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           Директором Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Автошкола «АЛЕКС» в присутствии преподавателя Тельминова Андрея Ивановича и мастера производственного 
обучения вождению категории «В» Тищенко Павла Витальевича 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, 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, 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 

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. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения: 
 

2.1. Учебный класс 1: Республика Крым, г. Ялта, п.г.т. Гаспра, ул. Краснозорская, д.1, на условиях бессрочного 
договора б/н от 25 ноября 2019 года, площадь учебного класса 124,4 м2, размещение 30 человек. 



2.2. Учебный класс 2: Республика Крым, г. Ялта, ул. Маршака, д. 6 на условиях бессрочного договора аренды № 
1/03 от 01.01.2020 года, площадь учебного класса  37 м2, размещение 24 человека. 

2.3. Закрытая площадка для первоначального обучения вождению: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гаспра,  ул. 
Севастопольское шоссе, 9, на условиях бессрочного договора № 03/07-2019 от 10.07.2019 года, площадью 0,24  
га. 

3. Структура и система управления.  

3.1. Структура и система управления  Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Автошкола «АЛЕКС» соответствует локальным актам ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС».  

3.2. Управление автошколой непосредственно осуществляет директор – Тищенко Елена Ивановна. 

Для осуществления деятельности автошколы и реализации Закона об образовании в РФ ФЗ-273 в 
автошколе созданы:  

• Конфликтная комиссия 
• Экзаменационная комиссия 
• Аттестационная комиссия 

 
3.3. Все работники автошколы имеют дипломы на право осуществления образовательной деятельности; удостоверения,  
свидетельства о праве на обучение вождению. Функции, обязанности и права работников учреждения 
регламентируются  должностными инструкциями. С  педагогами и мастерами ПОВ в автошколе  проводятся занятия 
(собрания) по ознакомлению с новыми нормативно-правовыми актами.   

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

4.1. 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 движения осуществляется по Договору № 
2/2021 от 01 января 2021 года  с ООО «АЛЬГИС-ТРАНС» 

4.2. Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения в части обязательных предрейсовых медицинских 
осмотров осуществляется по Договору № 2/2021 от 01 января 2021 года  с ООО «АЛЬГИС-ТРАНС» 

5.  Организация учебного процесса  
  
5.1. Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебному плану.  
Прием на обучение и осуществление образовательной деятельности происходит в течение календарного года без 
каникул.  

Обучение осуществляется в группах, которые формируются по мере поступления заявлений. Количество человек в 
группе не более 30-ти.  

Форма обучения — очная: утренняя, дневная, вечерняя, выходного дня.  

 Теоретические занятия проводятся по группам, практические – индивидуально.  

Теоретические занятия проводятся  7 дней в неделю, обучение практическому вождению – 7 дней в неделю по 
расписанию,  согласованному индивидуально с обучающимися.   

Практические занятия по обучению вождению осуществляются на закрытой площадке,  оборудованной в соответствии с 
требованиями новых программ,  и на испытательном маршруте в условиях реального дорожного движения  по 
утвержденным маршрутам. Практическое обучение обеспечено необходимыми  транспортными средствами и 
материально-технической базой.   

В каждом учебном классе имеется информационный стенд, на котором размещается требуемая Примерными 
программами информация:  

• Учебный план  
• Расписание занятий  
• Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  
• Лицензия на осуществление образовательной деятельности и приложение.  
• Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А»,  

«М», «В». 



• Копия Программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «М», «В», 
согласованные с Госавтоинспекцией.  

• Календарный учебный график   
• Примерный график учебного вождения   
• Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  
• Книга жалоб и предложений  
• Адрес официального сайта в сети "Интернет"  
• Информация об отсутствии в Автошколе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Теоретические занятия проходят согласно расписания в специально оборудованных классах.   

