
 
 

АКТ 
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 
соответствующих категорий, подкатегорий  «А», «В»  

(указываются категории, подкатегории ТС) 
на соответствие установленным требованиям 

 
№ 1136/                                                                                                                         «__» _________2018 г.  

 
Наименование организации:    Частное  образовательное учреждение Дополнительного 
профессионального образования «Автошкола «Новичок» (ЧОУ ДПО  «Автошкола «Новичок»). 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: Частное образовательное учреждение Дополнительного 
профессионального образования. 
Место нахождения:  
443086, г. Самара, ул. Победы д. 10, Литер А2, ком. 15,16. 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 
443086, г. Самара, ул. Победы д.10, Литер А2, комната 15,16; 
443081, г. Самара, ул. Стара-Загора  д. 27; 
443001, г. Самара, ул. Полевая д. 71, 2 этаж, сек. 3.3; 
443068,г. Самара,ул Ново-Садовая ,106 
443068,г. Самара,ул Молодежная ,18, оф3 
443008,г. Самара ул. Физкультурная,27 
443028, г. Самара мкр Крутые ключи б-р Финютина, 45 кв. 21 
443087, г. Самара, пр. Кирова, 206 
 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

Самарская область, г. Самара,Кировский район, ул Олимпийская . кадастровый номер земельного 
участка №63:01:0258001:934 
 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: novichok63.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1116300004072 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6318990103 
Код причины постановки на учет (КПП) 6318011001 
Дата регистрации 25.08.2011 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) 63Л01 № 0002368 
от 25  марта  2016, выдана Министерством образования и науки Самарской области, бессрочно. 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

Основания для обследования: заявление ЧОУ ДПО Автошкола «Новичок».  
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено: госинспектор БДД экзаменационного отделения РЭО ГИБДД У МВД 
России по г. Самаре _____________________________________________________________________   
 (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии: директора ЧОУ ДПО «Автошкола «Новичок» Михайлова Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя))  



 
 
 
 

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

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
Шевроле 
Лачетти 

Лада Калина Лада 217230 Chevrolet 
Aveo 

ВАЗ 111940 Лада Гранта 

Тип транспортного средства легковой Легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного 
средства 

В В В В В В 

Год выпуска 2007 2012 2013 2010 2012 2014 
Государственный 
регистрационный  знак 

Р017РХ163 С884АУ163 Х 063ОМ 163 Н726УН163 Р269ОН163 У605ВТ163 

Регистрационные  документы  63ХН574679 6305757048 6343250571 6335729383 6305996398 6310247083 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

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

№2004392591 
от 30.10.2017 
До 29.10.2018 
Филиал ООО 
«ПСА» 

№2000236776  
От 21.06.2017  
до20.06.2018 
АО «ОСК»  

№0729270225  
От 16.01.2018. 
До15.01.2019  

«Филиал ООО 
«ПСА» 

№2004517993   
От 15.11.2017 
до14.11.2018 
Филиал АО 
«ОСК»  

№200564477 
От15.05.2017 
До14.05.2018  
ООО «ПСА» 

№2001584801 
От 06.04.2017 
До 05.04.2018 
ООО «ПСА» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

30.10.2017 
30.10.2018 

20.06.2017 
20.06.2018 

23.11.2017 
23.11.2018 

31.10.2017 
01.11.2018 

15.05.2017 
16.05.2018 

06.04.2017 
07.04.2018 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

 



 

Сведения 
Номер по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель 
Сузуки 

GSR600А 
Кио Рио Лада Гранта Wels Лада Гранта  Круиз 300 

Тип транспортного средства мотоцикл легковой легковой мотоцикл легковой прицеп 
Категория транспортного 
средства 

А В В А В  прицеп 

Год выпуска 2007 2012 2013 2014 2013 1993 
Государственный 
регистрационный  знак 

5693 АЕ36RUS С914ОТ Т584ЕУ163 Т6303АВ63 Т 246 КС 116 ЕЮ 0852 

Регистрационные  документы  36УУ187444 6310219901 6307541545 6350257795 6344 405764 - 

сть или иное законное 
основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

- отсутствует отсутствует - отсутствует в наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

- установлены установлены - установлены отс. 

