
 
 

Отчет по результатам самообследования образовательной организации 

ООО «Гарант» за 2022 год. 

 

Самообследование проведено директором ООО «ГАРАНТ» Овчинниковой М.Г. 

 
1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность ООО «Гарант» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-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. 

2. Оценка системы управления организации 
 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Гарант» 

 
 

3. Оценка организации учебного процесса 

 
 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ- 

«Водитель автомобиля категории «В», методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем ООО «ГАРАНТ» 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям 

Сведения  о мастерах  производственного обучения 



E 
E 

№ 
п/П 

Ф.И.О. Реквизиты 
документов, 

подтверждающ 
их 

квалификацию 

Серия, номер 
водительского 
удостоверения, 
дата выдачи, 
разрешенные 

категории, 
подкатегории 
транспортных 

средств, 
ограничения, стаж 

Реквизиты документа на 
право обучения 

вождению 
транспортными 

средствами 
соответствующих 

категорий, подкатегорий 
(серия, номер, дата 
выдачи, кем выдан) 

Сведен 
ия о 

лишени 
и права 
управле 

ния 
транспо 
ртными 
средств 

ами 

Основан 
ия 

трудово 
й 

деятель 
ности 

1   4 5 6 7 

1  

Савин Алексей 
Иванович 

 

ЦБ 125569 
От25.06.1990 г. 

 

5028 292479 
30.09.2016r. 
B.B1,C.C1,M 
Стаж-З5лет 

CM №000116 
30.03.2019г. 

,С. 
НОЧУ УЦ»Автопилот» 

 

Не 
лишен 

 

Трудовой 
договор 

2  

Шалаев Сергей 
Борисович 

 

В №222583 
От17.07.1982г. 

5025 599914 
От 22.06.2016 г. 

B.B1,C,C1 
Стаж2Згода 

 
CM №001609 
От20.12.2016 г. 

НОЧУ УЦ»Автопилот» 

 

Не 
лишен 

 

Трудовой 
договор 

 

Чеповский 
Александр 
Николаевич 

ЛВ 
№065794 

От 07.07.1988 г. 

SOOУ 356722 
От08.05.2010 г. 

Стаж З9лет 

ИД.437 
от 24.05.2019 г,A,B,С, 

AHO «НМЦ» 

 

Не 
лишен 

Трудовой 
договор 

4  

Коньков Сергей 
Васильевич 

ТВ 
№220795 от 
18.02.1992г. 

5028 247090 
От07.06.2016 

A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,B 
E,CE,C1E,DE,D1E,M 

СтажЗ5лет 

 

ИД №420 
A.B.C. 

От 27.06.2018 г. 

Не лишен  

Трудовой 
договор 

5  

Малютин Петр 
Петрович 

A1 191704 
От 18.06.1975г. 5001 137391 

От25.06.2011 г. 
А.В.С.Д.ВЕ,СЕ, 
Стаж-45лет 

 

CM №001865 от 
А.В.С.Д.ВЕ,СЕ 31.05.2018r. 
НОЧУ УЦ»Автопилот» 

Не лишен  

Трудовой 
договор 

6 
Харченко 

Тимофей 
Николаевич 

105005 
0084240 

От 15.07.2014 г. 

 

50 OУ508495 
От 20.07.2010r. 

В.С. 
Стаж9лет 

Диплом 
ПP-1 №00302 от 10.06.2019 г 

«В» «С». 

 
Не лишен  

 

Трудовой 
договор 

7  

Пак 
Дмитрий 

Анатольевич 

 

ВСГ 
1245949 

От17.06.2008г. 

7705 080824 
От01.07.2011г. 

А,В 
Стаж 19лет 

772409064535 
От1б.04.2019 г. 

 

Не 
лишен 

 

Трудовой 
договор 

8 Корельцев 
Сергей 

Андреевич 

В Н 

012487 

От 10.04.2013г. 

7728 039919 от 

08.06.2016 

r.B.B1,C.C1. М Стаж18 

лет 

CM №001901 
От08.11.2018 г. 

НОЧУ УЦ»Автопилот» 

 

Не 
лишен 

 

Трудовой 
договор 

       

Наличие учебных транспортных средств 



 

Сведения об учебных транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2  
 

 5 6 7  9   

Марка, модель HYU NDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

SOLARIS 

FORD FUSION HYUNDAI 

 
ACCEN 

CHEVROLET- 

NVA 

VOLKSWAGEN 

POLO 

LADA-GRANTA TOYOTA 

 
CAMRI 

71190D   

Тип Хетчбек 

легковой 

Хетчбек 

легковой 

 Легковой 

седан 

Универсал- 

легковой 

Легковой Седан 

легковой 

Седан 

легковой 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

  

Категория (подкатегория)         прицеп   

Тип трансмиссии Механическа 
я 

Механическа 
 

 

 