5.2. Оборудование и технические средства обучения 

5.2.1. Перечень учебного оборудования необходимого для осуществления образовательной 
деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 
Наименование учебного оборудования  Единица 

измерения  
Количество  Наличие  

  
Оборудование и технические средства обучения  

  
Тренажер*(1)  комплект          В 

качестве 
тренажера 
используется 
учебное ТС 

 в наличии 

Детское удерживающее устройство  комплект  2 в наличии  
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)  комплект  2 в наличии  
Тягово-сцепное устройство  комплект  2 в наличии  
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*(3)  комплект  2 в наличии  

Учебно-наглядные пособия*(4)  
 

Основы законодательства в сфере дорожного движения       

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  шт  2 в наличии  
Перевозка грузов  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 автомобиля  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 автомобилем 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 ПДД  шт  2 в наличии  

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

Классификация автомобилей  шт  2 в наличии  
Общее устройство автомобиля  шт  2 в наличии  
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности  шт  2 в наличии  
Общее устройство и принцип работы двигателя  шт  2 в наличии  
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости  шт  2 в наличии  
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами  шт  2 в наличии  
Общее устройство и принцип работы сцепления  шт  2 в наличии  
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения 
передач  

шт  2 в наличии  

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения 
передач  

шт  2 в наличии  

Передняя и задняя подвески  шт  2 в наличии  
Конструкции и маркировка автомобильных шин  шт  2 в наличии  
Общее устройство и принцип работы тормозных систем  шт  2 в наличии  
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления  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  

Классификация прицепов  шт  2 в наличии  
Общее устройство прицепа  шт  2 в наличии  
Виды подвесок, применяемых на прицепах  шт  2 в наличии  
Электрооборудование прицепа  шт  2 в наличии  
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства  шт  2 в наличии  
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и 
прицепа  

шт  2 в наличии  

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 



Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов 
автомобильным транспортом  

шт  2 в наличии  

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом  
  
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом  

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 "В"  

шт  2 в наличии  

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории "В", согласованная с  

шт  2 в наличии  

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  
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  

шт  2 в наличии  

Книга жалоб и предложений  шт  2 в наличии  
Адрес официального сайта в сети "Интернет"   https://alexdriving.ru/ 

 
5.2.2. Перечень учебного оборудования необходимого 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  
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  
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 2200-1 "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/ 

 
5.2.3. Перечень учебного оборудования необходимого 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 
средств 

шт 1 в наличии 

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 
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 
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 2200-1 "О защите прав 
потребителей" 

шт 1 в наличии 

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/ 

 
5.2.4. Перечень материалов по предмету: "Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии" 

  
Наименование учебных материалов  Единица  

измерения  
Количество  Наличие 

                                                                                                   Оборудование   

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с 
выносным электрическим контролером для отработки приемов 
сердечнолегочной реанимации  

комплект  1  в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера 
для отработки приемов сердечно-легочной реанимации  

комплект  1  в наличии 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей  

комплект  1  в наличии 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 
"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 
вентиляции легких)  

комплект  12  в наличии 



Мотоциклетный шлем  штук  2  в наличии 
                                                                                         Расходные материалы   

Аптечка первой помощи (автомобильная)  комплект  16 в наличии 
Табельные средства для оказания первой помощи: Устройства для 
проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном 
различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения - 
жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного 
отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, 
лейкопластырь)  

комплект  2  в наличии 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для 
остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие 
средства  

комплект  2 в наличии 

                                                                               Учебно-наглядные пособия*    

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях для водителей  

комплект  20  в наличии 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях  

комплект  2  в наличии 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 
ранениях и термической травме 

комплект  2  в наличии 

Технические средства обучения  
Компьютер с соответствующим программным обеспечением  комплект               4 в наличии 

Мультимедийный проектор  комплект  1 в наличии 
Экран (электронная доска)  комплект  1 в наличии 
 
* Обучающий тренажер или тахограф, установленный на учебном транспортном средстве. 
** Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием. 
***Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов. 
 

Таким образом,  ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» имеет в наличии 2 учебных кабинета, 
укомплектованных всем  необходимым оборудованием для осуществления образовательной 
деятельности по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «А», «М», «В». 
 
