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Отчет 

по результатам самообследования образовательной организации 

 

Профессионального образовательного учреждения «Чистопольская техническая школа Реги-

онального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту (ДОСААФ)  Республики Татарстан»,  

(ПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ)  

по состоянию на 01.04.2021 г. 

Самобследование проводила: 

Заведующая учебной частью ПОУ Чистопольская ТШДОСААФ РТ Бешенова Л.Д. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения 

 
1.1. Наличие свидетельств:  

а)    Лист записи ЕГРЮЛ  за ГРН 6151690491430  от 25 декабря 2015 года выдан 

Межрайонной инспекцией ФНС №18 по республике Татарстан место нахождения: 

420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Кулагина, д.1. 

б)   Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения, серия  16 № 007363730,  от 12.03.2009, выданное Межрайон-

ной инспекцией ФНС №12 по Республике Татарстан. ИНН 1652015883,    КПП 

165201001. 

в)    Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации № 

1091600000601 от 12.03.2016 г. Выдан Управлением Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Республике Татарстан. 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения. 

Устав Утвержден Решением Президиума Регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» от 25 декабря 2008 г., протокол № 9.  

Изменения внесены на основании Решения III отчетно-выборной конференции Обще-

ственно-государственного объединения «Региональная оборонная спортивно-

техническая организация – РОСТО (ДОСААФ) Республики Татарстан» от 18.февраля 

2013 г., вопрос №4. 

Изменения внесены на основании решения Президиума Регионального общественно-

государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации 

и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан» от 11 ноября 2015 г., протокол №8. 

 

1.3. Имеются локальные акты образовательного учреждения в части содержания образо-

вания, организации образовательного процесса, прав обучающихся. 

   •  Положение о педсовете ПОУ ДОСААФ РТ 

   •  Правила внутреннего трудового распорядка 

   •  Правила приема обучающихся ПОУ ДОСААФ РТ 

                  - Образец заявления 

                  - Двухсторонний договор 

                  - Трехстороний договор 

   •  Стоимость обучения 

   •  Режим занятий обучающихся ПОУ ДОСААФ РТ 
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   •  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

   •  Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и обучающимся 

   •  Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

   •  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

   •  Положение об охране труда 

 

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:регистрационный № 7923, 

серия 16Л01 № 0003897 Министерство образования и науки Республики Татарстан, от 

04.03.2016, срок действия – бессрочный; Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 04.03.2016  № 7923; Распорядительный документ ли-

цензирующего органа о предоствалении на осуществление образовательной деятельно-

сти: приказ от 25.12.2009  № 281/09; Распорядительный документ лицензирующего орга-

на о переоформлении  на осуществление образовательной деятельности: приказ от 

04.03.2016   № 988/16-Д;  

 

 

Сведения 

о планируемых объемах подготовки кадров в подведомственных  

образовательныхорганизациях ДОСААФ РТ в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программ 

профессиональной подго-

товки по профессиям рабо-

чих 

Код профессии, специ-

альности в соответ-

ствии с приказом Ми-

нистерства образования 

от 02.07.2013 №513 

Срок 

обуче-

ния, ме-

сяцев 

Планируемые 

объемы подго-

товки в 2021 

 году, человек 

1 Программа профессиональ-

ного обучения водителей 

транспортных средств кате-

гории «В» 

11442 4 390 

2 Программа профессиональ-

ного обучения водителей 

транспортных средств кате-

гории «С» 

11442 5,5 150 

3 Программа профессиональ-

ного обучения водителей 

транспортных средств кате-

гории «СЕ» 

11442 1,5 70 

4 Программа переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «В» на 

категорию «С» 

11442 2,5 70 

5 Программа переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «С» на 

категорию «В» 

11442 2 70 

6 Программа переподготовки 

водителей транспортных 

средств с категории «С» на 

категорию «Д» 

11442 3 50 
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1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельностьПОУ Чистопольская ТШ_ ДОСААФ РТсоответствует требо-

ваниям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения»;  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей транс-

портных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Ми-

нобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 

года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и УставомПОУ Чистопольская ТШ ДОСААФ РТ 
 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020год 

Количество обучающихся пдд получили в/у 

приняты закончили 
допущены 

в гибдд 
кол-во % кол-во % 

546 514 447 394 88% 367 82% 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «С», 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «СЕ», 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С», 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В», 

переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д», 

подготовки трактористов  категории «С», 

подготовки трактористов  категории «Е». 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессио-

нальному обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкате-

горий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

• Теоретическое обучение проводится в оборудованном учебном кабинете с использо-

ванием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям. 

• Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

• Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 

1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обу-

чения вождению составляет 1 астрономический час (60 минут). 

• Учебный кабинет для проведения теоретических занятий находится по адресу:  

422985, РТ, г. Чистополь ул.Чернышевского,167, кабинет имеет 30 посадочных мест. 

• Обучение вождению проводится вне сетки учебного времени мастером производ-

ственного обучения индивидуально с каждым обучающимся в соответствии с графиком 

очередности обучения вождению. 

• Обучение вождению состоит из первоначального обучения вождениюи обучения прак-

тическому вождению на учебных маршрутах в условиях дорожного движения. 
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Первоначальное обучение вождению транспортных средств проводится на учебном тре-

нажере организации и автодроме по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. Валиева, 9-ж., договор 

аренды 18 от 16.11.2015г., площадь 6379.3кв.м.;  РТ, г. Чистополь, пер. Учхоз, 6Л., договор 

аренды 20/2016 от 17.05.2016г., площадь 3366 кв.м. 

 

     К обучению практическому вождению в условиях дорожного движения допускаются ли-

ца, имеющие первоначальные навыки управления транспортным средством, представившие 

медицинскую справку установленного образца и знающие требования Правил дорожного 

движения. 

• Обучение практическому вождению в условиях дорожного движения проводится на 

учебных маршрутах, утвержденных руководителем организации. 

• На занятии по вождению обучающий (мастер производственного обучения) имеет 

при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной кате-

гории, подкатегории, а также удостоверение на право управления транспортным сред-

ством соответствующей категории, подкатегории. 

• Транспортные средства, используемые для обучения вождению, соответствуют ма-

териально- техническим условиям реализации Программы. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения води-

телей транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов и мастера 

производственного обучения вождению, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям. 

