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           Директором Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Автошкола «АЛЕКС» в присутствии преподавателя  Тищенко Павла Витальевича и 

мастера производственного обучения вождению категории «В»  Никандрова Григория Сергеевича 

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 

20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и 

примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий: 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «АЛЕКС» («Автошкола «АЛЕКС») 

(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

По результатам обследования установлено: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Полное и сокращенное наименование:  

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Автошкола «АЛЕКС»; 

 ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» 

Организационно-правовая форма: Частное учреждение 

1.2. Место нахождения:  

Юридический адрес: 298660, Республика Крым, г.Ялта, пгт. Гаспра, ул. Горького, д.14, кв.16; 

Фактический адрес:  

Республика Крым, г. Ялта, п.г.т. Гаспра, ул. Краснозорская, д.1 (кабинет 1);  

Республика Крым, г.Ялта, ул. Маршака, д. 6 (кабинет 2);  

Республика Крым, г.Ялта, г. Алупка, ул. Шоссе Свободы, д.2 (кабинет 3);  

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 9 (закрытая площадка). 

Номер телефона организации:   + 7 (978)  738-93-41, + 7 (978) 738-90-85  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://alexdriving.ru/ 

Адрес электронной почты организации:  ele-tishhen@yandex.ru 

 

1.3. Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

Республика Крым, г. Ялта, п.г.т. Гаспра, ул. Краснозорская, д. 1,–  оборудованный учебный класс 

№1.  

Республика Крым, г. Ялта, ул. Маршака, д. 6,–  оборудованный учебный класс №2. 

Республика Крым, г. Ялта, г. Алупка, ул. Шоссе Свободы, д.2 –  оборудованный учебный класс № 3.  

Республика Крым, г.Ялта, ул. Сеченова, д.25 (кабинет 4) 

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра, ул. Севастопольское шоссе, 9, – закрытая учебная площадка, 

0,24 га.  

 

1.4. Наличие свидетельств:  

Организационно-правовая форма: Частное учреждение  

Государственный регистрационный номер:   (ОГРН)  1169102093170 

Идентификационный номер налогоплательщика:    (ИНН) 9103082650, КПП 910301001 

https://alexdriving.ru/
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Данные об уведомлении о постановке на учет в налоговом органе: поставлен на учет 23 декабря 

2016 года, Инспекцией Федеральной налоговой службе по г. Ялте Республики Крым: 9103; 

 

1.5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

Лицензия № 1116 от 25 июля 2017 года, серия 82Л01 № 0001193; 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 25 июля 2017 года 

№ 1116, серия 82П01 № 0001300. 

1.6. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет.  

1.7.  Директор – Тищенко Елена Ивановна 

1.8. Банковские реквизиты:  

Расчетный счет 40703810600330000056 

Корреспондентский счет 30101810835100000123 в АО «ГЕНБАНК», г. Симферополь 

БИК 043510123 

2.   Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность  Частного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Автошкола "АЛЕКС" соответствует требованиям: 

 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 Российской 

Федерации»;  

 Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный 

№33026);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом  ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС". 

 

3 . Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса соответствует требованиям Программам профессиональной  

подготовки водителей транспортных средств категории «В», категории "А", категории "М", 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий; локальными 

актами, утвержденными директором ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" . 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

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

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами  профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В", категории "А", категории "М", утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
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согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными директором ЧОУ ДПО "Автошкола 

"АЛЕКС"; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, утвержденными 

директором ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС"; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС"; 

 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

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

обучение  по Программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В», категории "А", категории "М" в полном объеме. 

Имеющаяся в распоряжении ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" учебная и методическая литература 

находится в учебных классах, в открытом доступе, свободном  для  беспрепятственного 

использования учащимися и преподавателями Автошколы. 

 

8 Оценка материально-технической базы 

8.1. Сведения о закрытой площадке:  

Имеется закрытая площадка 2,4 га в субаренде на основании договора.   

Наличие ровного и однородного асфальто-бетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению 

транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий – имеется.  

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

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

в процессе обучения – имеется Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном  8 - 

16% - имеется   

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения – 

обеспечивают.  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 – соответствует.  

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий – вехи разметочные, конуса - имеется.  

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется.  

