
Отчет
 о самообследования учебно-материальной базы организации АНО ДПО «Автошкола

«Престиж»  осуществляющей образовательную деятельность по программе
подготовки водителей автотранспортных средств категории   В         на соответствие

установленным требованиям

                                                                                                «__05__»_декабря___2017 г.

Наименование организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования « Автошкола «Престиж»,  (Автошкола «Престиж»)  
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация 
Место нахождения: 429350  Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево,ул. 
Мира, дом  23 кв.30  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Чувашская Республика, 

Батыревский район, с.Батырево, пр.Ленина,  дом 50
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Южная,  дом 12
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: avtoshkola  -  prestizh  21.  ru  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 
1132100000075

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2103999885
Код причины постановки на учет (КПП) 210301001
Дата регистрации : 07 февраля  2013 года
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 21ЛО1 №0000199 , 01
ноября  2013,Министерство Образования и Молодежной политики ЧР, бессрочно

Обследование проведено комиссией в составе : 

1._Директор АНО ДПО «Автошкола «Престиж» Кузнецов Б.В.

2. Преподаватель Сапожников В.К.

3.Мастер производственного обучения по вождению Чернов Н.А. 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств

Сведения 1 2 3 4 5 6

Марка, модель LADA (Kalina)
11173

LADA (Kalina)
111730

ВАЗ 21144 LADA (Kalina)
219210

ВАЗ 21061 LADA (Kalina)
111730

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой легковой
Категория транспортного 
средства В В В В В В

Год выпуска 2011 2012 2007 2017 1998 2011

Государственный 
регистрационный  знак

В452КХ21 В907НВ21 В755УР21 Е967СМ21 Н545АН21 В912СР21

Регистрационные  документы СТС
2159№270422
от 16.01.2018

СТС
2137№623338
от 21.10.2015

СТС
2159№270421 
от 16.01.2018

СТС
2159№270173
от 26.12.2017

СТС 
2119 №642787 
от 14.05.2014

СТС
2122№736989
от 10.12.2014

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

1



Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1 Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства

имеется нет нет нет нет нет

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МТ МТ МТ МТ МТ МТ

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений

есть есть есть есть есть есть

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

есть есть есть есть есть есть

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8  
Основных положений

есть есть есть есть есть есть

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе

есть есть есть есть есть есть

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

ЕЕЕ
№2004698263

от 24.11.2017 г.
до 23.11.2018 г.

ООО «РГС»

ЕЕЕ
№2004153166

от 11.10.2017 г.
до 10.10.2018 г.
АО «НАСКО»

ЕЕЕ
№1014379281 

от 20.10.2017 г.
до 19.10.2018 г.

ООО «РГС»

ЕЕЕ
№2005831139

от 28.11.2017 г.
до 27.11.2018 г.
АО«НАСКО»

ХХХ
№0025187013
от 25.01.2018г.
до 24.01.2019 г.
АО «СОГАЗ»

ЕЕЕ 
№1000559850

от 30.03.2017 г.
до29.03.2018 г.

ООО«РГС»

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

00687002170193
9

от 23.11.2017 г.
до 23.11.2018 г.

00687002170146
7

от 19.09.2017 г.
до 19.09.2018 г.

00687002170194
1

от 23.11.2017 г.
до 23.11.2018 г.

00687001170318
0

от 08.12.2017 г.
до 08.12.2018 г.

00687001180010
3
от 23.01.2018 г.
до 23.01.2019 г.

00687001160004
5

от 25.03.2017 г.
до25.03.2018 г.

Соответствует (не 
соответствует) установленным 
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Сведения 7 8 9 10 11

Марка, модель
LADA (Kalina)

111930
HYUNDAI
SOLARIS

DAEWOO MATIZ УАЗ 2206 Прицеп
чоз-61031

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой

Категория транспортного 
средства В В В В

Год выпуска 2012 2013 2009 1999 1991

Государственный 
регистрационный  знак

Е671ТЕ21 В857ХВ21 В258УР21 Е807КУ21 АА927521

Регистрационные  документы
СТС

2151№564981
от 24.08.2017 г.

СТС 
2137№623482

от 31.10.2015 г.

СТС
2126№2477455
от 14.01.2015 г.

СТС
2122№718484

от 15.07.2014 г.

СТС
211№654459 

от 01.07.2014 г.

Собственность или иное
законное основание владения

транспортным средством
Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

1

2



Техническое состояние  в
соответствии с п. 3 Основных

положений 2    соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного) устройства нет нет нет нет нет

Тип трансмиссии
(автоматическая или

механическая)
МТ МТ МТ МТ

Дополнительные педали в
соответствии с  п. 5  Основных

положений
есть

есть
есть есть

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в

соответствии с  п. 5 Основных
положений

есть
есть

есть
есть

Опознавательный знак
«Учебное транспортное

средство» в соответствии с п. 8
Основных положений

есть
есть

есть
есть

Наличие информации о
внесении изменений в

конструкцию ТС в
регистрационном документе

есть
есть есть

есть

Страховой  полис  ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок

действия, страховая
организация)

ЕЕЕ
№1016205152

от 24.08.2017 г.
до 23.08.2018 г.
ОАО»ЭНГР»

ЕЕЕ
№1014379280 

от 18.10.2017 г.
до 17.10.2018 г.