 

• Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или 

среднем профессиональ-

ном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей преподавае-

мому предмету,  либо о 

высшем или среднем про-

фессиональном образова-

нии и дополнительное 

профессиональное обра-

зование по направлению 

деятельности 

Удостовере-

ние о повы-

шении ква-

лификации 

(не реже чем 

один раз в 

три года) 

Оформ-

лен в со-

ответ-

ствии с 

трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

Чувашов 

Юрий  

Николаевич 

Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транс-

портом; 

Организация и выполне-

ние пассажирских пере-

возок автомобильным 

транспортом; 

Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

ДТ-1 № 678322,  

02.07.1982 

техник-механик 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

162404501121 от 

25.07.2016г. 

Удостове-

рение № 

00320 от 

16.07.2019 

г. 

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация ДПО 

"Централь-

Состоит в 

штате 
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транспортными сред-

ствами; 

Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств. 

ный учеб-

ный центр" 

по програм-

ме "Профес-

сиональная 

подготовка 

преподава-

телей по 

подготовке 

водителей 

автотранс-

портных 

средств ка-

тегории "А". 

"А1". "В" 

"В1", "С", 

"С1", "Д", 

"Д1", "ВЕ", 

"СЕ", "С1Е", 

"ДЕ", "Д1Е", 

"М" 

 

 

Филиппов 

Алексей Яко-

влевич 

ДТ-1 № 314723,  

06.05.1982 

техник-электромеханик 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

162404501118 от 

25.07.2016г. 

 

Удостове-

рение № 

00319 от 

16.07.2019 г. 

Автономная 

некоммер-

ческая ор-

ганизация 

ДПО "Цен-

тральный 

учебный 

центр" по 

программе 

"Профес-

сиональная 

подготовка 

преподава-

телей по 

подготовке 

водителей 

автотранс-

портных 

средств 

категории 

"А". "А1". 

"В" "В1", 

Состоит в 

штате 
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• Сведения о мастерах производственного обучения  

 
№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водитель-

ского удо-

стоверения, 

дата выда-

чи 

Разре-

шенные 

катего-

рии, 

подкате-

гории 

ТС 

Документ на право обучения вождению 

ТС данной категории, подкатегории 

Удостовере-

ние о повыше-

нии квалифи-

кации (не реже 

чем один раз в 

три года) 

Стаж 

общий/ 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Оформ-

лен в 

соответ-

ствии с 

трудовым 

законода-

тельством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 Аеткулов- 16 25 А,А1, Диплом СБ 3392690 от 18.12.2002г. Чи- Свидетель- 6 лет По 

"С", "С1", 

"М" 

Садыкова 

Земфира Рафа-

элевна 

Организация и выполне-

ние грузовых перевозок 

автомобильным транс-

портом; 

Организация и выполне-

ние пассажирских пере-

возок автомобильным 

транспортом; 

Основы законодатель-

ства в сфере дорожного 

движения; 

Основы управления 

транспортными сред-

ствами; 

Устройство и техниче-

ское обслуживание 

транспортных средств 

диплом101632 0014045 от 

16.06.2018 
педагогическое образова-

ние, бакалавр 

 

диплом  о профессиональ-

ной переподготовке  о 

профессиональной пере-

подготовке  

  ПОУ "Чистопольская 

техническая школа РОГО 

ДОСААФ РТ" "Препода-

ватель, осуществляющий 

подготовку водителей 

транспортных средств ка-

тегории "В" 

 Договор 

оказания 

услуг 

Хуснуллин Рус-

лан Рамилевич 
Устройство и техническое 

обслуживание транспорт-

ных средств категории 

"CE" как объектов управ-

ления, основы управления 

транспортными средствами 

категории "CE" 

диплом ВСГ 5164066 от 

2010г. ГОУ ВПО "Казанский 

государственный техниче-

ский университет им. А.Н. 

Туполева квалификация ин-

женер, специальность вы-

числительные машины, ком-

плексы, системы и сети 

диплом № 162404501119 от 

26.07.2016г.  НОУ ДПО 

"Центр социально-

гуманитарного образования" 

по программе "Образова-

тельные и психолого - педа-

гогические основы деятель-

ности преподавателя и ма-

стера производственного 

обучения по подготовке  во-

дителей транспортных 

средств соответствующих 

категорий  и подкатегорий" 

Удостовере-

ние № 00712 

от 09.09.2019  

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация ДПО 

"Централь-

ный учебный 

центр" по 

программе  

"Образова-

тельные и 

психолого - 

педагогиче-

ские основы 

деятельности 

преподавате-

ля" 
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Ленар 

Гумерович 

 

466606 от  

21.04.2016 

В,В1,

С,С1,

Д,Д1,

М, 

ВЕ,С

Е,С1Е 

стопольский сельскохозяйственный тех-

никум 

квалификация юрист, специальность пра-

воведение, квалификация юрист, специ-

альность правоведение 

 

Диплом №162406066746 от 24.07.2017 г. 

о профессиональной переподготовке в 

РОБО ВО РТ по программе «Образова-

тельные и психолого-педагогические ос-

новы деятельности преподавателя и ма-

стера производственного обучения по 

подготовке водителей ТС, самоходных 

машин соответствующих категорий и 

подкатегорий»  

ство № 

16240125021

0 от 

15.06.2020г. 

ПОУ Чисто-

польская 

ТШ ДОСА-

АФ РТ по 

программе « 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния вожде-

нию транс-

портных 

средств, со-

ответству-

ющих кате-

горий и 

подкатего-

рий» 

догово-

ру 

2 Аржанцев 

Дмитрий 

Алексан-

дрович 

16 18 

037057 

21.10.2014 

А, А1, 

В, В1, 

С, С1, 

М 

диплом СБ 6834362 от 13.12.2006г. ГОУ 

СПО Чистопольский сельскохозяйствен-

ный техникум квалификация юрист, спе-

циальность правоведение 

Диплом №162404501097 от 26.07.2016г. о 

профессиональной переподготовке в НОУ 

ДПО "Центр социально-гуманитарного 

образования" по программе "Образова-

тельные и психолого - педагогические 

основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствую-

щих категорий  и подкатегорий"  

Удостове-

рение № 

00403 от 

30.07.2019г. 

Автономная 

некоммерче-

ская органи-

зация ДПО 

"Централь-

ный учебный 

центр" по 

программе 

повышение 

квалифика-

ции мастеров 

производ-

ственного 

обучения во-

ждению по 

подготовке  

водителей 

автотранс-

портных 

средств кате-

гории "А". 