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

Наличие освещенности – имеется  (искусственная)  

 

8.2. Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных транспортных средств: 

 

№/№ 

п/п 

Марка, модель, Государственный 

регистрационный 

знак 

категория Вид 

трансмиссии 

1 Volkswagen Polo С857УТ123 В АКПП 

2. Volkswagen Polo В180КХ82 B МКПП 

3 Volkswagen Polo Е540НО82 В+ тягово-сцепное устройство МКПП 

4. Volkswagen Polo В175КХ82 В МКПП 

5. Volkswagen Polo Т304ХН123 В МКПП 

6. Volkswagen Polo О268ХТ123 В АКПП 

7. Volkswagen Polo В420ХС123 В МКПП 

8. Volkswagen Polo Е542НО82 В+ тягово-сцепное устройство МКПП 
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9. Volkswagen Polo Е541НО82 В МКПП 

10. Volkswagen Polo В313КО193 В МКПП 

11. Volkswagen Polo С936ВТ193 В АКПП 

12. Volkswagen Polo Е773НА82 В МКПП 

13 Volkswagen Polo К628КХ193 В МКПП 

14 MOTOLAND XV 250 E 6314АА82 А МКПП 

15 RACER RC250-C5B 7980АА82 А МКПП 

16 MOTOLAND TD200-D 5823 АА 82 А МКПП 

17 HONDA DIO 18 - М - 

18 Hondagiorno - М - 

19 KORIDA-TECH 050122 АН021482 Прицеп к легковому 

автомобилю 
- 

 

Учебный  транспорт ЧОУ ДПО "Автошкола "АЛЕКС" находится в технически исправном состоянии, 

автомобили категории "В" оборудованы дополнительными педалями, зеркалами заднего вида для 

обучающего вождению, опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» в соответствии с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

Должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». Имеется информация в 

регистрационных документах о внесении изменений в конструкцию ТС. Страховые полюсы ОСАГО 

оформлены, технические осмотры пройдены. Все автомобили соответствуют установленным 

требованиям.  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

 Категория "В"- 15 автомобилей и прицеп. 

Из них: с механической трансмиссией- 12, с автоматической трансмиссией - 3. 

 Категория "А"- 3 мотоцикла; 

 Категория "М"- 2 мопеда. 

Данное количество транспортных средств соответствует: 

 Категория "В"-  обучающимся в год : на автомобилях с МКПП 831кандидата в водители ; на 

автомобилях с АКПП 156 кандидатов в водители. Всего по категории "В" Автошкола может 

обучить 987 кандидатов в водители в год. 

 Категория "А"- обучающимся в год: 392 кандидата в водители. 

 Категория "М"- обучающимся в год: 66 кандидатов в водители. 

 

8.3. Перечень учебного оборудования, имеющегося в Автошколе  для осуществления 

образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств . 

8.3.1. Перечень учебного оборудования, имеющегося в Автошколе  для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В». 
Наименование учебного оборудования  Единица измерения  Количес тво  Наличие  

  

Оборудование и технические средства обучения  

  

Тренажер*(1)  комплект          В 

качестве 

тренажера 

используется 

учебное ТС 

 в наличии 

Детское удерживающее устройство  комплект  4 в наличии  

Гибкое связующее звено (буксировочный трос)  комплект  4 в наличии  

Тягово-сцепное устройство  комплект  4 в наличии  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект  4 в наличии  

Мультимедийный проектор  комплект  4 в наличии  

Экран (монитор, электронная доска)  комплект  4 в наличии  

Магнитная доска со схемой населенного пункта*(3)  комплект  4 в наличии  
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Учебно-наглядные пособия*(4)  

Основы законодательства в сфере дорожного движения  
     

Дорожные знаки  комплект  4 в наличии  

Дорожная разметка  комплект  4 в наличии  

Опознавательные и регистрационные знаки  шт  4 в наличии  

Средства регулирования дорожного движения  шт  4 в наличии  

Сигналы регулировщика  шт  4 в наличии  

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки  шт  4 в наличии  

Начало движения, маневрирование. Способы разворота  шт  4 в наличии  

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт  4 в наличии  

Скорость движения  шт  4 в наличии  

Обгон, опережение, встречный разъезд  шт  4 в наличии  

Остановка и стоянка  шт  4 в наличии  

Проезд перекрестков  шт  4 в наличии  

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств  шт  4 в наличии  

Движение через железнодорожные пути  шт  4 в наличии  

Движение по автомагистралям  шт  4 в наличии  

Движение в жилых зонах  шт  4 в наличии  

Перевозка пассажиров  шт  4 в наличии  

Перевозка грузов  шт  4 в наличии  

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств  шт  4 в наличии  

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения  шт  4 в наличии  

Страхование автогражданской ответственности  шт  4 в наличии  

Последовательность действий при ДТП  шт  4 в наличии  

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Психофизиологические особенности деятельности водителя  шт  4 в наличии  