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

- установлены установлены - установлены отс. 

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

- установлен установлен - установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

- Соотв. Соотв. - Соотв. Не требуется  

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

№ 0003640704 
14.04.2017 
13.04.2018 
РОСГОССТРАХ 

№0729211790 
20.02.2017 
19.02.2018 
ООО «ПСА» 

№2001585969  
От 21.06.2017 
до20.06.2018 
ООО «ПСА» 

№0006193953  
От14.06.2017 
До13.06.2018 
ВСК 

№1020072942 
11.07.2017 
10.07.2018 
СК «Московия» 

 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

12.04.2017 
13.04.2018 

24.01.2017 
24.01.2018 

15.06.2017 
16.06.2018 

13.06.2017 
14.06.2019 

22.08.2016 
22.08.2018 

 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

 

Сведения 
Номер по порядку 

13 14 15 16 17 18 

Марка, модель Hyundai getz Лада Гранта Лада 217130 ВАЗ 21154 Renault Logan Лада Гранта 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного В В В В В В 



средства 

Год выпуска 2007 2014 2011 2007 2013 2012 
Государственный 
регистрационный  знак 

У350ОХ 163 У684ЕН163 О034ЕС163 К780УМ163 Н418КА77 С589ЕМ163 

Регистрационные  документы  6344 424273 6305755498 6302729923 63СО456428 6350258650 6332506142 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует в наличии 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

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

№0723890885  
От 25.11.2017 
До 24.11.2018 
Филиал АО 
ООК 
«Универсальн
ый» 

№2001576682 
От 31.05.2017 
До 30.05.2018 
ООО «ПСА» 

 

№2000474009  
От18.04.2017 
До17.04.2018 
ООО«ПСА» 

№071234450  
от27.05.2017 
до26.05.2018 
ОАО СК 
«Астро-волга» 

№2002166093 
От 25.04.2017 
До 24.04.2018 
Астро-Волга 

№2001064425 
29.04.2017 
28.04.2018 
ООО «ПСА» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

12.01.2018 
13.01.2019 

31.05.2017 
01.06.2018 

18.01.2017 
19.01.2018 

23.05.2017 
24.05.2018 

20.05.2017 
20.05.2018 

26.04.2017 
27.04.2018 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

 

Сведения 
Номер по порядку 

19 20 21 22 23 24 

Марка, модель 
Toyota 
Corolla 

Renault Sandero Лада 211540 Лада 219010 Лада 217030 Лада 217030 

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

В В В В В В 

Год выпуска 2007 2012 2008 2013 2009 2010 
Государственный 
регистрационный  знак 

Е 261 СВ 163 Р 599 УК 163 К 328 ОТ 163 Т 371 МХ163 У 269 КК 56 Н 754 ВВ 163 



Регистрационные  документы  6354 189989 6305 759040 63YM851784 6305972535 6343233373 6310715553 

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправное исправное исправное исправное исправное исправное 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлены установлены установлены установлены установлены установлены 

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

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

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

№1025327083 
от 30.10.2017 
До 29.10.2018 

ВСК 

№2001612904 
От 08.07.2017 
До 07.07.2018 
Филиал ООО 

«ПСА» г. Самара 
 

№2000490785 
От 02.05.2017 
До 01.05.2018 
Филиал ООО 

«ПСА» г. 
Самара 

 

№2001643034 
От 21.08.2017 
До 20.08.2018 
Филиал ООО 

«ПСА» г. 
Самара 

 

№0019209395 
От 18.06.2017 
До 17.06.2018 
Ресо Гарантия 

 

№0015575420 
От 15.10.2017 
До 14.10.2018 

ВСК 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

30.10.2017 
31.10.2018 

03.07.2017 
04.07.2019 

24.04.2017 
25.04.2018 

18.08.2017 
19.08.2018 

28.11.2017 
29.11.2018 

23.11.2017 
24.11.2018 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

 

Сведения 
Номер по порядку 

25 26 27 28 29 30 

Марка, модель 
Hyundai 
Accent 

Лада Гранта Hyundai 
Solaris 

Skoda Fabia Лада 211440 «НПП 
«Тренер» 
ОТКВ-2 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой Тренажер  
Категория транспортного 
средства 