Механическа 
 

 

 

Механическа 
 

 

 

Механическа 
 

 

 

Механическа 
 

 

 

Автоматическ 
ая 

Автоматическ 
ая 

   

Государственный регистрационный 

знак 

E451KB7S0 T027MT750 M604XE190 K774УK77 K248УX190 У165OA777 B746EO50 А400ОС1Ѕ0 EA161450   

Основание владения Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкци ю 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Изменения 

внесеньі в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесеньі в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесеньі в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесены в св 

В0 О 

регистрации 

Изменения 

внесены в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесены в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесены в св- 

Во о 

регистрации 

Изменения 

внесены в св- 

Во о 

регистрации 

   

Наличие тягово-сцепного (опорно- 

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует наличие отсутствует отсутствует отсутствует наличие отсутствует    

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

24.06.2021г. 
до 

30.11.2021г. 
до 01.12.2022 

27.06.2021 03.09.2021 

Г.ДО 

03.05.202 1 по 

03.04.2022r. 

.28.04.2021 

r.пo28.04.2022r 

02.07.2021 
г.по0З.07.2022г 

04.06.202 1r. 

до 04.06.2022 

   

   до27.06.2022г 04.09.Z022r.     

 24.06.2022 г.        

Страховой полис обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, срок 

МММ№5022 

793989 
МММ 

N 500961 156 

 
Om 

01.12.2021 

z.ло 

30.11.2022 г. 

BCit 

«Страховой 

 

3007773665 

XXXN?005480 

2114от 
XXXN?007911 

0674 от 

XXXN?008254 

6835 от 

 

№005422611 

 

№008656213 
   

действия, страховая организация)  7от 03.09.2021 06.08.202 1 11.05.20 2 1 2от 7 от 
 От 27.07.2021 г.по г.по г.по 31.08.2021 09.06.2021r. 
 26.05.2021r. г.по 26.07.2022 02.09.2022 г. 05.08.2022 z. 10.05.2022 Г.По  

 по25.05.2022  
   гВСКСтрахово 30.08.2022 z. по 08.06.2022 

 г».PECO «Ингосстрах2   й дом «Росгосстрах» г.«Pocroccт ра 

 Гарантия»      х» 



5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

образовательные программы профессиональной подготовки «Водитель транспортных средств категории «В» 

в полном объеме 

 

 
7. Сведения о закрытой площадке 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов: договор сvбаренды У•1/19 ОТ 08.02.2023 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома" 2500 кв.м.  
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто -или цементобетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой 
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения 
учебных (контрольных) заданий: 
Однородное цементобетонное покрытие по всей площади закрытой площадки  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 
транспортных средств, используемых в процессе обучения: в наличии                  
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%': в наличии длина-24 м..ширина-3.бм.vклоны- l2градvсов.металлическое 

 
Размеры Закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 

Использование колейной эстакады не допускается. 



барьерное ограждение, максимальная длина для кат.»В»5м.   
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, 

предусмотренных программой обучения: профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории»В»  . категории "А" в полном 

объеме. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,43 соответствует . 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий : в наличии достаточное количество разметочного 

оборудования (конуса, вешки)  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более l00%o: имеется 
Наличие освещенности’: имеется 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) : нет 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предьявляемым к закрытой площадке 

 
8. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

Договор №5 аренды муниципального недвижимого имущества от 01.01.2003 Дополнительное соглашение на срок по 08.02.2023г 

 
количество оборудованных учебных кабинетов: 1 

 

№ пап 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. Московская обл., г Лобня ул. Чехова д.13 64.8кв.м. 30 

 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, 
информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту: полная укомплектованность 

Имеющиеся информационно - методические и иные материалы: 

Учебный план. 
Календарный учебный график. 

Расписание занятий. 

Методические материалы и разработки: 
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», утвержденная руководителем ООО «ГАРАНТ». 
Образовательная программа подготовки водителей категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем ООО «FAPAHT». 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем ООО «FAPAHT». 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 

 
 

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безоп асности дорожного движения». 

Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не позволяют одновременно рыместить 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. 

’ 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. 



руководителем ООО «ГAPAHT». 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных ООО «ГAPAHT». 

 

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: 

- ежедневный осмотр транспортных средств механиком- Трудовой договор №9-16. Приказ о приеме на работу №23 от 01.03.20l6r. Удостоверение серия № 
013149 от 07.02.2018r 
-договор на обслуживание и ремонт транспортных средств с ООО ТК« Реноме » №15-15 от 01 ноября 
20l8года. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры договор №5-14 от 01.12.20l8r.- 

 

Вывод о результатах самообследования: Организация учебного процесса 
соответствует требованиям образовательных программ- «Водитель 
транспортных средств категории «В» 

 

Отчет составила: 
Директор ООО «FAPAHT» Овчинникова М.Г. 