ООО «РГС»

ЕЕЕ
№2004153188

от 13.10.2017 г.
до 12.10.2018 г.

ООО «РГС»

ХХХ
№0025185662

от 25.01.2018 г.
до 24.01.2019 г.
АО «СОГАЗ»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

006870021701096
от 08.07.2017 г.
до 08.07.2018 г.

006870011702761
от 17.10.2017 г.
до 17.10.2018 г.

006870011700321
от 06.03.2017 г.
до 06.03.2018 г.

006870011800102
от 23.01.2018 г.
до 23.01.2019 г.

006870011701089
от 29.05.2017 г.
до 29.05.2018 г.

Соответствует (не
соответствует) установленным

требованиям соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: механических   10 прицепов 1
Данное количество механических транспортных средств позволяет  обучить    340 
обучающихся в год.

1. Сведения о мастерах производственного обучения

2
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Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС

данной
категории,

подкатегории3

Удостоверение
о повышении
квалификации
(не реже чем

один раз в три
года)4

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Гаврилов Владимир Иванович 2116 529150
от 03.12.2013 

В,С  №10078
от 10.12.2014

СОВА№300248
от 03.03.2017

в штате

Кузнецов Борис Васильевич 21 ОЕ №861626
от 10.06.2008

В,D №017028
от 24.02.2016

СОВА ПК
№000438

от 26.05.2017

в штате

Никин Николай Николаевич 21 ОК 406172
от 02.10.2008 

В,С,D,E №167
от 22.07.2015

№282
от 22.07.2015

в штате

Плечов Евгений Иванович 21 ТК 006506
от 12.03.2009 

В          № 100 
от 20.07.2015 

          № 242
от 03.03.2015

в штате

Тихонов Алексей Валерьевич 2129 710902
от 16.11.2016

АА1,ВВ1,СС1,М №284
от 22.07.2015

ВС№ 300660 
от 01.09.2017

в штате

Хлебников Андрей Николаевич 2124 809700
от 12.01.2016

АА1,ВВ1,СС1,
DD1,ВЕ,СЕ,С1Е,

М

ВС № 002414
от 15.05.2015

ПП № 000168
от 25.03.2016

в штате

Хлебников Николай Анатольевич 21 УН 951243
от 19.02.2011

В,С ВС № 002413
от 15.05.2015

ПП №000049
от 15.05.2015

в штате

Чернов Николай Александрович 21 ОС №009281
от 22.09.2009  

В,С,Е     ВС №300661
от 01.09.2017

СОВА№300659
от 01.09.2017 

в штате

Чернышев Михаил Юрьевич 21 ТК 011478
от 26.01.2010

В, D,E           № 136
от 01.04.2015

№327
от 13.05.2015

в штате 

Яковлев Владимир Ильич 2116 529939
от 25.02.2014

 A.В,C,D,ВE,СЕ, АИ № 000087 
от 07.11.2015

21-УЦ №017329
от 20.10.2016

в штате

3.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

деятельности5

Удостоверение
о повышении

квалификации (не реже чем
один раз в три года)6

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в штате или
иное)

Кузнецов
Борис

Васильевич

1. Основы законодательства
в сфере дорожного 
движения
2.Устройство и техническое
обслуживание ТС
3.Основы управления ТС
4.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом
5. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом

Диплом об окончании УСХИ МВ
№339166 от 17.07.1986

инженер-механик.
ЧГУ им.И.Н. Ульянова ДВС

08849625от 06.05.2002
юрист

СОВА ПК №000438
от 26.05.2017

в  штате 

Сапожников
Владимир

Кириллович

1.Устройство и техническое
обслуживание ТС
2.Основы управления ТС
3.Организация и 

Диплом об окончании ЧСХИ

Свидетельство 
ПП № 000162
от 25.03.2016

в штате

3

4

5

6
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выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом
4. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом

Ш№102417 от 03.07.1970г.
Инженер – механик

Байкалов
Геннадий

Вениаминович

1.Устройство и техническое
обслуживание ТС
2.Основы управления ТС
3.Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом
4. Организация и 
выполнение пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом

Диплом об окончании УВ №
407528 

от 23.06.1990 г.
Марийский ордена Дружбы
народов политехнический

институт
 им. А.М. Горького
Инженер-механик

Свидетельство
ПП № 000154

от 25.03.2016 г.
в штате

Прохоров
Анатолий

Николаевич
Первая помощь при ДТП

Диплом об окончании
Горьковский МИ им.С.М.Кирова

МВ №600142
 от 24.06.1986

Врач-гигиенист эпидемиолог

Удостоверение № 109
«Педагогика и методика

профессионального
обучения в объеме 250

часов»
от 22.11.2014 г.