В В В В В тренажер 

Год выпуска 2005 2017 2013 2013 2011  
Государственный 
регистрационный  знак 

Е 199 ВО 163 Х 135ТК 163 Т 272 ХХ 163 С 423 ХЕ 163 О 230 ХР 163  

Регистрационные  документы  6313240566 6353187486 6310759174 6335724343 63ХК430813  

Собственность или иное 
законное основание владения  

аренда аренда аренда аренда аренда  



транспортным средством 

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

исправное исправное исправное исправное исправное Исправное 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая  

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

установлены установлены установлены установлены установлены  

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

установлены установлены установлены установлены установлены  

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

установлен установлен установлен установлен установлен  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  

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

№0728876968 
от 04.04.2017 
До 03.04.2018 

ВСК 

№2001617002  
от 08.07.2017 
До 07.07.2018 

Поволжский 
Страховой 

Альянс 

№1003762078 
0т 23.01..2017 
До 22.01.2018 
Ресо Гарантия 

№2005352946 
0т 16.12.2017 
До 15.12.2018 

Поволжский 
Страховой 

Альянс 

№0727529928 
 от 20.11.2018 
До 19.11.2018 

Филиал АО 
«ОСК» 

«Городской» 

 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

29.03.2017 
30.03.2018 

 
13.11.2017 
14.11.2018 

15.12.2017 
16.12.2018 

16.11.2016 
17.11.2018 

 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв.  

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется не требуется 

Сведения 
Номер по порядку 

31 32 33 34 35 36 

Марка, модель 
«НПП 

«Тренер» 
ОТКВ-2 

Шевроле 
Лачетти 

    

Тип транспортного средства Тренажер  легковой     
Категория транспортного 
средства 

тренажер В     

Год выпуска  2006     
Государственный 
регистрационный  знак 

 С 500 ВУ 163     

Регистрационные  документы   6354199285     

Собственность или иное 
законное основание владения  
транспортным средством 

 аренда     

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений  

Исправное исправное     

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства  

отсутствует отсутствует     



Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

 механическая     

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  
Основных положений  

 установлены     

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

 установлены     

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

 установлен     

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 Соотв.     

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

 №2004609170 0т 
19.10.2017 
До 18.10.2018 

Филиал ООО 
«ПСА» г. 
Самара 

    

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

 
17.10.2017 
18.10.2018 

    

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям  

 Соотв.     

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D1») 

не требуется не требуется     

 
механических:26 автоматических 1 прицепов: 1, мотоцикл 2, тренажер 2 
Данное количество механических транспортных средств соответствует  обучающихся в год1 по 
категории «А» -___курсантов, по категории «В» -____ курсантов. 
 

II. Cведения о мастерах производственного обучения 
Ф. И. О. Серия, № 

водительского 
удостоверения, 
дата выдачи. 

Разрешенные 
категории, 
подкатегории ТС. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации (не 
реже чем один раз в 
три года)1. 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 
данной 
категории, 
подкатегории2. 

Оформлен в 
соответствии с 
трудовым 
законодательством 
(состоит в штате 
или иное). 

Агапов  
Алексей 
Валерьевич 

63ВВ061699  
от 28.03.2008  «В», «С», «D», «E» Удостоверение 

№000030 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Акинин Денис 
Геннадьевич 

6324 139670 от 
03.10.2015 В,В1,М Удостоверение 

№000065 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

02.10.2017 
Алексеева 
Людмила 
Юрьевна 

6313912899 от 
24.01.2013 «B», «C», «D», «СE» Удостоверение 

772405759147 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Бабичев Алексей 
Сергеевич 

6327 690838 от 
02.09.2016 В, В1, С, С1, D, D1 Удостоверение 

632403712500 соответствует 
Договор об 

оказании услуг 
от10.08.2017 

Балмасов Михаил 
Сергеевич 

6333 797271 от 
03.11.2017 В,В1,С,С1,М Удостоверение  

00007-2017 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
01.11.2017 

Васильев 
Владимир 

63ОН682985 
от 04.02.2009 «B», «С», «D», «Е» Удостоверение 

№0502/2016 соответствует Договор об 
оказании услуг от 

 
 

                                                 