"А1". "В" 

"В1", "С", 

"С1",  "М" 

7 лет Состоит 

в штате 

3 Аржанцева 

Оксана   

Вячесла-

вовна 

16 18 

038610 от 

29.01.2015 

В, В1 Диплом №162404501098 от 26.07.2016г. 

о профессиональной переподготовке в 

НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования" по програм-

ме "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности препо-

давателя и мастера производственного 

обучения по подготовке  водителей ТС 

Удостовере-
ние № 00406 
от 
30.07.2019г. 
Автономная 
некоммерче-
ская органи-
зация ДПО 

6 лет 4 

мес 

Состоит 

в штате 
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соответствующих категорий  и подкате-

горий" 
"Централь-
ный учебный 
центр" по 
программе 
повышение 
квалифика-
ции мастеров 
производ-
ственного 
обучения 
вождению по 
подготовке  
водителей 
автотранс-
портных 
средств кате-
гории   "В" 
"В1" 

5 Колотилкин 

Сергей Ми-

хайлович 

1602 

242427 от 

21.04.2011г

.  

А,В,С

,Д,СЕ 

Диплом №162404501111 от 26.07.2016 г. 

о профессиональной переподготовке в 

НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования" по програм-

ме "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности препо-

давателя и мастера производственного 

обучения по подготовке  водителей ТС 

соответствующих категорий  и подкате-

горий" 

Удостовере-
ние № 00405 
от 30.07.2019 
г. Автономная 
некоммерче-
ская органи-
зация ДПО 
"Централь-
ный учебный 
центр" по 
программе 
повышение 
квалифика-
ции мастеров 
производ-
ственного 
обучения 
вождению по 
подготовке  
водителей 
автотранс-
портных 
средств кате-
гории "А".  
"В"  "С", "Д", 
"СЕ" 

9 лет 

11 мес 

Состоит 

в штате 

6 Конюхов 

Николай 

Николаевич 

16 ТО 

059204 

26.09.2009 

А, В, 

С, Д, 

Е 

Диплом №162405296877 от 27.09.2017 г. о 

профессиональной переподготовке в НОУ 

ДПО "Центр социально-гуманитарного 

образования" по программе "Образова-

тельные и психолого - педагогические 

основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствую-

щих категорий  и подкатегорий" 

Планируемое 

повышение 

квалифика-

ции в 2020 

году  

 

5 лет 6 

мес. 

По до-

говору 

оказа-

ния 

услуг 
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7 Краснов 

Алексей  

Анатолье-

вич 

16 30 

076378 

04.07.2017 

В, В1, 

С, С1, 

Д, Д1, 

М 

диплом 111604 0007393 от 19.06.2015г. 

ГАПОУ "Чистопольский сельскохозяй-

ственный техникум им. Г.И. Усманова" 

квалификация - техник - механик, специ-

альность "Механизация сельского хозяй-

ства" 

Диплом 162404624324 от 01.03.2017г. о 

профессиональной переподготовке в НОУ 

ДПО "Центр социально-гуманитарного 

образования" по программе "Образова-

тельные и психолого - педагогические 

основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствую-

щих категорий  и подкатегорий" 

Удостовере-

ние № 

162403184518 

от 31.10.2016 

ФГОУ СПО 

«Казанский 

автотранс-

портный тех-

никум им. 

А.П. Обыде-

нова» 

Диплом 

№1624046243

24, 

от 01.03.2017 

г.. 

 

4 г 8 

мес 

По 

догово-

ру 

8 Майер 

Александр 

Викторович 

16 32 

700287 от 

26.08.2017г

. 

А,А1,

В,В1,

С,С1,

М 

Диплом №162406066793 от 06.10.2017 г. 

о профессиональной переподготовке РО-

БО ВО РТ  по программе "Образователь-

ные и психолого - педагогические основы 

деятельности преподавателя и мастера 

производственного обучения по подго-

товке  водителей транспортных средств 

соответствующих категорий  и подкате-

горий" 

Планируемое 

повышение 

квалифика-

ции в 2020 

году 

 4 го-

да  

1 ме-

сяц 

По до-

говору 

оказа-

ния 

услуг 

9 Соловьев 

Игорь  

Иванович 

16 ТО 

№056429 

от  

24.07.2009 

В, С, 

Д, Е 

Диплом №162404501116 от 26.07.2016 г. о 

профессиональной переподготовке в НОУ 

ДПО "Центр социально-гуманитарного 

образования" по программе "Образова-

тельные и психолого - педагогические 

основы деятельности преподавателя и 

мастера производственного обучения по 

подготовке  водителей ТС соответствую-

щих категорий  и подкатегорий" 

Удостове-

рение № 

00407 от 

30.07.2019г. 

Автономная 
некоммерче-
ская органи-
зация ДПО 
"Централь-
ный учебный 
центр" по 
программе 
повышение 
квалифика-
ции мастеров 
производ-
ственного 
обучения 
вождению по 
подготовке  
водителей 
автотранс-
портных 
средств кате-
гории "А". 
"А1". "В" "В1", 
"С", "С1", "Д", 
"Д1", "ВЕ", 

6 л 1 

мес 

Состоит 

в штате 
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"СЕ", "С1Е", 
10 Шатунов 

Вячеслав 

Петрович 

16 ТО № 

073738  

10.08.2010 

В, С, 

Д 

Диплом №162404501122 от 26.07.2016г. 

о профессиональной переподготовке в 

НОУ ДПО "Центр социально-

гуманитарного образования" по програм-

ме "Образовательные и психолого - педа-

гогические основы деятельности препо-

давателя и мастера производственного 

обучения по подготовке  водителей ТС 

Удостовере-

ние № 00404 

от 

30.07.2019г. 

автономная  

некоммерче-

ская органи-

зация ДПО 

"Централь-

ный учебный 

центр" по 

программе 

повышение 

квалифика-

ции мастеров 

производ-

ственного 

обучения во-

ждению по 

подготовке  

водителей 

автотранс-

портных 

средств кате-

гории  "В" 

"С",  "Д" 

3 г. 2 

мес 

Состоит 

в штате 

11 Яруллин 

Ахат  

Азатович 

16 ТО 

064401 

05.12.2009 

А, В, 

С 

Диплом №162405468183 от 14.07.2017 г. о 

профессиональной переподготовке РОБО 

ВО РТ  по программе "Образовательные и 

психолого - педагогические основы дея-

тельности преподавателя и мастера про-

изводственного обучения по подготовке  

водителей транспортных средств соответ-

ствующих категорий  и подкатегорий" 

Свидетель-
ство № 
16240125021
2 от 
15.06.2020г. 
ПОУ Чисто-
польская ТШ 
ДОСААФ РТ 
по програм-
ме « Мастер 
производ-
ственного 
обучения 
вождению 
транспортных 
средств, со-
ответствую-
щих катего-
рий и подка-
тегорий» 

 

11 мес По 

догово-

ру 

 

12 Ильин 

Юрий  

Николаевич 

9913 

580361 

от 07.12. 