5.2. Теоретический курс включает в себя:  
   5.2.1. перечень изучаемых предметов для категории «В»  

- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»;  
- «Психофизиологические основы деятельности водителя»;  
- «Основы управления транспортными средствами»;  
- «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии».  
- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления»;  
- «Основы управления транспортными средствами категории «В»;  
- «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом»; - «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом».  
   5.2.2. перечень изучаемых предметов для категории «А»  

-"Основы законодательства в сфере дорожного движения";  
-"Психофизиологические основы деятельности водителя";  
-"Основы управления транспортными средствами";  
-"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".  
-"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как объектов 
управления"; -"Основы управления транспортными средствами категории "А";  
-"Вождение транспортных средств категории "А".  

5.2.2. перечень изучаемых предметов для категории «М»  
-"Основы законодательства в сфере дорожного движения";  
-"Психофизиологические основы деятельности водителя";  
-"Основы управления транспортными средствами";  
-"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии".  
-"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "М" как объектов управления";   
-"Основы управления транспортными средствами категории "М";  
-"Вождение транспортных средств категории "М".  



    
5.4. Промежуточная и итоговая аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов.   
Квалификационный экзамен (итоговую аттестацию) осуществляет экзаменационная комиссия:  

• теоретическая часть  - в учебном классе;  
• практический экзамен для категории «В»: на учебном транспортном 
по маршрутам в условиях реального дорожного движения . 
• практический экзамен для категории «А», «М» - на учебном мототранспортном 

средстве  на закрытой площадке.  
  
 При успешной сдаче комплексного внутреннего экзамена по теории курсант допускается к сдаче экзамена по 
вождению.  
  
5.5. Практический курс включает в себя:  

• Занятия на закрытой учебной площадке для обучения первоначальным навыкам вождения;  
• Занятия в условиях реального дорожного движения - по учебным маршрутам.  
• Практические занятия  по вождению проводятся индивидуально с каждым курсантом на закрытой учебной 

площадке для обучения первоначальным навыкам вождения и в городском цикле по утвержденным учебным 
маршрутам.  

• Занятия проводятся  согласно графика вождения, составленного с учетом пожеланий каждого курсанта.  
• Внутренний экзамен по вождению принимается в один этап: управление автомобилем в условиях реального 

дорожного движения.  
  
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебных транспортных средствах 
автошколы ЧОУ ДПО «Автошкола «АЛЕКС» 
 При успешной сдаче внутренних экзаменов по теории и вождению курсант допускается к сдаче квалификационных 
экзаменов в ГИБДД.  
  
5.6. Сведения о закрытой площадке:  
5.6.1.  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)  
  
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке  

 
5.7.Прицеп 

 
Сведения  1 
Марка, модель  KORIDA-TECH 050122 

Тип транспортного средства  Прицеп к легковому 
автомобилю 

Категория транспортного средства  прицеп  

Год выпуска  2017 

Государственный регистрационный  знак  АН021482 

Регистрационные  документы   82 59 №792651 от 
06.02.2018 

Собственность или иное законное основание владения  транспортным 
средством  

Договор аренды 

Техническое состояние    соответствует 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства   Да  



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

имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)  19.06.2020-20.06.2021 
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям   Соответствует 

   
5.8. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 

транспортных средств 
                    Сведения Номер по порядку  

             1             2          2 4 5 6 
Марка, модель Volkswagen 

Polo 
Volkswagen 

Polo 
Volkswagen 

Polo 
Volkswagen 

Polo 
Volkswagen 

Polo 
Volkswagen 

Polo 
Тип транспортного средства седан седан седан седан седан седан 
Категория транспортного средства В В В В В В 
Год выпуска 2019 2020 2019 2017 2019 2016 
Государственный регистрационный знак О 268 ХТ 122 Е773НА82 В 420 ХС 122 В 180 КХ 82 Х440АА193 Е 540 НО 82 
Регистрационные документы 99 12 №281742 99 33 №307889 99 12 №281652 99 16 №266447 99 16 №267685 99 05 №282842 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

субаренда субаренда субаренда собственность аренда аренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п. 2 Основных положений   

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

АКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

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

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

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 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

