
Отчет 

по результатам самообследования 

Общество с ограниченной ответственностью « Автошкола « За рулем» 

(ООО « Автошкола « За рулем») 

 
По состоянию на 03 февраля 2022 г. 

 
654005, Кемеровская область, город Новокузнецк, проспект Металлургов, дом 43; 

ОГРН 1134253002619; ИНН 4253014040; www.моя-автошкола.рф 
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: Серия 42Л01___  

№ 0002324; регистрационный номер № 15288 выдана 03.09.2015г. Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области_____________ 
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

    

По результатам обследования установлено: 

 

    I.    Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального 

обучения 

 

1. Учебные кабинеты: 

1.) Адрес местонахождения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Бардина, д. 2, оф. 527; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды недвижимого имущества № АР-

2020/527  с ООО «Проектное Бюро Казаковой» от 01.04.2020 г., договор безвозмездного 

пользования нежилым помещением между ООО «Проектное Бюро Казаковой» и 

Казаковым В.В. от 01.04.2020, свидетельство о государственной регистрации права  серия 

42 АД №352846 от 25.06.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области 

Кадастровый номер: 42:30:0302056:35:4467  
Площадь, кв. м.: 66,4  Количество посадочных мест: 30 
 

2.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 95 Б, пом. 3; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № Н 16-01 с ООО 

«Новохим» от 01.01.2017г. на неопределенный срок, выписка из ЕГРН от 22.12.2016  

государственная регистрация права № 42-42/006-42/206/015/2016-472/1 от 22.12.2016г. 

Кадастровый номер: 42:30:0412018:90  
Площадь, кв. м.: 34,22  Количество посадочных мест: 30 
 

3.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, д. 71, пом. 

40; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 71/3-40 от 

01.07.2018г. с ИП Сосновская Евгения Эдуардовна на неопределенный срок, выписка из 

ЕГРН государственная регистрация права №43:30:0605055:4277-42/006/2018-1 от 

21.06.2018г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:30:0605055:4277  
Площадь, кв. м.: 36  Количество посадочных мест: 30 
 

4.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, д. 29; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № Н-1 от 

01.03.2016г. с Некрасовой Ольгой Алексеевной на неопределенный срок, свидетельство о 

государственной регистрации права 42АА № 154439 от 20.11.2000г. выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:5:30:04:17:29:0:А:0:0  
Площадь, кв. м.: 42  Количество посадочных мест: 30 
 



5.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 43; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 1-16/43 от 

22.08.2016г. с ООО «Проспект» на неопределенный срок, свидетельство о государственной 

регистрации права 42АД № 481549 от 14.08.2013г. выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. 

Кадастровый номер: 42:30:000000:0000:3263/2:1009/А  

Площадь, кв. м.: 137,6  Количество посадочных мест: 30 
 

6.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 82, пом. 29; 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды объекта недвижимости Б/Н от 

30.04.2017г. с ИП Мельник Александр Михайлович на неопределенный срок, 

свидетельство о государственной регистрации права 42АД № 445358 в ЕГРП № 42-42-

06/135/2013-348 от 10.09.2013г. выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 

42:30:0302067:644 

Площадь, кв. м.: 30  Количество посадочных мест: 16 
 

7.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Н.С. Ермакова,          

д. 9А, пом. 220  

Правоустанавливающие документы: Договор № 593 аренды части здания бизнес-центра        

«Сити» от 11.05.2018г. с ООО «Сити-инвест»  на неопределенный срок, свидетельство о 

государственной регистрации права 42АЕ № 021712 в ЕГРП № 42-42-06/063/2011-028 от 

28.04.2011г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:30:0301045:9 

Площадь, кв. м.: 44,6  Количество посадочных мест: 30 

8.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 24, 

пом. 3  

Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения Б/Н от 

18.05.2018г. с ИП Денисов Виталий Владимирович, Лысенко Валентина Власовна  на 

неопределенный срок. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ № 

036784, 1/2 доли, в ЕГРП № 42-42-06/078/2009-346 от 22.07.2009г., выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области. Свидетельство о государственной регистрации права 42АГ № 

036785, 1/2 доли, в ЕГРП № 42-42-06/078/2009-346 от 22.07.2009г., выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кемеровской области. Кадастровый номер: 42:30:0302058:74:27/2 

Площадь, кв. м.: 43,9  Количество посадочных мест: 20 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность Общества с ограниченной ответственностью « Автошкола «За 

рулем» (далее образовательная организация) соответствует требованиям Федерального  Закона 

10 декабря 2012 года № 273-ФЗ «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 Миньюстом России 09.07.2014 года, регистрационный номер 33026) ; Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 года № 292 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской федерации и Уставом ООО «Автошкола « За рулем». 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за период с 01.01.2021 года по 



31.12.2021 года. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В», «ВЕ», «С», 

«СЕ» и образовательных программ профессиональной переподготовки водителей с категории 

«В» на категорию «С», с категории «В» на категорию «D», с категории «С» на категорию «D» 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса  по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, 

подкатегорий, утвержденных руководителем образовательной организации. 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера 

производственного обучения, удовлетворяют квалифицированным требованиям, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

      6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и 

представлены: 

 примерной программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А»,  «В», «ВЕ», «С», «СЕ», «DE»  утвержденной в установленном порядке; 

 примерной программой профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с  категории «В» на категорию «С»  утвержденной в установленном порядке; 

 примерной программой профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с  категории «В» на категорию «D»  утвержденной в установленном порядке; 

 примерной программой профессиональной переподготовки водителей транспортных 

средств с  категории «С» на категорию «D»  утвержденной в установленном порядке; 

 программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«А», «В», «ВЕ», «С», «DE»  утвержденной руководителем образовательной организации; 

 программой профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «В» на категорию «С»  утвержденной руководителем образовательной организации; 

 программой профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «В» на категорию «D»  утвержденной руководителем образовательной организации; 

 программой профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  

категории «C» на категорию «D»  утвержденной руководителем образовательной организации; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными руководителем образовательной организации; 
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обучающихся к 
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Допущено 
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экзамену 

Сдали квалификационный экзамен 

Не сдали 

квалифи-
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Не явились 

на 
квалифи-
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всего 

в том числе 

по неуспе-
ваемости 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 
всего 

1960 310 287 1650  - 1080 -  1080 320 240 



 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем образовательной организации. 

 

       7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

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

образовательную  программу  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «B», «С» в полном объеме. 

 

        8. Оценка материально-технической базы 

 

 II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

     

1.    Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения: 
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1. Кальченко 

Юрий 

Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

МТ № 195476 

от 23.11.1989г. 