Семенович 10.08.2017 

Водяков Андрей 
Сергеевич 

6314848383  
от 20.12.2013 «А», «B», «С», «D» Удостоверение 

772405355389  соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017  

Волошинский 
Антон 
Владимирович 

6324 119414 От 
17.06.2015 В, В1 Удостоверение 

772405759148 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Голубков 
Владимир 
Петрович 

6313 938606 от 
24.04.2013 В,С,D,СЕ Удостоверение 

632402158600 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
23.11.2017 

Зеленко Сергей 
Михайлович 

6333796725 от 
15.08.1997 В,В1,М Удостоверение 

№002917 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

07.02.2018 
Ивушкин 
Виталий 
Геннадьевич 

6307930408 от 
28.08.2012 В Удостоверение  

017-7-1 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

11.01.2018 
Криворучко 
Сергей 
Александрович 

6301071384  
от 02.06.2011 «В», «С» Удостоверение  

017-6-2 соответствует 
Трудовой договор 

№16 
от 01.03.2013 

Кудашов 
Александр 
Васильевич 

6314821360  
от 11.09.2013 «B», «C», «D» Удостоверение 

772405355388 соответствует 
Трудовой договор 

№9 
от 10.08.2012 

Кулаков Валерий 
Леонидович 

63ВК №017135 от 
11.03.2009 В Удостоверение 

772405355387 соответствует Трудовой договор 
от 01.02.2017 

Левашин Юрий 
Михайлович 

6314820721 от 
05.09.2013 В Удостоверение 

№ 0135/2014 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
01.03.2017 

Михайлова 
Светлана 
Геннадьевна 

6327 684217 от 
25.08.2016 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,
М 

Удостоверение 
№002366 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

02.10.2017 

Мишанин Сергей 
Николаевич 

6313 964671от 
06.07.2013 В,С Удостоверение 

632402158711 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
23.11.2017 

Никифоров 
Александр 
Викторович 

6327684095  
От 10.08.2016 «В» «В1» «М» Удостоверение 

№ 000018 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Никифоров 
Дмитрий 
Викторович 

6327 684040 от 
29.07.2016 В,В1 Удостоверение  

№ 000024 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Никишкин 
Валерий 
Иванович 

6320449725 
от 18.11.2014 «В», «С», « «D», «Е» Удостоверение 

№ 000218 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.1017 

Николаев 
Алексей 
Владимирович 

63ВВ092801 от 
05.12.2009 В,С Удостоверение 

632402158581 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Овчинников 
Станислав 
Михайлович 

6329036414 
от 13.10.2016 

«А», А1», «В».»В1», 
«С», «С1», «D», 

 « D1»,«М» 

Удостоверение 
№017-2-2 соответствует 

Трудовой договор 
№ 7 

от 01.09.2012 

Плотников Олег 
Алексеевич 

6315 974528 от 
30.01.2014 В,D Удостоверение 

0431/2015 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
23.11.2017 

Потапов Сергей 
Анатольевич 

63ВЕ007249 от 
18.12.2009 В Удостоверение 

№000064 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.11.2017 

Репин Андрей 
Юрьевич 

6325 361987 от 
04.03.2016 В,В1,С,С1,М Удостоверение 

№0539/2017 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
23.11.2017 

Рузиев Евгений 
Александрович 

6333 791295 от 
04.12.2017 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,
М 

Удостоверение 
632402158498 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

02.10.2017 
Солдаткин 
Александр 
Иванович 

6301052041 
 от 08.04.2011 В,С Удостоверение 

№0465/2016 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
11.01.2018 

Тарасов Юрий 
Николаевич 

6316 847588 от 
18.05.2014 В, В1 Удостоверение 

№ 0448/2015 соответствует 
Договор об 

оказании услуг от 
10.08.2017 

Трегубова Лариса 
Александровна 

6326 313254 от 
28.06.2016 В,В1 Удостоверение 

772405759149 

соответствует Договор об 
оказании услуг от 

30.10.2017 
Фальков  
Сергей 

6326291159 
 от 17.03.2016 «В», «С» Удостоверение 

№000219 соответствует Трудовой договор 
№6 



Владимирович от 01.01.2014 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 
Ф. И. О. Учебный предмет Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 
образовании по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 