24.07.2021-
24.07.2022 

16.04.2021- 
16.04.2022 

24.07.2021- 
24.07.2022 

26.11.2020-
26.11.2021 

02.08.2021-
02.08.2022 

26.06.2020- 
27.06.2021 

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

ГАЙДЕ 
ННН 

№3022144639 
16.10.2020- 
15.10.2021 

ГАЙДЕ 
ХХХ 

№0162197405 
10.03.2021-
09.03.2022 

ГАЙДЕ 
ННН 

№3019876134 
20.09.2020- 
19.09.2021 

ГАЙДЕ 
МММ 

№5020557475 
11.12.2019- 
10.12.2020 

ГАЙДЕ  
ААВ 

№3022158458 
29.11.2020-
28.11.2021 

ГАЙДЕ 
ХХХ 

№0183147474 
18.07.2021- 
17.07.2022 

                    Сведения Номер по порядку 
             7             8          9 10 11 12 

Марка, модель Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

RACER RC250-
C5B 

Тип транспортного средства седан седан седан седан седан мотоцикл 
Категория транспортного средства В В В В В А 
Год выпуска 2016 2020 2018 2018 2019 2019 
Государственный регистрационный знак Е 541 НО 82 У367КХ193 Е707ТН82 С936ВТ193 Т304ХН123 7980АА82 
Регистрационные документы 99 05 №281698 99 33  №645708 99 30 №019153 99 17 №345094 99 12 №280217 99 22 №011884 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

собственность субаренда аренда субаренда собственность аренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п. 2 Основных положений   

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП АКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен установлен - 

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

установлен установлен установлен установлен установлен - 

Опознавательный знак “Учебное 
транспортное средство” в соответствии с 
п. 8 Осн. положений 

установлен установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется - 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

08.11.2019-
09.11.2020 

11.05.2021-
11.05.2022 

04.02.2021-
05.02.2022 

28.02.2021- 
28.02.2022 

 

26.07.2021-
26.07.2022 

26.06.2020- 
27.06.2021 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата ГАЙДЕ ГАЙДЕ ГАЙДЕ ГАЙДЕ ГАЙДЕ  ГАЙДЕ 



выдачи, срок действия, страховая 
организация) 

ААС 
№5065407016  

01.04.2021- 
31.03.2022 

РРР 
№5046898970 

24.06.2020- 
22.06.2021 

ХХХ 
0148440368 
02.12.2020- 
01.12.2021 

ААС 
№5064749640 

28.02.2021-
22.02.2022 

ННН 
№3019867826 
 07.08.2020-
06.08.2021 

ХХХ 
01271496577 
20.06.2020- 
29.06.2021 

                    Сведения Номер по порядку  
12 14 15 16 17 18 

Марка, модель RASER RC250-
C5B 

HONDA DIO 18 Honda giorno HONDA DIO 
25 

MOTOLAND 
TD200-D 

Volkswagen 
Polo 

Тип транспортного средства мотоцикл мопед мопед мопед мотоцикл седан 
Категория транспортного средства А М М М А В 
Год выпуска 2019 2019 2019 2019 2015 2020 
Государственный регистрационный знак 6544АА82 - - - 5822 АА 82 У367КХ193 
Регистрационные документы 99 05 №255266 талон талон талон 82 28 №695996 99 33 №645708 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда субаренда 

Техническое состояние в соответствии с 
п. 2 Основных положений  

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

- - - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП - - - МКПП АКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

- - - - - установлен 

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

- - - - - установлен 

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 док-те установлен 

- - - - - имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

 - - - 20.12.2019-
21.12.2020 

07.04.2021- 
07.04.2022 

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

ГАЙДЕ 
 

- - - ГАЙДЕ 
 

ГАЙДЕ 
ААС 

№5064752326 
06.02.2021- 
06.02.2022 

 

 
 
 

Сведения Номер по порядку 
19 20 21 22 23 

Марка, модель Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Volkswagen 
Polo 

Тип транспортного средства седан седан седан седан седан 
Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2020 2020 2020 2019 2019 
Государственный регистрационный знак К628КХ193 У103КН193 В313КО193 В044ХС123 В621ХС123 

Регистрационные документы 99 33 №307895 99 24 №883664 99 22 №035029 99 12 №281651 99 13 №570458 
Собственность или иное законное 
основание владения транспортным 