Кузнецкий 

индустриальный 

техникум 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

420800006859 

от 28.08.2017г. 

ФГБОУВО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

Трудовой 

договор 

2. Колесникова 

Галина 

Петровна 

Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

ДИПЛОМ  

Я № 831198 

от 23.06.1979г.  

Беловское медицинское 

училище 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002124 

от 19.08.2019 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 

3. Копытова 

Светлана 

Михайловна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

АВС 0069416 

от 23.02.1999 г. 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

423100019919 

от 14.07.2017г 

ФГБОУВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» (КемГУ) 

Трудовой 

договор 



4. Костина  

Елена 

Александровна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

ШВ № 166733 

от 24.06.1995 г. 

Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002093 

от 20.07.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 

5. Кочеткова 

Ольга 

Вячеславовна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

СБ № 3426250 

от 29.06.2006 г. 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

торгово-экономический 

техникум» 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002125 

от 19.08.2019 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 

6. Пинчук  

Юлия 

Анатольевна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

ВСБ  0407224 

от 30.06.2003 г. 

Томский 

политехнический 

университет 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002099 

от 28.09.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 

7. Тернов 

Александр 

Анатольевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

МТ № 293083 

от 17.06.1988 г. 

Семипалатинский 

автомобильно-

механический техникум 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002163 

от 30.06.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 

8. Трушникова 

Наталья 

Валерьевна 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения, 

Основы управления ТС. 

Устройство и техническое 

обслуживание ТС. 

Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 

транспортном. 

 Организации и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

ДИПЛОМ 

ФБ № 449372 

от 28.06.1996 г. 

Кемеровский 

государственный 

университет 

ДИПЛОМ  о 

профпереподготовке  

002160 

от 30.06.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК» 

Трудовой 

договор 



  

   2. Сведения о мастерах производственного обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Азизов Камал 

Агшин оглы 

ДИПЛОМ 

104231  0028240 

 от 30.06.2017 г.  

о высшем 

образовании, 

г.Кемерово,  

ФГБОУВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Юриспруденция» 

42 27   543891 от 

09.09.2016, кат. 

В; В1. Стаж с 

2016 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002217 

от 29.12.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

2 Аксенов  

Евгений 

Александрович 

ДИПЛОМ  

СБ 4411675 от 

28.06.2005 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании,  

г. Мыски, 

Томь-Усинский 

горноэнерготранспор

тный колледж, 

специальность 

«Электрические сети 

и системы» 

42 11  011455 

от 02.04.2013, 

кат. В; С Стаж с 

2003 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002145 

от 28.05.2020г. 

АНО ДПО «ТРАК»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

Не лишен Трудовой 

договор 

3 Аксенов 

Сергей 

Владимирович 

ДИПЛОМ  

К №  60499 

от 02.07.2012 г. 

о высшем 

образовании,  

г. Кемерово, 

ФГБОУВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

специальность 

«Финансы и кредит» 

42 31  361476 

от 03.05.2017, 

кат. В; В1; С;  

С1; D; D1; М 

Стаж с 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002137 

от 05.03.2020г. 

АНО ДПО «ТРАК»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

4  Ананьев 

Александр 

Николаевич 

ДИПЛОМ  

СБ  4646552 

от 24.06.1999 г. 

о среднем 

профессиональном 

99 08   359934 

от 16.07.2019, 

кат. А; А1; В; 

В1; С;  С1; D; 

D1; ВЕ; СЕ; 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

№ 107 

от 05.08.2019г. 

ООО «Кемеровский 

Не лишен Трудовой 

договор 



образовании,  

Новосибирский 

автотранспортный 

техникум, 

специальность 

«Обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

С1Е; DE; D1E; 

М  

Стаж с 1995 г. 

областной совет 

Всекузбасского 

общества 

автомобилистов», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

5 Ананьев Евгений 

Николаевич 

ДИПЛОМ  

СТ №  782711 

от 22.02.1994 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании,  

г. Новосибирск 

«Новосибирский 

механический 

техникум», 

специальность 

«Инструменталь-ное 

производство» 

54 25   312147 

от 01.09.2015, 

кат. В; В1; С;  

С1; D; D1; CE; 

C1E Стаж с 

1995г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

242401929994  

от 23.12.2016 г. 

г. Красноярск 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имена 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

Мастер 

производственного 

обучения водителей 

транспортных средств 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

541800872607 

от 07.02.2020 г. 

ГАПОУ НСО 

«Новосибирский центр 

профессионального 

обучения в сфере 

транспорта» 

Не лишен Трудовой 

договор 

6 Баин Владислав 

Евгеньевич 

ДИПЛОМ 

114205   0011105  

от 30.06.2017 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новокузнецк, 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум», 

специальность 

«Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)» 

 42 31    360631  

от 18.04.2017 г. 

кат. А; А1; В; 

В1; С; С1; М. 

Стаж с 2013 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

00218 

от 29.12.2020г. 

АНО ДПО «ТРАК»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

7. Балахонов 

Владимир 

Георгиевич 

ДИПЛОМ  

СБ   4794268 

от 02.07.2001 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании,  

ГОУСПО «Бердский 

электротехническй 

техникум», 

54 03   993208 

от 03.11.2011, 

кат. А; В; С;  CE 

Стаж с 1994г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

№ 109  

от 05.08.2019 

ООО «Кемеровский 

областной совет 

Всекузбасского 

общества 

автомобилистов» 

Не лишен Трудовой 

договор 



специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

8. Бендзь 

Никита 

Леонидович 

ДИПЛОМ 

114205   0011103 

от 30.06.2017 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум», 

специальность 

«Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)» 

42 31   360770 

от 24.04.2017, 

кат. В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 2016 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002121 

от 15.08.2019г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

9 Берляков 

Александр 

Андреевич 

ДИПЛОМ 

42  СПА   0000668 

от 24.06.2011 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новокузнецк,  

ГОУ СПО 

«Профессиональ-

ный колледж 

г.Новокузнецка», 

специальность 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

99 17   401317 от 

13.08.2020 г. 

кат. В; В1; М 

Стаж 2010 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002222 

от 25.12.2020г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

10 Боков 

Сергей 

Анатольевич 

ДИПЛОМ 

114205   0016065 

от 19.11.2019 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ГПОУ 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум», 

специальность 

«Правоведение» 

42 07  882045 

от 22.12.2011, 

кат. А; В 

Стаж с 1998 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002131 

от 12.11.2019г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

11 Бордунов Вадим 

Валерьевич 

ДИПЛОМ 

42  СПА   0437122 

от 24.06.2011 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новокузнецк,  

82 21   040927 от 

04.03.2017г., кат. 