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов  

шт  4 в наличии  

Конфликтные ситуации в дорожном движении  шт  4 в наличии  

Факторы риска при вождении автомобиля  шт  4 в наличии  

Основы управления транспортными средствами  

Сложные дорожные условия  шт  4 в наличии  

Виды и причины ДТП  шт  4 в наличии  

Типичные опасные ситуации  шт  4 в наличии  

Сложные метеоусловия  шт  4 в наличии  

Движение в темное время суток  шт  4 в наличии  

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя  шт  4 в наличии  

Способы торможения  шт  4 в наличии  

Тормозной и остановочный путь  шт  4 в наличии  

Действия водителя в критических ситуациях  шт  4 в наличии  

Силы, действующие на транспортное средство  шт  4 в наличии  

Управление автомобилем в нештатных ситуациях  шт  4 в наличии  

Профессиональная надежность водителя  шт  4 в наличии  

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством  

шт  4 в наличии  

Влияние дорожных условий на безопасность движения  шт  4 в наличии  

Безопасное прохождение поворотов  шт  4 в наличии  

Безопасность пассажиров транспортных средств  шт  4 в наличии  

Безопасность пешеходов и велосипедистов  шт  4 в наличии  

Типичные ошибки пешеходов  шт  4 в наличии  

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД  шт  4 в наличии  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как объектов управления  

Классификация автомобилей  шт  4 в наличии  

Общее устройство автомобиля  шт  4 в наличии  

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы двигателя  шт  4 в наличии  

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости  шт  4 в наличии  
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Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы сцепления  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач  шт  4 в наличии  

Передняя и задняя подвески  шт  4 в наличии  

Конструкции и маркировка автомобильных шин  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы тормозных систем  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления  шт  4 в наличии  

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы генератора  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы стартера  шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания  

шт  4 в наличии  

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов  шт  4 в наличии  

Классификация прицепов  шт  4 в наличии  

Общее устройство прицепа  шт  4 в наличии  

Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт  4 в наличии  

Электрооборудование прицепа  шт  4 в наличии  

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт  4 в наличии  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа  шт  4 в наличии  

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным 

транспортом  

шт  4 в наличии  

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  шт  4 в наличии  

Информационные материалы 

Информационный стенд  

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  шт  4 в наличии  

Копия лицензии с соответствующим приложением  шт  4 в наличии  

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В"  

шт  4 в наличии  

Копия Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "В", согласованная с Госавтоинспекцией  

шт  

 

4 в наличии  

 

Учебный план  шт  4 в наличии  

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)  шт  4 в наличии  

Расписание занятий (на каждую учебную группу)  шт  4 в наличии  

График учебного вождения (на каждую учебную группу)  шт  4 в наличии  

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

шт  4 в наличии  

Книга жалоб и предложений  шт  4 в наличии  

Адрес официального сайта в сети "Интернет"   https://alexdriving.ru/ 

 

8.3.2. Перечень учебного оборудования, имеющегося в Автошколе  для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А». 
Наименование учебного оборудования  Единица измерения  Количество  Наличие  

Оборудование и технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект  2 в наличии  

Мультимедийный проектор  комплект  2 в наличии  

Экран (монитор, электронная доска)  комплект  2 в наличии  

Магнитная доска со схемой населенного пункта*  комплект  2 в наличии  

Учебно-наглядные пособия  

Основы законодательства в сфере дорожного движения  

http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10006035&sub=0
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Дорожные знаки  комплект  2 в наличии  

Дорожная разметка  комплект  2 в наличии  

Опознавательные и регистрационные знаки  шт  2 в наличии  

Средства регулирования дорожного движения  шт  2 в наличии  

Сигналы регулировщика  шт  2 в наличии  

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки  шт  2 в наличии  

Начало движения, маневрирование. Способы разворота  шт  2 в наличии  

Расположение транспортных средств на проезжей части  шт  2 в наличии  

Скорость движения  шт  2 в наличии  

Обгон, опережение, встречный разъезд  шт  2 в наличии  

Остановка и стоянка  шт  2 в наличии  

Проезд перекрестков  шт  2 в наличии  

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных средств  шт  2 в наличии  