2019 г.  

А,А1,

В,В1,С

,С1,ВЕ

,СЕ,С1

Е,М 

 

Диплом ИТ № 246818 от 01.07.1986 г. Чи-

стопольский совхоз-техникум специаль-

ность - механизация и электрификация 

животноводства ; квалификация - техник-

электромеханик 

Диплом № 162404501107 от 26.07.2016г.  

НОУ ДПО "Центр социально-

гумунитарного образования". По про-

Удостове-

рение № 

00408 от 

30.07.2019 

Автономная 

некоммер-

ческая орга-

низация 

ДПО "Цен-

7 мес. По до-

говору 
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грамме "Образовательные и психолого - 

педагогические основы деятельности 

преподавателя и мастера производствен-

ного обучения по подготовке водителей 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

тральный 

учебный 

центр" по 

программе 

повышение 

квалифика-

ции масте-

ров произ-

водственно-

го обучения 

вождению 

по подго-

товке  води-

телей авто-

транспорт-

ных средств 

категории 

"А".  "В"  

"С", "Е" 

 

13 Гатин 

Ирек 

 Рахимза-

нович 

9911 № 

382190  

от 

10.09.20

19г. 

В, В1, 

С, С1, 

Д, Д1, 

ВЕ, 

СЕ, 

С1Е 

 

диплом ИТ № 246911 от 14.01.1987 г. 

Чистопольский совхоз техникум 

специальность- механизация сельско-

го хозяйства, квалификация - техник-

механик 

 

Диплом № 

1624066763

53 от 

03.05.2018г

. Регио-

нальная 

обще-

ственная 

благотво-

рительная 

организа-

ция вете-

ранов об-

разования 

РТ , по 

программе 

: образова-

тельные и 

психолого - 

педагоги-

ческие ос-

новы дея-

тельности 

преподава-

теля и ма-

стера про-

извод-

ственного 

обучения  

4 мес. По до-

говору 
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по подго-

товке во-

дителей  

транспорт-

ных 

средств со-

ответству-

ющих ка-

тегорий и 

подкатего-

рий 

14 Гафуров 

Госсам 

Рафагато-

вич 

9906 № 

315584 

от 

26.12.20

18г 

А, А1, 

В, В1, 

С, С1, 

Д, Д1, 

ВЕ, 

СЕ, 

С1Е, 

ДЕ, 

Д1Е, 

М 

 

 Диплом № ГТ № 612686 от 

06.07.1981г. Тетюшский совхоз - тех-

никум Министерства сельскогго хо-

зяйства РСФСР специальность - агро-

номия, квалификация  - агроном 

Диплом № 

1624073719

88 от 

04.07.2018г

. Регио-

нальная 

обще-

ственная 

благотво-

рительная 

организа-

ция вете-

ранов об-

разования 

РТ по про-

грамме 

ДПО "Об-

разова-

тельные и 

психолого-

педагоги-

ческие ос-

новы дея-

тельности 

преподава-

теля и ма-

стера про-

извод-

ственного 

обучения 

по пого-

товке во-

дителей 

транспорт-

ных 

средств, 

7 мес. По до-

говору 



13 
 

соответ-

ствующих 

категорий 

и подкате-

горий 

15 Анваров 
Арслан  
Тагирович 

1614 

882226 

А,В,С

,Д, СЕ 

диплом № 101604 0003920 от 26.06.2014 

г. 

 ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет" 

специальность - государственное и муни-

ципальное управление, квалификация – 

менеджер 

 

 

диплом № 

000419 от 

20.12.2019г. 

АНО ДПО 

«Централь-

ный учеб-

ный центр» 

по про-

грамме до-

полнитель-

ного про-

фессио-

нального 

образова-

ния Образо-

вательные и  

психолого – 

педагогиче-

ские основы 

деятельно-

сти препо-

давателя и 

мастера 

производ-

ственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

транспорт-

ных средств 

соответ-

ствующих 

категорий и 

подкатего-

рий льные и 

 

6 мес По до-

говору 
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16 Саматов 

Зульфат 

Анварович 

9901 

777434 

от 

06.06.20

18г 

В, В1, 

С,С1 

диплом ДВС № 1483824 от 

24.12.2002 г. Казанский государственный 

политехнический институт специальность 

- автомобили и автомобильное хозяйство, 

квалификация - инженер 

Свидетель-

ство № 

1624012502

11 от 

15.06.2020г. 

ПОУ Чисто-

польская ТШ 

ДОСААФ РТ 

по про-

грамме « 

Мастер 

производ-

ственного 

обучения 

вождению 

транспорт-

ных средств, 

соответ-

ствующих 

категорий и 

подкатего-

рий» 

3 мес По до-

говору 

18 Манюров 

Рамис Раи-

сович 

9903 

984446 

от 

12.10.201

8г. 

В, В1, 

С, С1, 

Д, Д1, 

М 

диплом А № 714676 от 29.06.1991г. сред-

нее профучилище № 102 г. Чистополь 

ТАССР квалификация  - тракторист-

машинист 3 класса, слесарь-ремонтник 3 

разряда, профессия - тракторист-

машинист широкого профиля, слесарь-

ремонтник 

Диплом № 

1624066763

55 от 

03.05.2018 г. 

региональ-

ная обще-

ственная 

благотвори-

тельная ор-

ганизация 

ветеранов 

образова-

ния РТ , по 

программе : 

образова-

тельные и 

психолого - 

педагогиче-

ские основы 

деятельно-

сти препо-

давателя и 

мастера 

производ-

ственного 

обучения  

по подго-

10 мес По до-

говору 



15 
 

товке води-

телей  

транспорт-

ных средств, 

самоходных 

машин со-

ответству-

ющих кате-

горий и 

подкатего-

рий. 

