответ.   соответств 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1»)
2
 

-----//----- -----//----- -----//----- -----//----- -----//----- 

 

 

 

 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических: 3 (Три), прицепов: 1 (Один). 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  151  обучающихся в 

год
3
. 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

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

безопасности дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2
 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований 

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

тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 

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

одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на  одно учебное транспортное средство,  14,4 
часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – 

количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на 

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



Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на 

право обучения 

вождению ТС 

данной 

категории, 

подкатегории
4
 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года)
5
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

      

Бабушкин Борис 

Викторович 

 

71 05 № 655305, 

выданное 

07.07.2011 г. 

А, А1, В, В1, 

С, С1 

ООО «Учебный 

комбинат» св-во 

№036 от 15.09.17 

 состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора от 

01.02.2018г. 

Колосков Антон 

Витальевич 

71 27 № 280718, 

выданное 

29.06.2016 г. 

В, В1(AS), С, 

С1, D, D1 

Свидетельство 

ЧУ № 0034 от 

22.03.2016 г., 

выданное ЧУ 

ДПО «ТОРЦ» 

 состоит в штате 

на основании 

трудового 

договора от 

31.06.2018 г. 

      

      

      

 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету,  либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности6 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один раз в три года)
7
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное) 

Бабушкин Борис 

Викторович 

Основы 

законодательст

ва в сфере 

правил 

дорожного 

движения; 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами; 

 

Основы 

управления 

транспортными 

средствами 

категории «В»; 

Диплом МТ № 142080 от 

26.03.1988 г., о среднем 

профессиональном 

образовании по 

специальности 

«Эксплуатация и ремонт 

дорожных машин и 

оборудования», выданный 

ТОЗП Механический 

техникум транспортного 

строительства 

 

АНО ДПО 

Автомотошкола «Союз 

ВОА» удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Педагогические 

осеовы деятельности 

преподавателя по 

подготовке водителей 

автотранспортных 

средств от 17.09.18г 

состоит в штате на 

основании 

трудового договора  

                                                 
4 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

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

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

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 
6 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 

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

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

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам". 



Ф. И. О. 
Учебный 

предмет 

Документ о высшем  или 

среднем 

профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету,  либо о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности6 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один раз в три года)
7
 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное) 

 

Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильны

м транспортом; 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильны

м транспортом 

     

Иванчев Алексей 

Викторович 

Психофизиоло

гические 

основы 

деятельности 

водителя; 

Диплом № ЭВ № 752969 от 

10.06.1996 г., о высшем 

профессиональном 

образовании по 

специальности «История», 

выданный Московским 

педагогический 

государственный 

университет им. В.И. Ленина 

Отделение дополнительного 

образования факультета 

практической психологии и 

социальной работы МУИЦ 

по специальности 

«Практическая психология», 

квалификация 

«Практический психолог», 

диплом ПП № 509, от 

21.10.1999 г. 

Отделение дополнительного 

образования факультета 

практической психологии и 

социальной работы МУИЦ, 

по программе «Психолог-

психотерапевт», диплом ПП 

№ 115 от 16.10.2000 г. 

 работа по 

совместительству на 

основании 

трудового договора 

от 01.10.2018г. 

Папкова Лидия 

Алексеевна 

Первая помощь 

при ДТП 

 

 

 

Диплом Я № 250261 от  

29.06.1977 г., 

специализация – медсестра 

Удостоверение к 

диплому 250261 от 

13.03.2017 г.  

ГПОУ Тульский 

Областной 

Медицинский Колледж 

работа по 

совместительству на 

основании 

трудового договора 

от 01.10.2018 г. 

 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
8
 

 

Имеется в наличии закрытая площадка на основании договора субаренды от 01 ноября 2017 

года, кадастровый № 71:30:01 06 09:0001,с ЧОУДПО «ЦАШ» 

                                                 
8 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или 

автодром. 