В; В1; М. Стаж с 

2002 г. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Серия АА № 032  

от 30.09.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Гепард» г.Мыски,  

Педагогические основы 

деятельности мастера 

Не лишен Трудовой 

договор 



ГОУ СПО 

«Профессиональ-

ный колледж 

г.Новокузнецка», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

производственного 

обучения вождению по 

подготовке водителей 

ТС. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Серия МС № 38 

от 31.10.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Автошкола 

«Гепард» г.Мыски,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

12 Борисов 

Вячеслав 

Федорович 

ДИПЛОМ 

Д-I № 248570 

от 15.06.1979 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новосибирск, 

«Новосибирский 

электротехнический 

институт» 

специальность 

«Электрические 

станции» 

99 17 048101 

от 24.07.2020, 

кат. В; В1; М 

Стаж с 1992 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002139 

от 19.03.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

13 Верташов 

Виталий 

Юрьевич 

ДИПЛОМ 

Д-I № 248570 

от 15.06.1979 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк, 

ГОУСПО 

«Профессиональный 

колледж» 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

42 04  442908 

от 10.05.2012, 

кат. В; С 

Стаж с 2002 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002129 

от 24.10.2019 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

14  Дмитриев 

Ян 

Николаевич 

ДИПЛОМ 

УВ № 372632 

от 05.07.1995 г. 

о высшем 

образовании, 

Сибирский 

металлургический 

институт им.             

С. Орджоникидзе 

специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

42 32  474192 

от 29.05.2017, 

кат. А; А1; В; 

В1; С; С1; D; 

D1; М 

Стаж с 2000 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002086 

от 02.07.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00010 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

15 Дудников 

Александр 

ДИПЛОМ 

42 СПА  0012600 

42 01  320621 

от 27.07.2011, 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

Не лишен Трудовой 

договор 



Павлович от 29.06.2012 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ГОУСПО 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум» 

специальность 

«Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

кат.  В 

Стаж с 2011 г. 

002080 

от 06.03.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00011 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

 

16 Дунав Александр 

Владимирович 

ДИПЛОМ 

42  СПА   1135647 

от 24.06.2011 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новокузнецк,  

ГОУ СПО 

«Профессиональ-

ный колледж 

г.Новокузнецка», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

42 36   154907 от 

19.01.2018г., 

кат.В; В1; М. 

Стаж с 2008г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

4227 00000001 

от 23.09.2021 г. 

ООО «Автошкола «За 

рулем»»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

17 Засименко Артем  

Вадимович 

ДИПЛОМ 

ВСГ  1857056 

от 11.07.2007 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ГОУВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность 

«Информатика» 

42 36  154452 

от 09.01.2018, 

кат.  В; В1: М 

Стаж с 2008 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002073 

от 06.03.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00012 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

 

Не лишен Трудовой 

договор 

18 Зарков 

Алексей 

Петрович 

ДИПЛОМ 

ЭВ № 430719 

от 08.06.1996 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новосибирск 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт», 

специальность 

54 16   664839 

от 14.02.2014, 

кат.  В; С; D; ВЕ 

Стаж с 1994 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

540800006253 

от 27.04.2016 г. 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ,  

Удостоверение 

54 УА ДПО 0084 

Не лишен Трудовой 

договор 



«Педагогика и 

методика физической 

культуры» 

от 28.03.2019 г. 

ЧОУ ДПО  

Образовательный центр 

«УниверАВТО», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств; 

Удостоверение № 966 от 

18.04.2019 г. 

АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», по 

программе: «Оказание 

первой медицинской 

помощи пострадавшим»  

19 Захаров 

Валерий  

Викторович 

ДИПЛОМ 

СТ-I  № 311894 

от 25.06.1997 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Ангарск 

Профессиональный 

лицей № 32 

Министерства 

образования РФ, 

специальность 

«Сварочное 

производство» 

99 15   188838 

от 27.02.2020, 

кат.  В; В1: С; 

С1; D; D1; М 

Стаж с 1996 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

20ДПП № 31-01-04 

от 31.01.2020 г. 

АНО ДПО Учебный 

центр «ПромСтройГаз», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

20 Зубенко 

Константин 

Сергеевич 

ДИПЛОМ 

СБ  5834820 

от 27.06.2003 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г.Новокузнецк 

ГОУ 

«Профессиональный 

колледж № 57», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

42 01  339040 

от 03.08.2011, 

кат.  В 

Стаж с 2001 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002135 

от 11.02.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

21 Исаков Андрей 

Владимирович 

ДИПЛОМ 

104218  0479592 

 от 01.03.2016 г.  

о высшем 

образовании, 

г.Новокузнецк,  

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный  

индустриальный 

университет», 

специальность 

«Металлургия» 

42 33   621717 от 

25.10.2017г., кат. 

В; В1; С; С1; М.  

Стаж 1997 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

4227 00000003 

от 23.09.2021 г. 

ООО «Автошкола «За 

рулем»»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Не лишен Трудовой 

договор 

22 Карачевцев 

Дмитрий 

Игоревич  

ДИПЛОМ 

СБ  5928161 

от 26.06.2006 г. 

42 01  365113 

от 24.12.2011, 

кат.  А; В; С 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002142 

Не лишен Трудовой 

договор 



о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Кемерово 

ГОУ ВПО  

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности», 

специальность 

«Технология молока 

и молочных 

продуктов» 

Стаж с 2004 г. от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

23 Карлин 

Роман 

Васильевич 

ДИПЛОМ 

ДВС  1651315 

от 25.06.2002 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новосибирск 

ФГОУ СПО 

«Новосибирский 

автотранспортный 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

42 35  013042 

от 08.12.2017, 

кат.  В; В1; М 

Стаж с 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002148 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

24 Кирин 

Дмитрий 

Васильевич 

ДИПЛОМ 

ВСБ  0732433 

от 07.07.2004 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность 

«Предпринимательст

во» 

42 01  340236 

от 25.08.2011, 

кат.  В; С; D 

Стаж с 1997 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002072 

от 06.03.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00013 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

Не лишен Трудовой 

договор 

25 Ковалев 

Андрей 

Александрович 

ДИПЛОМ 

ВСГ  3839874 

от 29.06.2010 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет», 

специальность 

«Технологические 

машины и 

оборудование» 

42 15  435643 

от 04.01.2014, 

кат.  В; С 

Стаж с 2004 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002151 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 



26 Коваленко 

Максим 

Викторович 

ДИПЛОМ 

42 БА  0052328 

от 28.05.2009 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГОУ СПО 

«Профессиональный 

колледж», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

99 11  900389 

от 22.10.2019, 

кат.  В; В1; С; 

С1; D; D1;М 

Стаж с 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002087 

от 02.07.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00014 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

Не лишен Трудовой 

договор 

27 Крюков Максим 

Андреевич 

ДИПЛОМ 

КЗ № 18614 

от 10.01.2013 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(автомобильном)» 

42 32   466521 от 

25.07.2017г., кат. 