 Давлетшин 

Айрат Ра-

милевич 

9908 

585063 

от 

18.05.201

9 

В, В1 Диплом СВ № 1586785 от 16.06.2005 гос-

ударственное образовательное учрежде-

ние высшего профессионального образо-

вания "Казанский государственный уни-

верситет им. В.И. Ульянова-Ленина" ква-

лификация юрист специальность  "Юрис-

пруденция" 

диплом № 

109-2020 М 

от 

01.06.2020 

Автономная 

некоммер-

ческая орга-

низация 

ДПО "Цен-

тральный 

учебный 

центр" по 

программе " 

ДПО "Обра-

зователь-

ные и пси-

холого-

педагогиче-

ские основы 

деятельно-

сти препо-

давателя и 

мастера 

производ-

ственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

транспорт-

ных средств, 

соответ-

ствующих 

категорий и  

подкатего-

рий"  

2 мес.  По до-

говору 
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6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы про-

фессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представле-

ны: 

• примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

• программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, согла-

сованными с Госавтоинспекцией и утвержденными начальником ПОУ ЧТШ ДОСААФ РТ, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвер-

жденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 
Аттестационные материалы, необходимые для проведения промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся при изучении Программы, изменяются и дополняются в соответствии с 

изменениями, вносимыми в действующее законодательство путем издания локального Акта 

организации без дополнительного согласования. 

 

7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения 

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

нить программы подготовки и переподготовки водителей транспортных средств в полном 

объеме. 

8. Оценка материально-технической базы 

• Тренажер, используемый в учебном процессе, обеспечивает: первоначальное обучение 

навыкам вождения; отработку правильной посадки водителя в транспортном средствеи при-

стегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

• Учебные транспортные средства категории «В» – 15, категории «С» – 10, категории 

«D» – 2,прицеп – 2 зарегистрированныев установленном порядке. 

 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных транспортных средств 

• Легковые автомобили 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель SKODA FABIA 
SKODA  

FABIA 

SKODA 

RAPID 

Renauult 

Logan SR 

Renauult 

Logan SR 

Тип транспортного 

средства 
Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транс-

портного средства 
В В В В В 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный 

регистрационный  

знак 

Т 165 РВ 

116 RUS 

Т 159 РВ 

116 RUS 

У 951 МХ 

116 RUS 

У 814 СТ 

116 RUS 

Х 854 МО 

116 RUS 

Собственность или 

иное законное осно-

вание владения  ТС 

ПОУ ЧТШ ДО-

СААФ РТ 

ПОУ ЧТШ 

ДОСААФ РТ 

ПОУ ЧТШ 

ДОСААФ РТ 

ПОУ ЧТШ 

ДОСААФ РТ 

ПОУ ЧТШ ДО-

СААФ РТ 

Соответствие при-

ложению № 3 к пра-

вилам  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 
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Соответствие пунк-

там 5 и 8 Основных 

положений по до-

пуску транспортных 

средств к эксплуа-

тации и обязанности 

должностных лиц 

по обеспечению 

безопасности до-

рожного жвижения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информа-

ции о внесении из-

менений в кон-

струкцию ТС в ре-

гистрационном до-

кументе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РРР 

№5053143752 

14.11.2020 до 

13.11.2021 

СК РЕСО 

РРР № 

5053129443 

26.10.2020  

до 25.10.2021 

РРР № 

5053129841 

09.09.2019 по 

08.09.2021 

СК РЕСО 

РРР 

5053129841 

 с 09.09.2020 

по 08.09.2021 

СК РЕСО 

гарантия 

ААА 
№5060267336 
21.01.2021 по 

20.01.2022 
 СК Согласие 

Технический осмотр 

(дата прохождения, 

срок действия) 

11.02.2021 до 

12.08.2021 

11.02.2021 

до 

12.08.2021 

13.01.2021 

до 

14.07.2021 

26.01.2021 

до 

27.07.2021 

11.02.2021 до 

12.08.2021 

Оборудование сред-

ствами аудио-

видеорегистрации  

процесса проведе-

ния практических 

экзаменов 

оборудован оборудован оборудован оборудован оборудован 

•  

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Лада 219010 Лада 219010 Лада 219010 Лада 219010 Лада 219010 

Тип транспортного средства 
Легковой  

седан 

Легковой  

седан 

Легковой  

седан 

Легковой се-

дан 

Легковой  

седан 

Категория транспортного 

средства 
В В В В В 

Тип трансмиссии (автома-

тическая или механическая) 
механическая механическая механическая механическая механическая 

Государственный регистра-

ционный  знак 

Х 795 ХЕ 

116RUS 

Х 595 ХЕ 

116RUS 

Х 195 ХЕ 

116RUS 

Х 574 ХЕ  

116RUS 

Х 800 ХЕ 

116RUS 

Собственность или иное 

законное основание владе-

ния  ТС 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

Соответствие приложению 

№ 3 к правилам 
соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанности должностных 

лиц по обеспечению без-

опасности дорожного жви-

жения 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие информации о вне-

сении изменений в кон-

струкцию ТС в регистраци-

онном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 
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Страховой  полис  ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая органи-

зация) 

РРР 

№5053129441 

26.10.2020 до 

26.10.2021 

РРР 

№5053129442  

26.10.2020 

 до 25.10.2021 

РРР№ 

5053129440 

26.10.2020 до 

25.10.2021 

 

РР № 

5053129443 

26.10.2020 до 

25.10.2021 

РРР 

№5053129439 

26.10.2020 до  

25.10.2021 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок дей-

ствия) 

12.08.2020 до 

12.08.2021 

12.08.2020 до 

12.08.2021 

13.08.2020 до 

13.08.2021 

12.08.2020 до 

12.08.2021 

12.08.2020 до 

12.08.2021 

Оборудование средствами 

аудио-видеорегистрации  

процесса проведения прак-

тических экзаменов 

имеется имеется имеется имеются имеется 

•  

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Лада 219010 Лада 219010 ВАЗ- 211440 ВАЗ-21144 Лада 219010 

Тип транспортного средства 
Легковой 

седан 

Легковой 

седан 
Легковой Легковой 

Легковой 

седан 

Категория транспортного сред-

ства 
В В В В 

 

В 

 

Тип трансмиссии (автоматиче-

ская или механическая) 
механическая механическая механика механическая 

механическая 

Государственный регистраци-

онный  знак 

Х 853 ХЕ 

116RUS 

Х 482 ХЕ 

116RUS 

В 857 

716 RUS 

В 630 РМ 

116 RUS 

Х 537 ХЕ 

Собственность или иное закон-

ное основание владения  транс-

портным средством 

РОГО 

ДОСААФ РТ 

РОГО 

ДОСААФ РТ 
Аренда 

РОГО ДОСААФ 

РТ 

РОГО  

ДОСААФ РТ 

Соответствие приложению № 3 

к правилам  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

соответствует 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по до-

пуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспече-

нию безопасности дорожного 

жвижения 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

соответствует 

Наличие информации о внесе-

нии изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном доку-

менте 

имеется имеется имеется имеется 

 