Движение через железнодорожные пути  шт  2 в наличии  

Движение по автомагистралям  шт  2 в наличии  

Движение в жилых зонах  шт  2 в наличии  

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом прицепе  шт  2 в наличии  

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств  шт  2 в наличии  

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения  шт  2 в наличии  

Страхование автогражданской ответственности  шт  2 в наличии  

Последовательность действий при ДТП  шт  2 в наличии  

Психофизиологические основы деятельности водителя  

Психофизиологические особенности деятельности водителя  шт  2 в наличии  

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и 

медицинских препаратов  

шт  2 в наличии  

Конфликтные ситуации в дорожном движении  шт  2 в наличии  

Факторы риска при вождении транспортного средства  шт  2 в наличии  

Основы управления транспортными средствами    

Сложные дорожные условия  шт  2 в наличии  

Виды и причины ДТП  шт  2 в наличии  

Типичные опасные ситуации  шт  2 в наличии  

Сложные метеоусловия  шт  2 в наличии  

Движение в темное время суток  шт  2 в наличии  

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя  шт  2 в наличии  

Способы торможения  шт  2 в наличии  

Тормозной и остановочный путь  шт  2 в наличии  

Действия водителя в критических ситуациях  шт  2 в наличии  

Силы, действующие на транспортное средство  шт  2 в наличии  

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях  шт  2 в наличии  

Профессиональная надежность водителя  шт  2 в наличии  

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 

транспортным средством  

шт  2 в наличии  

Влияние дорожных условий на безопасность движения  шт  2 в наличии  

Безопасное прохождение поворотов  шт  2 в наличии  

Безопасность пассажиров транспортных средств  шт  2 в наличии  

Безопасность пешеходов и велосипедистов  шт  2 в наличии  

Типичные ошибки пешеходов  шт  2 в наличии  

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДЦ  шт  2 в наличии  

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов управления  

Классификация мотоциклов  шт  2 в наличии 

Общее устройство мотоцикла  шт  2 в наличии 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания  шт  2 в наличии 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания  шт  2 в наличии 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости  шт  2 в наличии 

 Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов  шт 2 в наличии  

Общее устройство первичной (моторной) передачи  шт  2 в наличии  
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Общее устройство и принцип работы сцепления  шт  2 в наличии  

Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки 

передач  

шт  2 в наличии  

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-

стартера)  

шт  2 в наличии  

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи  шт  2 в наличии  

Карданная передача, главная передача (редуктор)  шт  2 в наличии  

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа  шт  2 в наличии  

Передняя и задняя подвески мотоцикла  шт  2 в наличии  

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы тормозных систем  шт  2 в наличии  

Антиблокировочная система тормозов (АБС)  шт  2 в наличии  

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы генератора  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы стартера  шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания  

шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов  шт  2 в наличии  

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла  шт  2 в наличии  

Информационные материалы  

Информационный стенд = 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  шт  2 в наличии  

Копия лицензии с соответствующим приложением  шт  2 в наличии  

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "А"  

шт  2 в наличии  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А", 

согласованная с Госавтоинспекцией  

шт  2 в наличии  

Учебный план  шт  2 в наличии  

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)  шт  2 в наличии  

Расписание занятий (на каждую учебную группу)  шт  2 в наличии  

График учебного вождения (на каждую учебную группу)  шт  2 в наличии  

Книга жалоб и предложений  шт  2 в наличии  

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  https://alexdriving.ru/ 

 

8.3.3. Перечень учебного оборудования, имеющегося в Автошколе  для осуществления 

образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «М». 
Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 
Количество наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 в наличии 

Мультимедийный проектор комплект 1 в наличии 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 в наличии 

Магнитная доска со схемой населенного пункта** комплект 1 в наличии 

Учебно-наглядные пособия*** 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 
Дорожные знаки комплект 1 в наличии 

Дорожная разметка комплект 1 в наличии 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 в наличии 

Сигналы регулировщика шт 1 в наличии 

Применение аварийной сигнализации шт 1 в наличии 

Движение на велосипедах и мопедах шт 1 в наличии 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 в наличии 

Остановка и стоянка шт 1 в наличии 

Проезд перекрестков шт 1 в наличии 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных транспортных шт 1 в наличии 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/10106035/
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средств 

Движение через железнодорожные пути шт 1 в наличии 

Движение в жилых зонах шт 1 в наличии 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных 
средств 

шт 1 в наличии 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движения шт 1 в наличии 

Последовательность действий при ДТП шт 1 в наличии 

Психофизиологические основы деятельности водителя 
Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 в наличии 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ,  
алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 в наличии 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 в наличии 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1 в наличии 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт 1 в наличии 

Виды и причины ДТП шт 1 в наличии 

Типичные опасные ситуации шт 1 в наличии 

Сложные метеоусловия шт 1 в наличии 

Движение в темное время суток шт 1 в наличии 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 в наличии 

Способы торможения шт 1 в наличии 

Тормозной и остановочный путь шт 1 в наличии 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 в наличии 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 в наличии 

Управление мопедом в нештатных ситуациях шт 1 в наличии 

Профессиональная надежность водителя шт 1 в наличии 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления 
транспортным средством 

шт 1 в наличии 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 в наличии 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 в наличии 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 в наличии 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 в наличии 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 в наличии 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "М" как объектов управления 

Классификация мопедов и скутеров шт 1 в наличии 

Общее устройство мопеда (скутера) шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего 
сгорания 

шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего 
сгорания 

шт 1 в наличии 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости шт 1 в наличии 

Схемы трансмиссии мопедов с различными типами приводов шт 1 в наличии 

Общее устройство первичной (моторной) передачи шт 1 в наличии 

  1  

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 в наличии 

Устройство механического привода выключения сцепления шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы бесступенчатой коробки передач шт 1 в наличии 