В; В1; С; С1; М.  

Стаж 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002167 

от 03.08.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

28 Кузяев Максим 

Юрьевич 

ДИПЛОМ 

90 БА 0626244 

от 01.07.2012 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ФГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум», 

специальность 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

99 22   433984 от 

23.07.2021г., 

кат.В; В1; С; С1; 

М 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002214 

от 29.12.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

29 Куляшов 

Антон 

Андреевич 

ДИПЛОМ 

114204   0003022 

от 24.03.2020 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГПОУ «Кузнецкий 

индустриальный 

техникум», 

специальность 

99 02  208600 

от 17.08.2018, 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 1998 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002140 

от 27.03.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 



«Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт  

электрического и 

электромеханическог

о оборудования» 

30 Ломидзе 

Михаил 

Вячеславович 

ДИПЛОМ 

42 СПА  468512 

от 25.06.2013 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

99 26  876888 

от 02.02.2022, 

кат.  А; А1; В; 

В1; С; С1; D; 

D1; BE;CE; C1E; 

DE; D1E; М 

Стаж с 2016 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002113 

от 26.04.2019 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

31 Моисеев 

Николай 

Николаевич 

ДИПЛОМ 

ВСВ  1397726 

от 08.07.2005 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Кемерово 

 ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет», 

специальность 

«Организация и 

безопасность 

дорожного 

движения» 

42 УН 622344 

от 11.12.2010, 

кат.  А; В; С; D; 

Е 

Стаж с 1999 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002154 

от 01.06.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

32 Морокин 

Алексей 

Михайлович 

ДИПЛОМ 

СБ  0130339 

от 29.06.1998 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новосибирск 

 ГОУ СПО 

«Новосибирский 

автотранспортный 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

99 06  184100 

от 01.22.2019, 

кат.  А; А1; В; 

В1; С; С1; D; 

D1; ВЕ; СЕ; 

С1Е; DЕ; D1E; 

М 

Стаж с 1993 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002143 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

Свидетельство об 

обучении  

№ 000132  

от 22.08.2019 г.  

Центр обучения 

русскому жестовому 

языку ГОУ 

«Кемеровский 

областной центр 

образования» 

Не лишен Трудовой 

договор 

33 Назаренко ДИПЛОМ 99 05  088398 ДИПЛОМ о Не лишен Трудовой 



Александр 

Владимирович 

СБ  2955020 

от 27.04.2000 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГОУ ВПО 

Новокузнецкий 

горнотранспортный 

техникум, 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

от 07.11.2018, 

кат.  А; А1; В; 

В1; С; С1; D; 

D1; ВЕ; СЕ; 

С1Е; М 

Стаж с 1999 г. 

профпереподготовке 

002155 

от 01.06.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

договор 

 

34 Николаев 

Олег 

Вячеславович 

ДИПЛОМ 

ЦВ  № 623583 

от 29.06.1992 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Омск 

 Сибирский 

автомобильно-

дорожный институт, 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

99 13  882763 

от 14.12.2019, 

кат.  А; А1; В; 

В1; С; С1; D; 

D1; ВЕ; СЕ; 

С1Е; М 

Стаж с 1994 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002120 

от 27.05.2019 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

35 Овчинников 

Михаил 

Владимирович 

ДИПЛОМ 

114224  2492013 

от 30.06.2018 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ГКПОУ  

«Новокузнецкий 

горнотранспорт-ный 

техникум», 

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

99 15  162934 

от 28.05.2020, 

кат.  В; В1; М 

Стаж с 2010 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002088 

от 20.07.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00017 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

36 Пилпани Мамука 

Мамиаевич 

ДИПЛОМ 

IU № 000235 

от 15.06.2010 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Тбилиси 

 Грузино-украинский 

международный 

университет имени 

Давида 

Гурамишвили 

специальность 

«Право» 

42 14   286149 

от 12.04.2014, 

кат.  В; С; D 

Стаж с 1999 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002146 

от 01.06.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

37 Пинаев 

Роман 

ДИПЛОМ 

90 БА   0356153 

42 29  869415 

от 27.12.2016, 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

Не лишен Трудовой 

договор 



Александрович от 04.06.2008 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

 ФГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум», 

специальность 

«Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование» 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 2006 г. 

002144 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

38 Поляков Никита 

Александрович 

ДИПЛОМ 

КА  № 20913 

от 28.06.2013 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Кемерово, 

 ФГБОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство» 

99 22  434523 

от 31.07.2021, 

кат.  А; А1;В; В1 

Стаж с 2005 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002173 

от 31.08.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

39 Поплавский 

Андрей Олегович 

ДИПЛОМ 

114224  1246797 

от 30.06.2016 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк, 

 ГКОУ 

«Новокузнецкий 

горнотранспорт-ный 

колледж», 

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

42 27  523488 

от 18.05.2016, 

кат.  В; В1 

Стаж с 2005 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002213 

от 29.12.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

40 Прохоров 

Анатолий 

Александрович 

ДИПЛОМ 

№ СС040015393 

от 08.10.2004 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Бишкек 

Профессиональный 

лицей №99 (Бизнес-

лицей), 

специальность 

«Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

управления» 

99 15   156142 

от 18.02.2020, 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 2000 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002074 

от 06.03.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00015 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

Не лишен Трудовой 

договор 



проф.деятельности 

41 Ращупкин 

Александр 

Сергеевич 

ДИПЛОМ 

УТ-I  № 535667 

от 02.07.1997 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк, 

 ГКОУ 

«Новокузнецкий 

горнотранспорт-ный 

колледж», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

42 27  523488 

от 18.05.2016, 

кат.  В; В1 

Стаж с 2005 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

4227  00000002 

от 23.09.2021 г. 

ООО «Автошкола «За 

рулем» 

 Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

42 Руфеев Альберт 

Владимирович 

ДИПЛОМ 

ПТ-I  № 083654 

от 06.01.1995 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новои, 

 ГКОУ «Новоийский 

промышленный 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей 

и двигателей» 

99 19   777715 

от 29.05.2021, 

кат.  В; В1; С; 

С1; D; D1; М 

Стаж с 2005 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002216 

от 29.12.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК»,  

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

43 Рязанов 

Борис 

Евгеньевич 

ДИПЛОМ 

СБ   1314398 

от 29.06.2000 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новосибирск 

 «Новосибирский 

электромеханически

й колледж 

транспортного 

строительства» 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

54 НК 073069 

от 02.10.2010, 

кат.  В; С 

Стаж с 2000 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

242401930009 

от 23.12.2016 г. 