имеется 

 

Страховой  полис  ОСАГО (но-

мер, дата выдачи, срок дей-

ствия, страховая организация) 

ААС № 

5060267336 

21.01.2021 

20.01.2022 

МММ № 

5060263447 

16.02.2021 до 

14.01.2022 

СК Согласие 

ККК№ 

4001958036 

09.10.2020 

08.10.2021 

РРР 

№5053133347 

27.08.2020 до 

26.08.2021 

СК Ресо 

МММ № 

5004993011 

23.09.2020 до 

22.09.2021 

Технический осмотр (дата про-

хождения, срок действия) 

12.08.2020 до 

12.08.2021 

12.02.2020 до 

13.08.2021 

12.02.2020 до 

13.08.2021 

12.02.2021 до 

13.08.2021 

12.02.2021 до 

13.08.2021 

Оборудование средствами 

аудио-видеорегистрации  про-

цесса проведения практических 

экзаменов 

оборудован оборудован оборудован оборудован 

 

 

оборудован 

 

• Грузовые автомобили 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 

Марка, модель УРАЛ 4320 УРАЛ 4320 УРАЛ 4320 КАМАЗ-4350 

Тип транспортного средства Грузовой Грузовой Грузовой Грузовой 
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Категория транспортного средства С С С С 

Год выпуска 2008 2008 2009 2007 

Государственный регистрационный  знак 
65-76 УН 76 

RUS 

65-81 УН 76 

RUS 

69-91 УН 

76 RUS 

65-16 УН 

76 RUS 

Регистрационные  документы 
СоР ТС 

76ТР 062552 

СоР ТС 

76ТР 062552 

СоР ТС 

76ТР 062541 

СоР ТС 

76ТР 062542 

Собственность или иное законное основа-

ние владения  транспортным средством 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  
исправен исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или ме-

ханическая) 
механика механика механика механика 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего во-

ждению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется 

Опознавательный знак «Учебное транс-

портное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении измене-

ний в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая органи-

зация) 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

22.04.2020 до 

22.04.2021 

27.04.2020 до 

27.04.2021 

16.10.2020 до 

16.10.2021 

16.10.2020 до 

16.10.2021 

Соответствует (не соответствует) установ-

ленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

 

Сведения 
5 6 7 

Марка, модель КАМАЗ-4350 КАМАЗ-4350 
КАМАЗ-

55111 

Тип транспортного средства Грузовой Грузовой Самосвал 

Категория транспортного средства С С С 

Год выпуска 2007 2007 2008 

Государственный регистрационный  знак 
65-52 УН 

76 RUS 

65-51 УН 

76 RUS 

65-75 УН 

76 RUS 

Регистрационные  документы 
СоР ТС 

 76 ТР 062543 

СоР ТС 

76 ТР 062543 

СоР ТС 

76 ТР 063213 

Собственность или иное законное основа-

ние владения  транспортным средством 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или ме-

ханическая) 
механика механика механика 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
имеются есть имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего во-

ждению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеется есть имеется 
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Опознавательный знак «Учебное транс-

портное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется есть имеется 

Наличие информации о внесении измене-

ний в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется есть имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая органи-

зация) 

 

не требуется 

РРР 

№ 

5053133350 с 

12.10.2020 до 

11.10.2021 

РРР № 

50558995147 

от 

29.03.2021до 

28.03.2022 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

23.10.2020  до 

23.10.2021 

16.10.2020 до 

16.10.2021 

16.10.2020 до 

16.10.2021 

Соответствует (не соответствует) установ-

ленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
не требуется не требуется не требуется 

Сведения 

8 9 10 

Марка, модель КАМАЗ-4350 КАМАЗ-4350 ГКБ-817 

Тип транспортного средства грузовой грузовой Прицеп 

Категория транспортного средства С С прицеп 

Год выпуска 2007 2007 1982 

Государственный регистрационный  знак 
65-14 УН 

76 RUS 

65-15УН 

76 RUS 
64-69 ТТ 

Регистрационные  документы 
СоР ТС 

76 ТР 063183 

СоР ТС 

76ТР 062548 
б/н 

Собственность или иное законное основа-

ние владения  транспортным средством 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ 

ЧТШ РОГО 

ДОСААФ собственность 

Техническое состояние  в соответствии с п. 

3 Основных положений  
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или ме-

ханическая) 
механика механика не требуется 

Дополнительные педали в соответствии с  

п. 5  Основных положений  
имеются имеются не требуется 

Зеркала заднего вида для обучающего во-

ждению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеется имеется не требуется 

Опознавательный знак «Учебное транс-

портное средство» в соответствии с п. 8  

Основных положений  

имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении измене-

ний в конструкцию ТС в регистрационном 

документе 

имеется имеется отсутствует 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая органи-

зация) 

отсутствует Не требуется не требуется 

Технический осмотр (дата прохождения, 

срок действия) 

23.10.2020 

до 

23.10.2021 

21.01.2021 до 

21.01.2022 
не требуется 

Соответствует (не соответствует) установ-

ленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1») 
не требуется не требуется не требуется 

 

• автобусы 

Сведения 
1 2 3 
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Марка, модель ПАЗ  32053 ПАЗ  3205 8294 ОТ 

Тип транспортного средства Автобус Автобус прицеп 

Категория транспортного средства Д Д прицеп 

Год выпуска 2003 2002 2001 

Государственный регистрационный  

знак 

66-15 УН76RUS 37-50АЕ76RUS АМ 0040  

16 RUS 

Регистрационные  документы 
СоР ТС 

76ТР  063230 

СоР ТС 

76 ТР  063429 

СоР ТС 

16 00 797209 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством 

ЧТШ ДОСААФ 

 

ЧТШ ДОСААФ аренда 

Техническое состояние  в соответ-

ствии с п. 3 Основных положений  
исправен исправен исправен 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
отсутствует имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
механика механика - 

Дополнительные педали в соответ-

ствии с  п. 5  Основных положений  
имеются имеются Не требуется 

Зеркала заднего вида для обучающе-

го вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеется имеется Не требуется 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответ-

ствии с п. 8  Основных положений  

имеется имеется Не требуется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в ре-

гистрационном документе 

имеется имеется Не требуется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страхо-

вая организация) 

Не требуется 

РРР № 

5055895148 с 

29.03.2021 до 

28.03.2022 

Не требуется 

Технический осмотр (дата прохож-

дения, срок действия) 

16.10.2020 до 

16.10.2021 

23.10.2020 до 

23.04.2021 
не требуется 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  
соответствует соответствует соответствует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
Не требуется Не требуется Не требуется 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Механических    27,     прицепов 2. 