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом 
(кик-стартера) 

шт 1 в наличии 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 в наличии 

Общее устройство рамы мопеда (скутера) шт 1 в наличии 

Передняя и задняя подвески мопеда шт 1 в наличии 

Устройство колес, применяемых на мопедах. Конструкции и маркировка шин шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1 в наличии 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 в наличии 
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Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной 
систем зажигания 

шт 1 в наличии 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых 

сигналов 

шт 1 в наличии 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мопеда шт 1 в наличии 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" 

шт 1 в наличии 

  1  

Федеральный закон "О защите прав потребителей" шт 1 в наличии 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 в наличии 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории "М" 

шт 1 в наличии 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "М", согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 в наличии 

Учебный план шт 1 в наличии 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии 

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 в наличии 

Книга жалоб и предложений шт 1 в наличии 

Адрес официального сайта в сети "Интернет"  https://alexdriving.ru/ 

 

Таким образом учебные кабинеты   ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» укомплектованных всем 

необходимым оборудованием для осуществления образовательной деятельности по программам 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «М», «В». 

 

9. Сведения о преподавателях учебных предметов 
 

 

№/№ 

п/п 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

Учебный предмет 

Документ о высшем или среднем 

профессиональном образовании по на-

правлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, либо о высшем или среднем 

профес-сиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности 

 

 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификаци

и (не реже 

чем один раз 

в три года) 

 

 

Стаж 

работы 

Общий/ 

по 

специ-

альности 

Оформлен 

в 

соответств

ии с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

 

1. 

Тищенко  

Елена Ивановна 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Диплом МВ-1 № 011480  

Харьковский юридический институт им. 

Ф.Э.Дзержинкого 22.04.1986 

Правоведение, 

юрист  

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001201 

42 года/ 

10 лет 

Состоит в 

штате 

 

2. 

Яровой  

Александр 

Васильевич 

Первая помощь пострадавшим при 

ДТП;  

Диплом  КР 39424782 

ВУЗ «Ялтинский медицинский колледж» 

Младший специалист- 

Квалификация медицинская сестра; 

ФГАО УВО "Крымский федеральный 

университет им. В.И.Вернандского 

44.04.01 Педагогическое образование; 

магистр 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001201 

21 год/  

7 лет 

Состоит в 

штате 

 

3. 

Кучер  

Владимир 

Васильевич 

Основы управления транспортными 

средствами. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

Диплом ЮГ № 851862 

Симферопольский автотранспортный 

техникум Р/н 2355 26.02.1976 

Специальность эксплуатация, 

Квалификация техник-эксплуатационщик 

 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001181 

51 год/ 

32 года 

 

Договор на 

оказание 

услуг 

 

4. 

Ватрас  

Владимир 

Петрович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение грузовых 

(пассажирских) перевозок 

Диплом ВФ № 725789 р/н 516 Бердянский 

государственный педагогический 

институт им.Осипенко 27.06.1991 г. 

Специальность обще-технические 

дисциплины и труд 

Квалификация  учитель трудового 

обучения и обще-технических дисциплин 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001198 

 

52 года/ 

44 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10106035/0
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5. 

 

Богомолов 

Станислав 

Валерьевич 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

Диплом КР № 27855661 от 20.06.2005 

года Крымский гуманитарный 

университет 

Специальность социальная педагогика, 

Квалификация психолог 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001195 

 

26 лет/ 

12 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

 

6. 

Тельминов  

Андрей 

Иванович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок. 

Диплом Д-1 №204319 р/н 9035 от 

12.07.1980 г. Армавирский 

государственный педагогический 

институт 

Общетехнические дисциплины и труд, 

Учитель общетехнических дисциплин 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001200 

 

47 лет, 

36 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

 

7. 

Тищенко  

Павел 

Витальевич 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок. 

Диплом ЧВУЗ «Донецкий 

институт автомобильного транспорта» 

НК №34809950 28.06.2014; 

Транспортные технологии, 

бакалавр 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001184 

12 лет 

2 года 

Состоит в 

штате 

 

8. 

Красовский  

Михаил 

Вадимович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок. 

Диплом специалиста  

ФГБОУВО «государственный морской 

университет имени адмирала 

Ф.Ф.Ушакова102318 1073260 

р/н 607 от 31.07.2020  г. 

Инженер-механик 

Диплом 

№ПП821702 

20 

От 

07.11.2017г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

 

12 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

9 Качанов Артур 

Максимович 

Первая помощь пострадавшим при ДТП Диплом о среднем профессиональном 

образовании, квалификация медицинский 

лабораторный техник, ГАОУ СПО 

Республики Крым «Ялтинский 

медицинский колледж», г.Ялта 

118224 4105066 

р/н 1143/20 от 30.06.2020 

Диплом 

№ЮГ-

21/ппОБ-03- 

11 

От 

20.05.2021 

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

 

4 года 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

10 Алексеев 

Георгий 

Михайлович 

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения, основы 

управления транспортными средствами. 

Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств. 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок. Организация и выполнение 

пассажирских перевозок. 

Диплом бакалавра  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им.В.И.Вернандского 

108218 0622074 

р/н 310215-135 от 22ю06.2015 г. 

УИЦ 

«Крымресур

с» 

РК 001199 

22.03.2018 

 

7 лет 

5 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

 

10. Сведения о мастерах производственного обучения вождению транспортных средств. 
№/№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты 

документов, 

подтверждающ

их 

квалификацию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, дата 

выдачи, разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных средств, 

ограничения, стаж 

Реквизиты документа 

на право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий (серия, 

номер, дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении права 

управления 

транспортным

и средствами 

 

Специальность, 

квалификация; 

Стаж работы общий/ по 

специальности 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 Тищенко 

Елена 

Ивановна 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 1 до 

28.02.2022 

82 20 №877954 от 

23.12.2014, 

В, В1, М,  

26 лет 

 

Диплом РК 001201 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишалась,  

Правоведение, 

Юрист 

42 года, 

10 лет 

В штате. 
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2 Тищенко 

Павел 

Витальевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 12  до 

28.02.2022 

99 00 №459656 от 

14.07.2018, 

А,А1,В, В1, М, 

9 лет 

 

Диплом РК 001184 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

"Транспортные 

технологии", 

Бакалавр 

12 лет 

8 лет 

В штате 

3 Алексеев 

Георгий 

Михайлович 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 2  до 

28.02.2022 

82 36 №404897 от 

28.06.2018,  

А,А1,В, В1, М 

8 лет 

 

Диплом РК 001199 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

43.03.02 Туризм 

Бакалавр 

8 лет, 

5 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

4 Андрианов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-05- 06 

До 26.02.2024 

99 00 №460677 от 

17.10.2018, 

В,В1,С,С1,D,D1,М 

13 лет 

Диплом ЮГ-21/ппОБ-

01- 08 

от 24.02.2021 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался 

Технология питания 

Техник-технолог 

16 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

5 Бакуменко 

Павел 

Олегович 

Удостоверение 

ЮГ-20/пкАТ-

26- 05 до 

27.11.2023 

82 20 №916694 от 

27.10.2000 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1, 

ВЕ,СЕ, С1Е,DE,D1E,М 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-08 07 

От 20.05.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

Менеджмент  

Бакалавр 

18 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

6 Бимбиреков 

Михаил 

Александрович 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-11- 08 

До 23.04.2024 

82 20 №917251 от 

22.09.2017 

В, В1, М 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-03 08 

От 30.11.2020 

Права 

управления ТС 

не лишался 

38.03.02 Менеджмент 

Бакалавр 

3 года 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

7 Богатова 

Евгения 

Сергеесвна 

Удостоверение 

ЮГ-20/пкАТ-

26- 17  

до 27.11.2023 г. 

75 23 №431713от 

20.07.2018 

А,А1,В,В1,М 

28.07.2015  

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-08 13 

От 30.11.2020 

Права 

управления ТС 

не лишался 

"Технология продукции 

общественного питания", 

Технолог 

7 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

8 Бударин Павел 

Юрьевич 

Удостоверение 

№00370 до 

10.03.2024 г. 

70 04 №933058 от 

04.08.2011, 

В,С,СЕ 

22 года 

Диплом ЮГ-19-ДПП-

09 03 от 23.03.2019 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

Инженер 

21 год 

15 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

9 Бударина 

Наталья 

Владимировна 

Удостоверение 

023636 

До 21.09.2022 

г. 

70 ТО №139118 от 

20.08.2020, 

В, 

12 лет 

Диплом ЮГ-19-ДПП-

09 04 от 23.03.2019 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишалась,  

Акушерское дело 

Акушерка 

16 лет 

6 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

10 Гвоздиков 

Андрей 

Геннадьевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-11- 07 

до 23.04.2024 

82 20 №880078 от 

02.02.2015 

 

Диплом №ЮГ-

21/ппОБ-03 04 от 

20.05.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

Монтажник внутренних 

сантехнических систем и 

оборудования 3 разряда; 