г. Красноярск 

ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имена 

академика М.Ф. 

Решетнева» 

Мастер 

производственного 

обучения водителей 

транспортных средств. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 19ПК-682/2 

от 20.12.2019 г. 

АНО ДПО УЦ 

«ПромСтройГаз» 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

44 Савина Мария 

Михайловна 

ДИПЛОМ 

СБ  5649825 

от 25.06.2004 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

42 32   473331 

от 16.08.2017, 

кат.  В; В1; М 

Стаж с 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002185 

от 26.10.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

Не лишен Трудовой 

договор 



г. Новокузнецк 

ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

колледж», 

специальность 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

45 Слабкевич 

Виктор 

Петрович 

ДИПЛОМ 

ЛВ № 206986 

от 23.06.1984 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Кемерово 

 «Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности», 

специальность 

«Машины и 

аппараты пищевой 

промышленности» 

99 07   928949 

от 31.05.2019, 

кат.  В; В1; М 

Стаж с 1994 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002129 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

46 Татаринцев 

Валерий 

Иванович 

ДИПЛОМ 

СТ  №  289062 

от 23.06.1993 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Томск 

 «Томский 

автомобильно-

дорожный 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

99 13   894742 

от 23.01.2020, 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 1997 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002138 

от 18.03.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

47 Татарчук 

Михаил 

Иванович 

ДИПЛОМ 

ВСГ  0932470 

от 04.07.2006 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Кемерово 

ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет», 

специальность 

«Организация и 

безопасность 

движения 

(автомобильный 

транспорт)» 

42 25   197165 

от 06.11.2015, 

кат.  В; В1; С; 

С1; D; D1; CE; 

C1E; М 

Стаж с 2002 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002138 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

48 Терещенко 

Геннадий 

ДИПЛОМ 

42 СПА  0012804 

99 17   050364 

от 01.07.2020, 

Удостоверение 

№ 006657 

Не лишен Трудовой 

договор 



Сергеевич от 21.06.2013 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

кат.  В; В1; М 

Стаж с 2010 г. 

от 16.03.2018 г. 

ПОУ «Новокузнецкая 

ОТШ» РО ДОСААФ 

России КО, 

 Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств;  

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002221 

от 29.12.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

 

49 Шевченко 

Евгений 

Александрович 

ДИПЛОМ 

ВСГ  5234498 

от 30.06.2011 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Новокузнецк 

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет», 

специальность 

«Информационные 

системы и 

технологии» 

42 31   360809 

от 21.04.2017, 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 2007 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002141 

от 30.03.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

50 Шелегин 

Дмитрий 

Анатольевич 

ДИПЛОМ 

114205   0058514 

от 28.06.2019 г. о 

среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Новокузнецк,  

ГБПОУ 

«Новокузнецкий 

горнотранспорт-ный 

колледж», 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

42 21   944022 

от 06.05.2015, 

кат.  В; В1;  

Стаж с 2015 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002169 

от 04.08.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 

51 Язев 

Владимир 

Александрович 

ДИПЛОМ 

СБ   474400 

от 19.05.2004 г. 

о среднем 

профессиональном 

образовании, 

г. Томск 

Томский техникум 

железнодорожного 

транспорта, 

специальность 

«Строительство 

42 35   013554 

от 14.12.2017, 

кат.  В; В1; С; 

С1; М 

Стаж с 2000 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002147 

от 28.05.2020 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств  

 

Не лишен Трудовой 

договор 

 



железных дорог, путь 

и путевое хозяйство» 

52 

 

Яковлева 

Людмила 

Михайловна 

ДИПЛОМ 

РВ  № 561492 

от 09.07.1988 г. 

о высшем 

образовании, 

г. Барнаул 

Барнаульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

42 29   865323 

от 06.12.2016, 

кат.  В 

Стаж с 1996 г. 

ДИПЛОМ о 

профпереподготовке 

002069 

от 06.03.2018 г. 

АНО ДПО «ТРАК», 

Мастер 

производственного 

обучения вождению 

транспортных средств 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ о 

повышении 

квалификации 

00016 от 05.07.2021 г. 

Педагог 

доп.образования: 

современные подходы к 

проф.деятельности 

 

Не лишена Трудовой 

договор 

 

 

    III.    Информационно-методические условия реализации программ профессионального 

обучения 

 

Учебный план: имеется, соответствует требованиям соответствующей примерной программы                   

(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график: имеется________________________________________________ 
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов: имеются_______________________________________ 
(наличие) 

Методические материалы и разработки: имеются: программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

утвержденные в установленном порядке; методические рекомендации по организации 

образовательного процесса, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; материалы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность _____________________________________________________ 
 (наличие, описание) 

Расписания занятий: имеются________________________________________________________ 
(наличие) 

    IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ 

профессионального обучения 

 

    1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

   1.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Пойменное; 

Кадастровый номер: 42:30:0408001:90 и 42:30:0408001:91 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка находящегося в 

государственной собственности с Комитетом градостроительства и земельных ресурсов 

администрации города Новокузнецка № 451-04 от 03.03.2015 г. (бессрочное пользование) 
(реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: «ВЕ»;  

 

Габаритные размеры, площадь: длина 64 м.; ширина 46 м., площадь 2961 кв. м. – по 

правоустанавливающим документам, фактически твердого покрытия – 2961 кв. м.; 

 



Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения, в виде деревянного забора, 

целостность не нарушена;__________________________________________________________ 
                                                           (наличие, вид и целостность) 

 

Покрытие: имеется ровное, однородное, асфальтобетонное покрытие для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, продольный уклон (за исключением наклонного 

участка) - 0,5%, поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - 1,4%  
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 

Эстакада: длина 17 м., ширина 5 м, высота 1,0 м, длина наклонного участка – 6,5 м., наличие 

наклонного участка с продольным уклоном 9% с каждой стороны, по краям имеется 

металлическое ограждение из труб и профлиста, максимально возможная длинна ТС по 

всем категориям – 4,5 м._____________________________________________________________ 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длинна ТС по категориям, подкатегориям ТС) 

 

Освещенность: отсутствуют_________________________________________________________ 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют 
(наличие, вид, количество) 

 

Разметочное оборудование: конуса разметочные – 74 шт., стойки разметочные                  

пластиковые – 10 шт.; линии дорожной разметки белого и желтого цвета________________ 
(наличие, вид, количество) 

 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют   
(наличие, вид, количество) 

     

2.) Адрес местонахождения: Кемеровская область, г. Новокузнецк, пл. Побед; 