средством 

сублизинг сублизинг сублизинг сублизинг сублизинг 

Техническое состояние в соответствии с 
п. 2 Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

установлен установлен установлен установлен установлен 

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

положений 

установлен установлен установлен установлен установлен 

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 док-те установлен 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

16.04.2021- 
16.04.2022 

12.04.2021-
12.04.2022 

 

23.07.2021-
23.07.2022 

15.04.2021-
15.04.2022 

02.08.2021-
02.08.2022 

Страховой полис КАСКО (номер, дата 
выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ГАЙДЕ 
ААС 

№5058707373 
12.12.2020 

ГАЙДЕ 
ННН  

№3019876079 
10.03.2021- 

ГАЙДЕ 
ААС 

№5065404372 
24.06.2021 

ГАЙДЕ 
ННН 

№3019876133 
13.09.2020-

ГАЙДЕ 
ННН  

№3022144638 
03.10.2020-



11.12.2021 09.03.2022 23.06.2022 12.09.2021 02.10.2021 
 

5.9. Сведения о мастерах производственного обучения 
 
№/№ 
п/п 

Ф.И.О. Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
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 
транспортными 

средствами 

Основания 
трудовой деятельности 

1 Тищенко Елена 
Ивановна 

Свидетельство № 
ЮГ-19/АТ-05 1 до 

28.02.2022 

82 20 №877954 от 
22.12.2014, 
В, В1, М,  

26 лет 
 
 

Диплом РК 001201 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишалась  

В штате. 

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 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

В штате 

3 Алексеев 
Георгий 

Михайлович 

Свидетельство № 
ЮГ-19/АТ-05 2  
до 28.02.2022 

82 26 №404897 от 
28.06.2018,  

А,А1,В, В1, М 
8 лет 

 

Диплом РК 001199 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг  

4 Бакуменко Павел 
Олегович 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

26- 05 
До 27.11.2013 

82 20 916694 
11.08.2017 

А,А1,В,В1,С,С1,D, 
D1,DЕ? D1Е,ВЕ, 

СЕ,С1Е,М 
21 год 

Диплом ЮГ-20/ппОБ-
08 08  

От 30.11.2020 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

5 Бимбиреков 
Михаил 

Александрович 

Удостоверение 
№ЮГ-21/пкАТ-

11-08 
До 23.04.2024 

82 20 №917251 
22.09.2017 

В,  

Диплом ЮГ-21/ппОБ-
03 07  

От 20.05.2021 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

6 Бударин Павел 
Юрьевич 

Удостоверение 
№00194 до 

17.02.2021 г. 

70 04 №922058 от 
04.08.2011, 

В,С,СЕ 
22 года 

Диплом ЮГ-19-ДПП-
09 02 от 22.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг  

7 Бударина 
Наталья 

Владимировна 

Удостоверение 
022626 

До 21.09.2021 г. 

70 ТО №129118 от 
20.08.2020, 

В, 
12 лет 

Диплом ЮГ-19-ДПП-
09 04 от 22.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишалась 

Договор на оказание 
услуг  

8 Гвоздиков  
Андрей 

Геннадьевич 

Удостоверение 
№ЮГ-21/пкАТ-

11-05 
До 23.04.2024 

82 20 №880078 от 
02.02.2015,  

А, А1, В, В1 
25 лет 

Диплом ЮГ-21/ппОБ-
03 04  

От 20.05.2021 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

9 Георгиев Кирилл 
Георгиевич 

Свидетельство № 
ЮГ-19/АТ-05 8  
до 28.02.2022 

82 25 №862522 
 от 12.12.2017 

В,В1, 
8 лет 

Диплом ЮГ-19-ДПП-
01 28   

от 22.02.2019 г.  
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг  

10 Дагджиев Раум 
Тимурович 

Удостоверение 
№ЮГ-21/пкАТ-

11-09 
До 23.04.2024 

82 20 №918247 
От 03.06.2016 

В, В1, М 
5 лет 

Диплом ЮГ-21/ппОБ-
03 08  

От 20.05.2021 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

11 Дагджиев Эмир 
Тимурович 

Удостоверение 
№ЮГ-21/пкАТ-

11-07 
До 23.04.2024 

82 20 №916254 
От 11.07.2017 

В, В1, М 
3 года 

Диплом ЮГ-21/ппОБ-
03 06  

От20.05.2020 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

12 Жмарёв Валерий 
Николаевич 

Свидетельство № 
ЮГ-19/АТ-05 9  
до 28.02.2022 

82 20 №892128 от 
20.08.2016 

А,А1,В,В1,М 
4 года 

 