Размеры закрытой площадки
9
: 2400 кв.м. (согласно кадастрового паспорта)  

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадке для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий: ИМЕЕТСЯ; 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения: ИМЕЕТСЯ; 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%
10

: 

ИМЕЕТСЯ; 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
11

: 

ОБЕСПЕЧЕН;  

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 

соответствующих заданий
12

: ИМЕЕТСЯ; 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: ИМЕЕТСЯ; 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: ИМЕЕТСЯ;  

Наличие освещенности
13

: НЕ ИМЕЕТСЯ; 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): ИМЕЕТСЯ; 

Наличие пешеходного перехода: ИМЕЕТСЯ; 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) : ИМЕЕТСЯ. 

 

Представленные сведения СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, предъявляемым к 

ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ. 
 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

 

Имеется в наличии оборудованные учебные кабинеты на основании: 

- договора аренды № 44    от26.08.2019 года с ООО «Проксима», с 01.09.2019  с дальнейшей 

пролонгацией; 

 

 

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 г. Тула, ул. Гармонная/Марата, д. 109/100 30 22 

    

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 12 учебным группам
14

.  

                                                 
9 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 
10 Использование колейной эстакады не допускается. 
11 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения». 
12 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют 
одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой водителей 

транспортных средств, то  необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная. 
13 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель 

ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150. 
14 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр  



Наполняемость учебной группы не должна превышать 22 человек
15

. 

Указанные учебные кабинеты имеют оборудование (оборудование, технические средства 

обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с 

приложением к настоящему Отчету. 

 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план: ИМЕЕТСЯ; 

Календарный учебный график: ИМЕЕТСЯ; 

Методические материалы и разработки: 

- примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденная в установленном порядке: ИМЕЕТСЯ; 

- образовательная программа подготовки водителей категории «В», согласованная с 

органами ГИБДД и утвержденная  директором АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»
16

: 

ИМЕЕТСЯ; 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»: ИМЮТСЯ; 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»: ИМЮТСЯ; 

- расписание занятий утвержденные директором АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»: 

ИМЕЕТСЯ. 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные директором АНО ДПО УКЦ «Автошкола 

«Вираж»: ИМЕЮТСЯ. 

 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Тренажер __________________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________  

Наличие утвержденных технических условий
17

_______________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением_ ИМЕЕТСЯ  

 

Тренажеры обучающие медицинские:  

 

Марка, модель: Тренажер-манекен «Александр-1.02»  реанимационный для отработки 

практических навыков сердечно- легочной реанимации - 1шт, Производитель- Россия;  

Марка, модель: тренажер-манекен М4002 «Искандер» для отработки приемов удаления 

инородного тела - 1шт, Производитель - Россия;  

 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Сведения, указанные на официальном сайте АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы, СООТВЕТСТВУЮТ фактически 

установленным
18

.  

                                                                                                                                                                            
где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени 

использования помещения в часах;  П –  количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного курса теоретического 
обучения на одну группу, в часах.  
15 В соответствии с Примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 

30 человек. 
16 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа должна 

содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 
17 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку правильной 

посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-
измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 
18 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федерацией», Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 



Настоящий Отчет размещен на официальном сайте АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» 

сети «Интернет». 

 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»
19

 

В АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж» ПРОВОДЯТСЯ мероприятия, направленные 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 (КО 

(контрольный осмотр) – ежедневно, ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) – ежедневно, 

техническое обслуживание (ТО1, ТО2, СО) – согласно план-графика; технический осмотр – 1 раз в 

год согласно графика)
20

. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
21

 ОРГАНИЗОВАНО в форме 

проведения обязательных предрейсовых медицинских осмотров. 

 

 

 

 

 

 

 

X. ВЫВОД: 

 

Материально-техническая база Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования Учебно-консультационный центр «Автошкола «Вираж» 

СООТВЕТСТВУЕТ установленным требованиям для осуществления образовательной 

деятельности по программе подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В». 

 

К Отчету прилагаются: 

 

- Приложение № 1:  Перечень оборудования учебных кабинетов 

 

- Приложение № 2: Фотоматериалы.  

 

 

 

Председатель комиссии: 

директор АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»        Бабушкин Б.В. 

 

Члены комиссии: 

мастер ПО                                                                                                              Колосков А.В 

АНО ДПО УКЦ «Автошкола «Вираж»                                                                      

                                                                                                                                                                            
информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации». 
19 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения". 
20 Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. Прохождение транспортными 

средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. 

Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, 
предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление 

обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами 

и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
21 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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