Кадастровый номер: 42:30:0303090:2519 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды земельного участка №03072017 от 

03.07.2017 с ООО «ПОРФ» - на неопределенный срок. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.07.2016г. 42-42/006-42/206/014/2016-931/1 (бессрочное пользование) 
(реквизиты, срок действия) 

 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: «А»; «В»; «С»; «D»; «СЕ»; «DЕ»;   

 

Габаритные размеры, площадь: длина 178,2 м.; ширина 56,4 м., площадь 7500 кв. м. – по 

правоустанавливающим документам, фактически твердого покрытия – 7100 кв. м.; 

 

Ограждение: наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 

движению по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных 

транспортных средств, используемых в процессе обучения, в виде металлического забора 

из профлиста, целостность не нарушена;_____________________________________________ 
                                                           (наличие, вид и целостность) 

 

Покрытие: имеется ровное, однородное, асфальтобетонное покрытие для выполнения 

учебных (контрольных) заданий, продольный уклон (за исключением наклонного 

участка) - 0,5%, поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - 1,4%  
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 

Эстакада: длина 36 м., ширина 8 м, высота 1,65 м, длина наклонного участка – 14 м., 

наличие наклонного участка с продольным уклоном 10% с каждой стороны, по краям 



имеется металлическое ограждение из труб и профлиста, максимально возможная длина 

ТС по всем категориям – 12 м.   
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длинна ТС по категориям, подкатегориям ТС) 

Освещенность: имеется одна мачта, на которой расположено 8 фонарей 
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют 
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные – 350 шт., стойки разметочные              

пластиковые – 25 шт.; линии дорожной разметки белого и желтого цвета________________ 
(наличие, вид, количество) 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют   
(наличие, вид, количество) 

 

2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адреса местонахождения:  

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, д. 2, оф. 527; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 95 Б, пом. 3; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина, д. 71, пом. 40; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Шахтеров, д. 29; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Металлургов, д. 43; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 82, пом.29; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Н. С. Ермакова, д. 9 А, пом. 220; 

Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, д. 24, пом. 3 

 

Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 

Примерными программами_________________________________________________________ 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях»: имеются в полном комплекте и соответствуют перечню учебных 

материалов, установленных Примерными программами_______________________________ 
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленного Примерными программами) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебные транспортные средства: 
 

Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
HYUNDAI 

ELANTRA 

DAEWOO 

NEXIA 

DAEWOO 

NEXIA GL 

NISSAN 

ALMERA 

HYUNDAI 

SOLARIS 
KIA RIO 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ  

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии АКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
С693ВЕ142 А047ОО 42 А958АР142 М739ЕТ142 У818АО142 Е516ЕК142 

Основание владения 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 33 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 2 

 от 02.07.2018 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 3 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 41 

 от 01.07.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 

приема-передачи 
№ 10  

от 01.11.2020 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 15 

 от 01.04.2021 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

10.12.2021 

до 

10.12.2022 

26.07.2021 

до 

 26.07.2022 

12.01.2022 

до 

12.01.2023 

28.10.2021  

до 

28.10.2022 

07.10.2021  

до 

07.10.2022 

30.11.2021 

до 

30.11.2022 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№ 0193305429 

15.06.2021 

до     

14.06.2022 

Альфа 

Страхование 

ХХХ  

№ 0165758783 

01.04.2021 

до      

31.03.2022 

Альфа 

Страхование 

ХХХ 

№ 0198997814 

18.10.2021 

до  

17.10.2022 

ВСК страховой 

дом 

ААС 

№ 5067778380 

30.04.2021 

до  

29.04.2022  

Альфа 

страхование 

ТТТ 

№ 7002845969 

30.07.2021 

до  

29.07.2022 

РЕСО 

страхование 

ХХХ 

№ 0179423006 

06.07.2021 

до 

05.07.2022 

Альфа 

страхование 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель КIA RIO  КIA RIO KIA RIO KIA RIO KIA RIO KIA RIO 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП АКПП АКПП МКПП АКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
К324ЕО142 Н487ЕТ142 Н101ВХ142 Р832ВУ 142 Р094КС142 Е982ЕК142 

Основание владения 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 18 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 19 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 47 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 12 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа  

№ 36 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 29 

 от 01.04.2021 

 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

28.01.2022  

до 

28.01.2023 

04.10.2021 

до  

04.10.2022 

01.11.2021 

до 

01.11.2022 

01.09.2021  

до 

01.09.2022 

06.04.2021 

 до  

06.04.2022 

15.11.2021 

до 

15.05.2022 

 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

ААС 

№ 5066507977 

05.06.2021 

до  

04.06.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ                 

№ 0168601176 

27.04.2021 

до  

26.04.2022 

Ингосстрах 

ТТТ 

№ 7005207997 

20.09.2021 

до 

19.09.2022 

РОСГОССТРАХ 

ХХХ 

№ 0167201054 

14.03.2021 

до  

13.03.2022 

Ингосстрах 

РРР  

№ 5057536164 

01.04.2021 

до 

31.03.2022 

 Ингосстрах 

ТТТ 

№ 7006974568 

04.11.2021 

до 

03.11.2022 

Росгосстрах 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

13 14 15 16 17 18 

Марка, модель KIA RIO 
KIA SPECTRA 

FB2272  
KIA  SPECTRA 

MITSUBISHI 

LANCER 

HUYDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

SOLARIS 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
Р010НЕ142 Е716ТК42 У314МЕ142 С779КК142 У310ЕК142 К452АА 142 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 51 
 от 13.12.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 26 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 48 
 от 01.11.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 34 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 16 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 24 
 от 01.04.2021 

 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

03.12.2021 

до 

03.12.2022 

28.01.202 

до 

28.01.2023 

07.12.2021 

до 

07.12.2022 

10.01.2022 

до 

10.01.2023  

17.01.2022 

до 

17.01.2023 

07.09.2021 

до 

08.09.2022 

 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ТТТ 

№ 7011038658 

17.11.2021 

до 

16.11.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ 

№ 0176699321 

02.06.2021 

до 

01.06.2022 

 Альфа 

страхование 

ХХХ 

№ 0208893100 

07.08.2021 

до 

06.08.2022 

Согласие 

ХХХ 

№ 0216345292 

13.09.2021 

до 

12.09.2022  

ТИНЬКОФФ 

страхование 

ХХХ 

№ 0209368840 

27.12.2021 

до 

26.12.2022 

Согласие 

ХХХ 

№ 0180592079 

30.06.2021 

до 

29.06.2022 

Согласие 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 

consultantplus://offline/ref=334923090E45C68521A166FBEAF0A12C2350C6F8FED3A52F4078473EED9CAE8118AA851E56495228D7C45ADCCE5FF772AC70C02343898B6AT4K5N
consultantplus://offline/ref=334923090E45C68521A166FBEAF0A12C2350C6F8FED3A52F4078473EED9CAE8118AA851E56495228D7C45ADCCE5FF772AC70C02343898B6AT4K5N
consultantplus://offline/ref=334923090E45C68521A166FBEAF0A12C2350C6F8FED3A52F4078473EED9CAE8118AA851E5648542CD7C45ADCCE5FF772AC70C02343898B6AT4K5N


Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

19 20 21 22 23 24 

Марка, модель 
HYUNDAI 

SOLARIS 

HUYDAI 

SOLARIS 

HUYDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

SOLARIS 

HYUNDAI 

ACCENT 

HYUNDAI 

ACCENT 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии АКПП АКПП АКПП АКПП МКПП АКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
С166КА142 У161КО116 Р806КН142 Н076НЕ142 Т520АХ142 В863КХ142 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 14 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 31 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 10 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 49 
 от 22.11.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 6 
 от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 

экипажа 

№ 8 
 от 01.04.2021 

 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует имеется отсутствует отсутствует 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

31.03.2021 

до 

31.03.2022 

17.12.2021 

до 

17.12.2022 

18.12.2021 

до  

18.12.2022 

02.10.2021 

до  

02.10.2022  

27.12.2021 

до 

27.12.2022 

09.11.2021  

до 

09.11.2022 

 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РРР 

№ 5041215218 

13.04.2021 

до 

12.04.2022 

ВСК страховой 

дом 

ХХХ 

№ 021078880 

01.01.2022 

до 

31.12.2022 

Ингосстрах 

ААС 

№ 5070523054 

17.09.2021 

до 

16.09.2022 

ВСК страховой 

дом 

ХХХ 

№ 0198038185 

28.01.2021 

до 

27.01.2022 

ВКС страховой 

дом 

ХХХ 

№ 0181287108 

07.07.2021 

до 

06.07.2022 

 Ингосстрах 

ХХХ 

№ 0197808765 

13.10.2021 

до 

12.10.2022 

Ингосстрах 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

25 26 27 28 29 30 

Марка, модель 
CHEVROLET    

LANOS 

CHEVROLET 

LACETTI 

CHEVROLET 

LACETTI  

CHEVROLET 

LANOS 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN  

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
О147ВЕ 142 С442СВ42 О056УН42 А249КТ142 Х195ЕЕ142 К967АС142 

Основание владения  

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 21 

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 50 

от 22.11.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 53 

от 20.12.2021 

Договор аренды 

транспортного 
средства без 

экипажа 

№ 9 
от 01.04.2021 

 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 11 

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 46 

от 01.09.2021 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

17.08.2021 

до 

17.02.2022 

23.09.2021 

до 

23.09.2022 

29.11.2021 

до 

29.11.2022 

23.08.2021 

до 

23.08.2022 

10.09.2021 

до 

10.09.2022 

23.12.2021  

до 

23.12.2022 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ТТТ 

№ 7005032091 

14.09.2021 

до 

13.09.2022 

ПАО СК 

«Росгосстрах» 

ХХХ 

№ 0167949029 

26.02.2021 

до 

25.02.2022 

Альфа 

страхование 

ТТТ 

№ 7006509023 

12.10.2021 

до 

11.10.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ 

№ 0175237573 

24.05.2021 

до 

23.05.2022 

ВКС 

страхование 

ХХХ 

№ 0182740734 

10.07.2021 

до 

09.07.2022 

Альфа 

страхование 

ТТТ 

№ 7001346927 

23.06.2021 

до 

22.06.2022 

РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 

Сведения об учебных Номер по порядку 
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транспортных 

средствах 
31 32 33 34 35 36 

Марка, модель 
TOYOTA 

COROLLA 

VERSO 

RENAULT 

LOGAN SR 

RENAULT 

LOGAN  

DATSUN  

ON-DO  

DATSUN  

ON-DO 
SKODA RAPID  

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии АКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
Н455ЕА142 Е714КН142 Н381КР142 Т560ЕУ142 Р504КС142 Х023КЕ142 

Основание владения 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 44 

 от 27.07.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 22 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 37 

 от 02.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 25 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 23 

 от 01.04.2021 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 35 

 от 01.04.2021 

 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

02.11.2021 

до 

22.11.2022 

21.07.2021 

до 

21.07.2022 

29.07.2021 

до 

29.07.2022 

11.05.2021 

до 

11.05.2022 

27.04.2021 

до 

27.04.2022 

09.11.2021 

до  

09.11.2022 

 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует  соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№ 0173028285 

11.05.2021 

до 

10.05.2022 

Альфа 

страхование 

ТТТ 

№ 7001814574 

10.07.2021 

до 

09.07.2022 

РОСГОССТРАХ 

ХХХ 

№ 0166678479 

05.02.2021 

до 

04.02.2022 

ВКС страховой 

дом 

ТТТ 

№ 7007080183 

18.07.2021 

до 

17.07.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ 

№ 0182725212 

12.04.2021 

до 

11.04.2022 

Ингосстрах 

ТТТ 

№ 7007621147 

31.10.2021 

до  

30.10.2022 

«Росгосстрах» 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

37 38 39 40 41 42 

Марка, модель 
TOYOTA 

COROLLA 

ЛАДА 219010 

ГРАНТА 
ЛАДА xRay ГАЗ С41R13 ГАЗ С41R13 ГАЗ С41R13 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 
ГРУЗОВОЙ 

БОРТОВОЙ 

ГРУЗОВОЙ 

БОРТОВОЙ 

ГРУЗОВОЙ 

ФУРГОН 

Категория 

(подкатегория) 
В В В С С С 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
Н514ВА142 С109ЕУ142 Н117КУ142 Н049МА142 У867КЕ19 У442КЕ142 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 20 

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 30 

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 52 

от 20.12.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, 
акт приема-

передачи № 7 от 

25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется имеется 

 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

 