Данное количество механических транспортных средств соответствует 800 количеству обу-

чающихся в год. 

Сведения об автодроме 

РТ, г. Чистополь, пер. Учхоз, 6Л., договор аренды 20/2016 от 17.05.2016г.,  

 
Размеры автодрома      а) 6379,3 кв.м, б) 3366кв.м 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том 

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных 

средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: а)_асфальтобетон, 

б) щебень 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их терри-

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

используемых в процессе обученияимеются 

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

ствует 
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Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обес-

печивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных про-

граммой обучениясоответствует 

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

ствует 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствую-

щих заданий соответствует 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод  имеется 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствует 

Наличие освещенности соответствует 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 

Наличие пешеходного перехода  имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)  соответствует 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение ре-

зультатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов )_________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______  

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому 
 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

(трехсторонний) №ТО11-009-0174 от 02.05.2012 

Количество оборудованных учебных кабинетов  7 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образова-

тельной деятельности находится оборудован-

ный учебный кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество поса-

дочных мест 

1 Учебный кабинет №101 (тренажерный) 46,9 4 

2 Учебный кабинет №301 (Кабинет устройства и 

эксплуатации транспортных средств, Кабинет 

устройства и эксплуатации транспортных 

средств) 

49,9 19 

3 Учебный кабинет №302 (Правил дорожного 

движения и основ безопасности движения) 

46,9 18 

4 Учебный кабинет №303 (Компьютерный класс, 

основ военной службы) 

48,4 19 

5 Учебный кабинет №304 (Правила дорожного 

движения и  безопасности дорожного  движе-

ния) 

48,1 19 

6 Учебный кабинет № 309 (Кабинет основы пер-

вой медицинской помощи) 
24,8 10 

7 Учебный кабинет №310 (Кабинет устройства и 

технического обслуживания автобусов, ПДД) 

66,1 26 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 83 количеству общего 

числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 

настоящему Акту имеется 
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Наличие учебного оборудования  

  Приложение № 1 

    к Акту 

Оборудование учебного кабинета № 301 по адресу осуществления  

образовательной деятельности 422985, г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.167 

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «C» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измере-

ния 

Ко-

личе-

ство 

Наличие 

 

Оборудование 

Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с 

навесным оборудованием и в сборе со сцепле-

нием в разрезе, коробкой передач в разрезе   

Передняя подвеска и рулевой механизм в разре-

зе 

Задний мост в разрезе в сборе с тормозными ме-

ханизмами и фрагментом карданной передачи 

Комплект деталей кривошипно-шатунного ме-

ханизма: 

поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршне-

вым пальцем, шатуном и фрагментом коленча-

того вала 

Комплект деталей газораспределительного ме-

ханизма: 

- фрагмент распределительного вала;            

- впускной клапан;                                    

- выпускной клапан;                                   

- пружины клапана; 

- рычаг привода клапана;                              

- направляющая втулка клапана 

 Комплект деталей системы охлаждения:     

- фрагмент радиатора в разрезе;                       

- жидкостный насос в разрезе; 

- термостат в разрезе 

Комплект деталей системы смазки: 

- масляный насос в разрезе;                              

- масляный фильтр в разрезе 

Комплект деталей системы питания:   

а) бензинового двигателя:                              

- бензонасос (электробензонасос) в разрезе;                                         

- топливный фильтр в разрезе;                                   

- форсунка (инжектор) в разрезе;                               

- фильтрующий элемент воздухоочистителя;              

б) дизельного двигателя:                              

- топливный насос высокого давления в разрезе;                                 

- топливоподкачивающий насос низкого давле-

 

 

комплект 

 

 

комплект 

комплект 

 

комплект 

 

 

комплект 

 

 

 

 

 

 

комплект 

 

 

 

комплект 

 

 

комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплект 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Имеется 
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ния в разрезе;                                               

- форсунка (инжектор) в разрезе;                                 

- фильтр тонкой очистки в разрезе 

Комплект деталей системы зажигания:      

- катушка зажигания;                                  

- датчик-распределитель в разрезе;  

- модуль зажигания;              

- свеча зажигания;                                    

- провода высокого напряжения с наконечника-

ми 

 Комплект деталей электрооборудования:    

- фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе;  

- генератор в разрезе;                                

- стартер в разрезе;                                  

- комплект ламп освещения; 

- комплект предохранителей 

 Комплект деталей передней подвески:      

- гидравлический амортизатор в разрезе 

Комплект деталей рулевого управления:    

- рулевой механизм в разрезе 

- наконечник рулевой тяги в разрезе 

- гидроусилитель в разрезе 

 Комплект деталей тормозной системы 

- главный тормозной цилиндр в разрезе;                

- рабочий тормозной цилиндр в разрезе;                

- тормозная колодка дискового тормоза;                

- тормозная колодка барабанного тормоза;              

- тормозной кран в разрезе; 

- энергоаккумулятор в разрезе;                           

- тормозная камера в разрезе                                                                                                                                              

Колесо в разрезе   

 

 

Оборудование и технические средства 

обучения 

 

Тренажёр 

Аппаратно-программный комплекс тестирова-

ния и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК) 

Тахограф 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере  

дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 
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Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 

Расположение транспортных средств на проез-

жей части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остано-

вок маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запре-

щается эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы  

деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельно-

сти водителя 

Воздействие на поведение водителя психотроп-

ных, наркотических веществ, алкоголя и меди-

цинских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными  

средствами  

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Приемы руления 

Посадка водителя за рулем 

Способы торможения автомобиля 

Тормозной и остановочный путь автомобиля 

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуаци-

ях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления транспорт-

ным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность 
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движения 

Безопасное прохождение поворотов 

Ремни безопасности 

Подушки безопасности 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «С» как 

объектов управления  

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кабина, органы управления и контрольно-