Электросварщик 3 

разряда 

27 лет 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

11 Георгиев 

Кирилл 

Георгиевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 8  до 

28.02.2022 

82 25 №862532 от 

13.12.2017 

В,В1, 

8 лет 

Диплом ЮГ-19-ДПП-

01 28   

от 23.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Слесарь по ремонту 

автомобилей, оператор 

заправочных станций 

11 лет 

4 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

12 Гуренко 

Станислав 

Игоревич 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-28- 03 

до 26.12.2023 

82 19 №803316 от 

20.08.2014, 

А,А1,В,В1,М 

23 года 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-09 07 от 

24.12.2020 

Права 

управления ТС 

не лишался 

Международная 

экономика", 

Бакалавр международной 

экономики 

20 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

13 Дагджиев Раум 

Тимурович 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-11- 09 

до 23.04.2024 

82 20 №918247 от 

02.06.2016 

В,В1,М 

8 лет 

Диплом №ЮГ-

21/ппОБ-03 06 от 

20.05.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

38.04.02 менеджмент 

Магистр 

6 лет 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

14 Дагджиев 

Эмир 

Тимурович 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-11- 07 

до 23.04.2024 

82 20 №916254 от 

11.07.2017 

В,В1,М 

4 года 

Диплом №ЮГ-

21/ппОБ-03 06 от 

20.05.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

38.03.02 менеджмент 

Бакалавр 

6 лет 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

15 Жмарёв 

Валерий 

Николаевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 9  до 

28.02.2022 

82 20 №893128 от 

30.08.2016 

А,А1,В,В1,М 

4 года 

 

Диплом РК 001187 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Геодезия, картография и 

землеустройство; 

Бакалавр 

29 лет 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 
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16 Заславский 

Валерий 

Борисович 

Удостоверение 

№ЮГ-21/пк-

06- 02 

До 17.03.2024 

г. 

99 16 №322505 от 

24.04.2020 

В.В1 

22 года 

Диплом №ЮГ-21/пп-

02- 04 от 26.03.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

Наладчик-монтажник 

испытательного обору-

дования электроваку-

умного пр-ва; 

Наладчик испыта-

тельного оборудования 

ЭВП 2 разряда 

29 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

17 Костюнин 

Константин 

Александрович 

Удостоверение 

№ЮГ-19/АТ-

40 05 до 

24.12.2022 года 

66 10 №347793 от 

06.12.2012 

В,С  

14 лет 

Диплом РК 001197 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

по отраслям); 

Техник; 

24 года 

9 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

18 Красовский 

Михаил 

Вадимович 

Свидетельство 

№ЮГ-20/пк-

27- 04 

До 15.12.2023 

года 

82 20 №917520 от 

11.10.2017 

14 лет 

Диплом №ПП821701 7 

от 20.09.2017 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

26.05.06 Эксплуатация 

судовых энергетических 

установок, 

Инженер-механик 

12 лет 

5 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

19 Кулаков 

Дмитрий 

Александрович 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-27- 06 

до 15.12.2023 г. 

77 18 №388209 от 

20.04.2014 

12 лет 

Диплом №ЮГ-

21/ппАТ-20- 11 от 

26.10.2021 

Права 

управления ТС 

не лишался 

40.03.01 

Юриспруденция, 

Бакалавр 

9 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

20 Малышев 

Родион 

Анатольевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-24- 02 

до 11.11.2023 г. 

82 20 №915340 от 

16.05.2017 

А,А1,В1,М 

4 года 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-08 02 от 

30.11.2020 

Права 

управления ТС 

не лишался 

38.03.02 менеджмент 

Бакалавр 

3 года 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

21 Мостовой 

Никита 

Михайлович 

Свидетельство 

№ ПДД 821709 

3 до 20.12.2020 

г. 

99 03 №594710 от 

02.08.2019 

11 лет 

Диплом №ПП821702 

20 

От 07.11.2017 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

"Психология" 

Психолог, преподаватель 

8 лет 

4 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

22 Никандров 

Григорий 

Сергеевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-11-05 

до 17.07.2023 г. 

92 21 №304605 от 

08.09.2016 

В,В1, Tb, 

11 лет 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-04- 10 

От 10.07.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Столяр, плотник 

8 лет 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

23 Перфилов 

Олег Олегович 

Удостоверение 

№ЮГ-

21/пкАТ-11- 06 

до 23.04.2024 г. 

99 03 №589731 от 

17.05.2019 

17 лет 

Диплом №ЮГ-

21/ппОБ-03- 05 

От 20.05.2021 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался, 

"Психология", 

Преподаватель 

психологии, психолог 

13 лет 

1 год 

Договор на 

оказание 

услуг 

24 Расаткевич 

Артём 

Александрович 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-24- 04 

до 11.11.2020 г. 

82 25 №863675 от 

09.02.2018 

3 года 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-08 04 

От 30.11.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

19.01.17 повар, кондитер 

4 года 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

25 Рудь Николай 

Андреевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-11-06 

до 17.07.2023 г. 