соответствующей 
преподаваемому предмету,  
либо о высшем или среднем 

профессиональном 
образовании и дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению деятельности 

Удостоверение о по-
вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)3 

Оформлен в соответствии с 
трудовым 

законодательством 
(состоит в штате или иное 

Аврыскин 
Алексей 
Владимирович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Самарский 
государственный 
аэрокосмический 
университет им. акад. 
С.П.Королёва»  », 
квалификация – инженер -
механик 

 
 

удостоверение  
№772406688721  

Договор возмездного 
оказания услуг от 

03.04.2017 

Бородкин 
Марк 
Валерьевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Самарский 
государственный 
университет им акад С.П. 
Королёва»»,  специальность 
-  двигатели летательных 
аппаратов и энергетические 
установки, квалификация –  
Инженер-механик 

 
 

Удостоверение   
№ ПО 17 08-2 
До 17.11.2020 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 

Бородкина 
Валентина 
Алексеевна 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 

Диплом Куйбышевский 
авиационный институт им.  
академика С.П.Королева 
Специальность:  обработка 
металлов давлнием 

БД 014-03-3 Договор возмездного 
оказания услуг от 

01.06.2017 

 
                                                 



транспортом. 

Гнутиков 
Александр 
Владимирович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом  Государственное 
Образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования « Самарский 
Государственный 
технический университет» 
специальность 
«Автономные 
информационные и 
управляющие системы» 

772405759153 Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 
 

Гнутиков 
Владимир 
Александрович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом Куйбышевский 
политехнический институт 
имени В.В. Куйбышева 
Специальность: Технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки и 
инструменты 

ЖВ № 548581 Договор возмездного 
оказания услуг от 

10.08.2017 

Колесников 
Николай 
Андреевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом об окончании 
«Куйбышевского 
авиационного института 
имени С.П. Королева, 
специальность – 
конструирование и 
производство 
радиоаппаратуры 

№ 772406688722 
 

Договор возмездного 
оказания услуг от 

01.04.2015 

Мамий Ирина 
Сергеевна 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 

Диплом ГОУ ВПО СамГТУ 772406688715 Договор возмездного 
оказания услуг от 

11.01.2018 



транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Хорошилов 
Александр 
Борисович 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
транспортными 
средствами, основы 
пассажирских и грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом, организация 
и выполнение  
пассажирских  перевозок 
автомобильным 
транспортом. 

Диплом Благовещенский 
финансово-экономический 
колледж 

632402158714 Договор возмездного 
оказания услуг от 

13.12.2017 

Челмаева 
Наталия 
Николаевна 

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии.  

Безенчукское медицинское 
училище  
- медицинская сестра 

Не требуется Договор возмездного 
оказании услуг от 

10.08.2017 
Чудочкина 
Наталья 
Васильевна 

Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя. 

Диплом об окончании 
«Самарского 
государственного 
педагогического 
университета», 
квалификация – психолог, 
преподаватель психологии, 
специальность – психология 

не требуется Договор возмездного 
оказании услуг от 

10.08.2017 

Шейдоров 
Андрей 
Анатольевич 

Основы законодательства в  
сфере дорожного 
движения, устройство и 
техническое обслуживание 
ТС категории «В» как 
объектов управления, 
основы  управления 
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IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме4 

1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 
или автодромов: Договор аренды земельного участка  от 24 декабря.2015.   

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома5 2470кв.м 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 
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  в наличии. 

4 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или автодром. 
5 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га. 

                                                 



Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 
в процессе обучения в наличии. 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%6 соответствует 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 
соответствует размерам и необходимому обустройству техническими средствами для 
выполнения каждого учебного (контрольного) задания.  
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0.4 соответствует  
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 
заданий7 в наличии. 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод уклон не менее 10%  
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%,  14% 
Наличие освещенности8  в наличии -120л-к. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой учебной 
площадке. 