в штате

Гаврилова
Алина

Николаевна

Психофизиологические 
основы  деятельности 
водителя

Диплом об окончании ЧГУ им.
И.Н.Ульянова
АВС 0306938

от 23.06.1999 г.преподаватель
«Филология»

Диплом об окончании
БОУДПО(ПК)С  243 

от 29.11.2013 в  штате

4.Сведения о закрытой площадке 

Сведения  о  наличии   в  собственности  или  на  ином  законном  основании  закрытой
площадки:  Договор  субаренды  закрытой  площадки  с   Крестьянским  фермерским
хозяйством  Федорова  Николая  Николаевича (  на  основании  свидетельства  о
государственной регистрации права  21 АА 116699 от 21 марта 2000 года) 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств 
имеет ровное асфальто-бетонное  покрытие, обеспечивающее круглогодичное 
функционирование.
Геометрические параметры площадки:
Общая площадь – 0,504 га
Площадь асфальто-бетонного  покрытия – 0,2413 га
Общий уклон площадки
Коэффициент сцепления
Площадка имеет установленное по периметру ограждение, препятствующее движению по
территории транспортных средств  и пешеходов,  за  исключение учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения.
Геометрические параметры эстакады :
 Длина заезда – 20 м.
Длина горизонтальной части – 7 м.
Длина съезда – 22,8 м.
Ширина эстакады – 5 м.
Продольный уклон заезда – 8 %
Продольный уклон съезда – 9 %
Колейность (просвет под рейкой) заезда – 0 мм
Колейность (просвет под рейкой ) съезда – 0 мм
Геометрические параметры площадки :
Поперечный уклон площадки, %   <_4
Поперечный уклон площадки, % <_ 8
Освещенность  

5



Представленные  сведения  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  закрытой
площадке.

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных  кабинетов  :  договор  аренды   нежилого  помещения   от  22.08.2014  г.
Свидетельство о государственной регистрации права 21АД653937  от 23 июня 2012  г
Договор аренды нежилого помещения от 18.05.2015 г. 
Свидетельство  о  государственной  регистрации  права  21АД788100  от  27  декабря
2012г.  
Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2015 г. 
 Свидетельство о государственной регистрации права 21АД820683 от 11 июня 2013 г.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов __4_________________________________

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площад
ь  (кв.

м)

Количество
посадочных

мест
1 ЧР Батыревский р-он,с.Батырево ,пр.Ленина ,дом 30 65,3 30
 2 ЧР Батыревский р-он,с.Батырево ,пр.Ленина ,дом 30 55,5 30
3 ЧР Батыревский р-он,с.Батырево ,пр.Ленина ,дом 50 81, 2 30
4 ЧР Шемуршинский р-он,с.Шемурша, ул.Автовокзальная, дом 9 «а» 32,12 15

Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет  обучить   __11_   групп
в год. Наполняемость учебной группы не  превышает 30 человек.
Наличие  учебного  оборудования  (оборудование,  программы,  технические  средства
обучения,  учебно-наглядные  пособия,  информационные  материалы)  соответствуют
приложениям рабочей  программы.

6.Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план имеется_________________________________________________________
Календарный учебный график имеется____________________________________________
Методические материалы и разработки:
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется______ 
-  образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованная  с
Госавтоинспекцией  и  утвержденная   руководителем  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность  имеется__________________________________________
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется___
-  материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность  имеется________________________________________________________
расписание занятий  имеется__________________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность имеется_

7.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
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Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических 
качеств водителя  отсутствует
Тренажер отсутствует 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется 

8.Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»

Наличие  отчета  по  результатам  самообследования  материально-технической  базы
образовательной организации  имеется_________________________________________
Размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  сети  «Интернет»
отчета о результатах самообследования  имеется________________________________
 Сведения  указанные  на  официальном  сайте   www  .  avtoshkola  -  prestizh  21.  ru    в  сети
«Интернет»  о  состоянии  учебно-материальной  базы  фактически  установленным
соответствуют.

9.Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»

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 .
            Проводится ежедневный предрейсовый медицинский осмотр

(Договор № 1 о предрейсовых медицинских осмотрах водителей 
автотранспортных средств. Лицензия № ЛО-21-01-001113 от 08 июля 2014 г. 
Удостоверение № 90 выданный: БУ «Республиканский наркологический 
диспансер» от 26 апреля 2014 г.) 
Учебные  транспортные средства прошли технический осмотр в установленном 
порядке, основание – диагностическая карта на каждое  транспортное средство.

10.Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-
материальной базы установленным требованиям:

Учебно-материальная  база  АНО  ДПО  «Автошкола  «Престиж»  соответствуют
установленным  требованиям  и  позволяют  осуществлять  образовательную
деятельность  по  программе  профессионального  обучения  водителей
автотранспортных средств категории «В» 

К Акту прилагаются  копии документов, материалов________________________________ 
                                               (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)           

Отчет  составил :

Директор АНО ДПО ___________                                                                                     
«Автошкола «Престиж»_________                ___________________           Кузнецов Б.В.

Преподаватель АНО ДПО _______                                                                                     
«Автошкола «Престиж»_________                ___________________           Сапожников В.К.

Мастер производственного_______ 
обучения по вождению __________                                                                                     
АНО ДПО  «Автошкола «Престиж»              ___________________           Чернов Н.А.
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