82 20 №881199 от 

25.02.2015 

А,А1,В,В1,М 

9 лет 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-04- 11 

От 10.07.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Психология по 

направлению 

"Психология" 

Магистр 

7 лет 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

26 Самошкин 

Виктор 

Валентинович 

Удостоверение 

№ЮГ-18/АТ-

06 5 до 

16.02.2021 года 

82 20 №880700 от 

13.02.2015 

А,А1,В,В1,С,С1,D, D1, 

СЕ,С1Е, DЕ, D1Е,М 

29 лет 

Диплом РК 001160 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался, 

справка от 

25.06.2020 

Начальное обучение 

Преподаватель 

педагогики и методик 

начального обучения 

24 года 

6 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

27 Самсонов 

Алексей 

Борисович 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

06 6  до 

14.02.2022 г. 

82 19 №801357 от 

18.07.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,D, D1, 

СЕ,С1Е,М 

Диплом РК 001188 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Юриспруденция, 

Юрист; 

22 года; 

5 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 
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22 года центр «Крымресурс» 

28 Санин Сергей 

Геннадьевич 

Удостоверение 

№ЮГ-20/АТ-

04-01 до 

26.02.2023 г. 

82 19 №808177 от 

20.10.2014, 

В,В1,М, 

10 лет 

Диплом ЮГ-20-ДПП-

01 06 от 21.02.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

"Компьютерные науки" 

Бакалавр 

9 лет; 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

29 Смолярчук 

Виталий 

Андреевич 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-26- 04 

до 27.11.2023 г. 

82 20 №918215 от 

08.07.2016 

В,В1,М, 

11 лет 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-08- 07 

От 30.11.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

13 лет 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

30 Тимошенко 

Александр 

Александрович 

Удостоверение 

№ЮГ-

20/пкАТ-11-07 

до 17.07.2023 г. 

99 16 №329016 от 

30.06.2020, 

В,В1, 

8 лет 

Диплом №ЮГ-

20/ппОБ-04- 12 

От 10.07.2020 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался, 

справка от 

25.06.2020 

40.03.01 юриспруденция 

Бакалавр 

5 лет 

2 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

31 Челноков 

Даниил 

Михайлович 

Свидетельство 

№ ЮГ-18/АТ-

06 4  до 

14.02.2021 г. 

77 18 №389194 от 

03.06.2014, 

В,В1,М, 

7 лет 

Диплом РК 001192 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

35.03.01 Лесное дело 

Бакалавр 

12 лет 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

32 Челноков 

Михаил 

Юрьевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-18/АТ-

06 3  до 

14.02.2021 г. 

77 18 №389192 от 

03.06.2014, 

В,В1,С,С1,М, 

26 лет 

Диплом РК 001185 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Правоведение 

Юрист 

29 лет, 

4 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

33 Щеголевский 

Денис Леович 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

06 2  до 

14.02.2022 г. 

82 19 №802054 от  

30.07.2014, 

В,В1,М 

18 лет 

Диплом ЮГ-19/ДПП-

01 11 от 21.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Столяр, плотник 

16 лет 

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

34 Юрастов 

Артем 

Валериевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-

19/ДПП-01 19  

до 21.02.2024 г. 

82 20 №878996 от 

13.01.2015 г., 

А,А1,В,В1,С,С1,М 

18 лет 

Диплом ЮГ-19/ДПП-

01 19 от 21.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 

«Академия» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Управление проектами, 

Воспитатель по 

управлению проектами и 

программами 

12 лет  

3 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

35 Богомолов 

Станислав 

Валерьевич 

Свидетельство 

№ ЮГ-19/АТ-

05 5  до 

21.02.2024 г. 

82 20 №877934 от 

23.12.2014 г. 

А,А1,В,В1,С,С1,М, 

29 лет 

Диплом КР № 

27855661 от 20.06.2005 

года Крымский 

гуманитарный 

университет 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

социальная педагогика, 

психолог, 

26 лет 

12 лет 

Договор на 

оказание 

услуг 

36 Чернышов 

Сергей 

Андреевич  

Удостоверение 

№ПДД  8220 

02 05 до 

07.03.2023 г. 

82 20 №882226 от 

25.03.2016 г., 

В,В1,С,С1,М 

10 лет 

Диплом РК 001202 от 

27.03.2018 

ООО «Учебно-

информационный 

центр «Крымресурс» 

Права 

управления ТС 

не лишался,  

Оператор компьютерного 

набора 

16 лет 

4 года 

Договор на 

оказание 

услуг 

 

Комиссия по самообследованию в составе: 

Директор Тищенко Е.И., 

члены комиссии: Тищенко П.В., Никандров Г.С. 

в ходе самообследования анализировала и оценивала качество кадрового, учебно-методического, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС». 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги: 

• Результаты проведенного самообследования ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» показали, что 

содержание, уровень, условия образовательного процесса соответствуют государственным 

требованиям.   

• Учебные кабинеты ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» располагают всей необходимой 

материально-технической базой для обеспечения образовательного процесса.    

• Организация учебного процесса соответствует требованиям:   
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