 (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 
 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов: 

1. Договор аренды № 07/08/17 нежилого помещения от 07.08.2017, срок действия до 07.07.2018 с 
дальнейшей пролонгацией;  
2. Договор субаренды № 417/Т от 07.08.2017, срок действия до 31.07.2018 с дальнейшей 
пролонгацией; 
3. Договор аренды нежилого помещения №71/208 от 02.11.2015, срок действия до 02.10.2016 с 
дальнейшей пролонгацией;  
4. Договор аренды нежилого помещения 1от 26.12.2016, срок действия до 26.11.2017 с дальнейшей 
пролонгацией. 
5. Договор аренды нежилого помещения № 614.7 от 01.10.2017,срок действия до 30.06.2018 с 
дальнейшей пролонгацией 
6. Договор аренды нежилого помещения № 1 от 08.09.2017, срок действия до 08.08.2018 с 
дальнейшей пролонгацией 
7. Договор субаренды части нежилого помещения от 01.01.2018 г., срок действия до 01.11.18 с 
дальнейшей пролонгацией. 
8. Договор субаренды нежилых помещений б/н от 11.01.2018 г., срок действия до 11.12.2018 г. 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов: 6. 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь  (кв. м) Количество посадочных мест 

1 г. Самара, ул. Победы д.10, Литер А2, 
комната 15,16; 

54 кв.м. 26 

2  г. Самара, ул. Стара-Загора,  д. 27 28,2 кв.м. 22 
3  г. Самара, ул. Полевая, д. 71, 3 этаж, 

сек. 3.3 
37 кв.м 20 

4  г. Самара, ул. Молодежная  д.18,     
кв 3. 

44, 8 кв.м 24 

5.  г. Самара,ул. Ново-Садовая,106, 6 55 кв.м 26 

 
 
 

                                                 



этаж,офис 614 
6.  г. Самара ул. Физкультурная, 27 46,1 кв.м 26 
7. г. Самара мкр Крутые Ключи б-р 

Финютина, 45 кв . 21 
40 кв.м 24 

8. г. Самара пр. Кирова, 206 72,1 кв.м 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___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: в 
наличии. 

VI. Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план: в наличии. 
Календарный учебный график: в наличии.  
Методические материалы и разработки: 
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии.  
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность: в наличии;  
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии; 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии;  
расписание занятий: в наличии. 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): в наличии.  

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

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии):  отсутствует. 
Марка, модель_____________-______________ Производитель _____________-_________________ 
Наличие утвержденных технических условий9___________________-_________________________ 
Тренажер (при наличии): отсутствует. 
Марка, модель_______________-____________ Производитель ____________-__________________  
Наличие утвержденных технических условий10____________________-________________________ 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии. 

9 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен 
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления 
транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его психоэмоционального 
состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально важных качеств производится 
при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и 
снижения субъективности в процессе тестирования. 

АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка 
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, 
переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности, 
скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности 
водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства 
темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей навыков 
саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее 
часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания 
(концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных. 
10 Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения; отработку 
правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, 
контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

                                                 



Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 
организации11: в наличии. 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 
результатах самообследования: соответствует. 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным12: соответствует. 
 
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения13 соответствует. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения14: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  проводятся, медицинское обеспечение 
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 
IX. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 
установленным требованиям: 

Учебно-материальная база ЧОУ ДПО Автошкола «Новичок» соответствует требованиям  
для профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий  заявленных 
категорий. 
 
 
 
 
 
Акт составил(а): 
Госинспектор БДД экзаменационного отделения  
РЭО ГИБДД У МВД России 
по г. Самаре   
_______________                                                               __________                                  ____________                  
(должность лица, проводившего обследование)                                                            (подпись)                                                                         (Ф. И. О.) 

                                                                            
  

                                        
Копию акта получил(а): 
____________________________                                                                                    
__________________                                                      __________                                      ___________                                                                                                                                                  
(должность  руководителя организации                                                                                                                            (подпись)                                                                                                      (Ф. И. О.) 
или его уполномоченного представителя) 

11 Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 
Порядка проведения самообследования образовательной организацией". 
12 В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федерацией», 
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации». 
13  Обеспечение технического состояния транспортных средств в  соответствии с требованиями Основных положений. 
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых транспортных 
средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18 Федерального закона от 10 декабря 
1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение 
требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицами и работниками организации (проверяется 
наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.). 
14 В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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