08.12.2021 

до  

08.12.2022 

25.02.2021 

до  

26.02.2022 

11.10.2021  

до 

11.10.2022 

20.04.2021  

до 

20.04.2022 

24.12.2021  

до  

24.12.2022 

07.09.2021  

до  

07.09.2022 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

ХХХ 

№ 0195945445 

01.10.2021 

до 

30.09.2022 

Ингосстрах 

ХХХ 

№ 0212005844 

27.12.2021 

до 

26.12.2022 

ВКС страховой 

дом 

ТТТ 

№ 7008239592 

15.11.2021 

до 

14.11.2022 

Росгосстрах 

ААС 

№ 5061074486 

24.03.2021 

до 

23.03.2022 

РЕСО гарантия 

ТТТ 

№ 7008021273 

11.12.2021 

до  

10.12.2022 

РЕСО гарантия 

ТТТ 

№ 7011208641 

17.01.2022 

до  

16.01.2023 

РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

43 44 45 46 47 48 

Марка, модель ГАЗ С41R13 ГАЗ А64R42 ГАЗ А64R42 ГАЗ А64R42 
MOTOLAND 

XV200-C 

WELS  

ZX-R250 

Тип 
ГРУЗОВОЙ 

ФУРГОН 

АВТОБУС 

длиной от 5 м до 

8 м 

АВТОБУС 

длиной от 5 м до 

8 м 

АВТОБУС 

длиной от 5 м 

до 8 м 

МОТОЦИКЛ МОТОЦИКЛ 

Категория 

(подкатегория) 
С D D D А А 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
А918НК124 АТ791 42 АХ145 42 АТ792 42 1181АН42 0658АН42 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Собственность 
автошколы 

Договор аренды 
транспортного 

средства без 

экипажа 
№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 

приема-передачи 
№ 7 от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№8.1 

от 25.05.2020 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется отсутствует отсутствует 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

имеется имеется имеется имеется отсутствует отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

23.10.2021 

до 

23.10.2022 

21.07.2021 

до 

21.07.2022 

20.04.2021 

до 

20.04.2022 

16.06.2021 

до 

16.06.2022 

18.05.2020  

до 

18.05.2023 

26.09.2018  

до 

27.09.2020 

 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

№0199601814 

17.10.2021 

до 

16.10.2022 

Альфа 

страхование 

ААС 

№5066508084 

11.11.2021 

до 

16.11.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ 

№0192534237 

13.09.2021 

до 

12.09.2022 

Ингосстразх 

ААС 

№5066503868 

26.05.21 

до 

25.05.2022 

РЕСО гарантия 

ТТТ 

№7001230015 

19.06.2021 

до 

18.06.2022 

РЕСО гарантия 

ТТТ 

№7000114743 

14.04.2021 

до 

13.04.2022 

РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

49 50 51 52 53 54 

Марка, модель КМЗ 828420 КМЗ 828420 МЗСА831132 817226 
HUYNDAI 

ACCENT 

TOYOTA 

AURIS 

Тип 
ПРИЦЕП  

К ЛЕГКОВОМУ 

ТС 

ПРИЦЕП  

К ЛЕГКОВОМУ 

ТС 

ПРИЦЕП  

К ЛЕГКОВОМУ 

ТС 

Полуприцеп с 

бортовой 

платформой 

ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП ПРИЦЕП B B 

Тип трансмиссии - - - - АКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
АМ9087 42 АО1509 42 АМ9100 42 АН7468 42 М254АА142 С271ТХ42 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018,  
акт приема-

передачи № 1  

от 01.01.2018 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018,  
акт приема-

передачи № 6  

от 16.03.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, 
 акт приема-

передачи № 8.1  

от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, 
 акт приема-

передачи № 8.2  

от 25.05.2020 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 01-01/2018 

от 01.01.2018, акт 
приема-передачи 

№ 3  

от 01.09.2019 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 43 

от 12.07.2021 

 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

22.05.2020 

до  

23.05.2022 

14.12.2020 

до 

15.12.2021 

29.10.2019  

до 

30.10.2020 

31.07.2020  

до  

01.08.2022 

28.02.2020  

до 

29.05.2021 

20.01.2022  

до 

20.01.2023 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

- - - 
- 

 

РРР 

№6005916510 

28.05.2020 

до  

27.05.2021 

Югория 

ААС 

№ 5066506306 

31.03.2021 

до 

30.03.2022 

РЕСО гарантия 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 
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Сведения об учебных 

транспортных 

средствах 

Номер по порядку 

55 56 57 58 59 60 

Марка, модель 
DATSUN  

ON-DO 
LADA GRANTA SKODA RAPID 

RENAULT 

LOGAN  

LADA 

GRANTA 

219000 

KIA CEED 

Тип ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ ЛЕГКОВОЙ 

Категория 

(подкатегория) 
В В В В В В 

Тип трансмиссии МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП 

Государственный 

регистрационный знак 
Н812КТ142 А368КТ142 Х737АН142 Х759МВ142 Т828АХ142 В618АЕ142 

Основание владения 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 17  

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 7  

от 01.04.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 40  

от 15.06.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 1 

от 17.01.2022 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 45  

от 23.08.2021 

Договор аренды 

транспортного 

средства без 
экипажа 

№ 38  

от 17.05.2021 

Наличие информации 

о внесении изменений 

в конструкцию 

транспортного 

средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие тягово-

сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

26.08.20212 

до  

26.08.2022 

09.11.2021 

до 

09.11.2022 

12.05.2021 

до 

12.05.2022 

13.11.2021  

до 

13.11.2022 

23.08.2021  

до 

23.08.2022 

05.11.2021 

до  

05.11.2022 

Соответствие пунктам 

5 и 8 Основных 

положений по 

допуску 

транспортных средств 

к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ТТТ 

№7002708322 

28.07.2021 

до 

27.07.2022 

РЕСО гарантия 

ХХХ 

№0175936169 

06.06.2021 

до 

05.06.2022 

Ингосстрах 

ААС 

№5061931191 

20.02.2021 

до 

19.02.2022 

Согласие 

ТТТ 

№7011786913 

07.10.2021 

до 

06.10.2022 

Альфа 

страхование 

ААС 

№5066506988 

10.08.2021 

до 

09.08.2022 

РЕСО гарантия 

ААС 

№5067778363 

05.05.2021 

до 

04.05.2022 

Альфа 

страхование 

Соответствие 

требованиям, да/нет 
да да да да да да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

автотранспорт категории: «В» (МКПП) – 35 шт.; «В» (АКПП) – 10 шт., «D» (МКПП) – 3 

шт.; «С» (МКПП) – 4 шт.____________________________________________________________                                     

Мототранспорт:     категория «А» - 2 шт.                 , прицепы:   4 шт.     . 

consultantplus://offline/ref=334923090E45C68521A166FBEAF0A12C2350C6F8FED3A52F4078473EED9CAE8118AA851E56495228D7C45ADCCE5FF772AC70C02343898B6AT4K5N
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(категории (подкатегории) транспортных средств) 

 

    4. Технические средства обучения: 

     

Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития психофизиологических 

качеств водителя (при наличии): отсутствует 
                                             (наличие, марка, модель, производитель) 

 

Тренажер (при наличии): отсутствует 
                                                (наличие, марка, модель, производитель) 

 

    5.  Наличие  результатов  самообследования  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте: имеется 
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