измерительные приборы, системы пассивной 

безопасности 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Кривошипно-шатунный и газораспределитель-

ный механизмы двигателя 

Система охлаждения двигателя 

Предпусковые подогреватели 

Система смазки двигателя 

Системы питания бензиновых двигателей 

Системы питания дизельных двигателей 

Системы питания двигателей от газобаллонной 

установки 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы однодис-

кового и двухдискового сцепления 

Устройство гидравлического привода сцепления 

Устройство пневмогидравлического усилителя 

привода сцепления 

Общее устройство и принцип работы механиче-

ской коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автомати-

ческой коробки переключения передач 

Передняя подвеска 

Задняя подвеска и задняя тележка 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и состав тормозных систем 

Общее устройство тормозной системы с пнев-

матическим приводом 

Общее устройство тормозной системы с пнев-

могидравлическим приводом 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с гидравлическим усили-

телем 

Общее устройство и принцип работы системы 

рулевого управления с электрическим усилите-

лем 
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Общее устройство и маркировка аккумулятор-

ных батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бескон-

тактной и микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Общее устройство прицепа категории О1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного 

устройства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

 

Организация и выполнение грузовых  

автомобильным транспортом  

Нормативные правовые акты, определяющие 

порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом 

Организация грузовых перевозок 

Путевой лист и транспортная накладная 
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   Приложение № 2  

    к Акту 

 

Оборудование учебного кабинета №302 по адресу осуществления  

образовательной деятельности 422985, г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.167  

 

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной 

деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств 

категории «В» 

Наименование учебного оборудования Единица 

измере-

ния 

Ко-

личе-

ство 

Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 

 

Тренажер 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и 

развития психофизиологических качеств водителя 

(АПК)  

Детское удерживающее устройство 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) 

Тягово-сцепное устройство 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

Мультимедийный проектор 

Экран (монитор, электронная доска) 

Магнитная доска со схемой населенного пункта 

 

Учебно-наглядные пособия 

 

Основы законодательства в сфере  
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дорожного движения 

Дорожные знаки 

Дорожная разметка  

Опознавательные и регистрационные знаки 

Средства регулирования дорожного движения 

Сигналы регулировщика 

Применение аварийной сигнализации и знака ава-

рийной остановки 

Начало движения, маневрирование. Способы раз-

ворота 

Расположение транспортных средств на проезжей 

части Скорость движения 

Обгон, опережение, встречный разъезд 

Остановка и стоянка  

Проезд перекрестков 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 

маршрутных транспортных средств 

Движение через железнодорожные пути 

Движение по автомагистралям 

Движение в жилых зонах 

Перевозка пассажиров  

Перевозка грузов 

Неисправности и условия, при которых запреща-

ется эксплуатация транспортных средств 

Ответственность за правонарушения в области до-

рожного движения 

Страхование автогражданской ответственности 

Последовательность действий при ДТП 

 

Психофизиологические основы  

деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности 

водителя 

Воздействие на поведение водителя психотроп-

ных, наркотических веществ, алкоголя и медицин-

ских препаратов 

Конфликтные ситуации в дорожном движении 

Факторы риска при вождении автомобиля 

 

Основы управления транспортными 

средствами 

Сложные дорожные условия 

Виды и причины ДТП 

Типичные опасные ситуации 

Сложные метеоусловия 

Движение в темное время суток 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя 

Способы торможения  

Тормозной и остановочный путь  

Действия водителя в критических ситуациях 

Силы, действующие на транспортное средство 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 

Профессиональная надежность водителя 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения     в процессе управления транспорт-
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ным средством 

Влияние дорожных условий на безопасность дви-

жения 

Безопасное прохождение поворотов 

Безопасность пассажиров транспортных средств 

Безопасность пешеходов и велосипедистов 

Типичные ошибки пешеходов 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД 

 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объ-

ектов управления 

Классификация автомобилей 

Общее устройство автомобиля 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасно-

сти 

Общее устройство и принцип работы двигателя 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными 

приводами 

Общее устройство и принцип работы сцепления 

Общее устройство и принцип работы механиче-

ской коробки переключения передач 

Общее устройство и принцип работы автоматиче-

ской коробки переключения передач 

Передняя и задняя подвески 

Конструкции и маркировка автомобильных шин 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 

Общее устройство и принцип работы системы ру-

левого управления 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных 

батарей 

Общее устройство и принцип работы генератора 

Общее устройство и принцип работы стартера 

Общее устройство и принцип работы бесконтакт-

ной и микропроцессорной систем зажигания 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 

Классификация прицепов 

Общее устройство прицепа  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  

Электрооборудование прицепа 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устрой-

ства  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание автомобиля и прицепа 

 

 

Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие по-

рядок перевозки грузов автомобильным транспор-

том 
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Организация и выполнение пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

 

шт 
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Мультимедийные слай-

ды, видеоматериалы 

 

  Приложение № 1 

 

   к Акту 

Оборудование учебного кабинета № 309 по адресу осуществления  

образовательной деятельности 422985, г.Чистополь, ул.Чернышевского, д.167 

 

Наименование учебных материалов Единица 

измере-

ния 

Ко-

ли-

че-

ство  

Наличие 

Оборудование  

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 

конечности) с выносным электрическим контролером для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 

без контролера для отработки приемов сердечно-легочной 

реанимации 

комплект 1 Имеется 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных 

путей 

комплект 1 Имеется 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые 

маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном 

для проведения искусственной вентиляции легких) 

комплект 20 Имеется 

 

Мотоциклетный шлем штук 1 Имеется 

Расходные материалы  

Табельные средства для оказания первой помощи. 

Устройства для проведения искусственной вентиляции лег-

ких: лицевые маски с клапаном различных моделей. 

Средства для временной остановки кровотечения – жгуты. 

Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, 

шейного отдела позвоночника (шины). 

Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 

 

1 Имеется 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, 

средства для остановки кровотечения, перевязочные сред-

ства, иммобилизирующие средства 

комплект 1 Имеется 

Учебно-наглядные пособия  

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных происшествиях для водителей 

комплект 18 Имеется 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в до-

рожно-транспортных происшествиях 

комплект 1 Имеется 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сер-

дечно-легочная реанимация, транспортные положения, пер-

вая помощь при скелетной травме, ранениях и термической 

травме  

комплект 1 Имеется 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 Имеется 

Мультимедийный проектор комплект 1 Имеется 

Экран (электронная доска) комплект 1 Имеется 
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