Диплом РК 001187 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

13 Костюнин 
Константин 

Александрович 

Удостоверение 
№ЮГ-19/АТ-40 05 
до 24.12.2022 года 

66 10 №247792 от 
06.12.2012 

В,С  
14 лет 

Диплом РК 001197 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 



центр «Крымресурс» 
14 Красовский 

Михаил 
Вадимович 

Свидетельство № 
ПДД 821708 7 до 

24.10.2020 г. 

82 20 №917520 от 
11.10.2017 
В, В1, М 

14 лет 

Диплом №ПП821701 7 
от 20.09.2017 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

15 Малышев 
Родион 

Анатольевич 

Удостоверение 
№ЮГ-20/икАТ-

24-02 
До 23.04.2023 

82 20 № 915340 
10.05.2017 

А, А1, В, В1, М 
4 года 

Диплом ЮГ-20/ппОБ-
08 02  

От 30.11.2020 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

16 Никандров 
Григорий 
Сергеевич 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

11-05 до 
17.07.2022 г. 

92 21 №204605 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 

Договор на оказание 
услуг 

17 Перфилов Олег 
Олегович 

Удостоверение 
№ЮГ-21/пкАТ-

11-06 
До 23.04.2024 

99 03 №589731 от 
17.05.2019 

А, А1, В, В1, С, С1 
17 лет 

Диплом ЮГ-21/ппОБ-
11 06  

От 23.04.2021 
АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

18 Расаткевич 
Артем 

Александрович 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

24-04 
До 11.11.2023 

82 25 №863675 
От  09.02.2018 

В.В1,М 
3 года 

Диплом №ЮГ-
20/ппОБ-08- 04 
От 30.11.2020 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

19 Рудь Николай 
Андреевич 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

11-06 до 
17.07.2022 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 

Договор на оказание 
услуг 

20 Самошкин 
Виктор 

Валентинович 

Удостоверение 
№ЮГ-18/АТ-06 5 
до 16.02.2021 года 

82 20 №880700 от 
12.02.2015 

А,А1,В,В1,С,С1,D, D1, 
СЕ,С1Е, DЕ, D1Е,М 

29 лет 

Диплом РК 001160 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

21 Самсонов 
Алексей 

Борисович 

Свидетельство № 
ЮГ-18/АТ-06 6  
до 14.02.2021 г. 

82 19 №801257 от 
18.07.2014 

А,А1,В,В1,С,С1,D, D1, 
СЕ,С1Е,М 

22 года 

Диплом РК 001188 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

22 Санин Сергей 
Геннадьевич 

Удостоверение 
№ЮГ-20/АТ-04-

01 до 26.02.2022 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 

Договор на оказание 
услуг 

23 Смолярчук 
Виталий 

Андреевич 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

26-04 до 
27.11.2023 г. 

82 20 №918515 от 
08.07.2016, 

В,В1,М 
10 лет 

Диплом ЮГ-20/ппОБ-8 
07 от 30.11.2020 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

24 Тимошенко 
Александр 

Александрович 

Удостоверение 
№ЮГ-20/пкАТ-

11-07 до 
17.07.2022 г. 

99 16 №229016 от 
20.06.2020, 

В,В1, 
8 лет 

Диплом №ЮГ-
20/ппОБ-04- 12 
От 10.07.2020 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

25 Челноков 
Даниил 

Михайлович 

Свидетельство № 
ЮГ-18/АТ-06 4  
до 14.02.2021 г. 

77 18 №289194 от 
02.06.2014, 

В,В1,М, 
7 лет 

Диплом РК 001192 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

26 Челноков 
Михаил 

Юрьевич 

Свидетельство № 
ЮГ-18/АТ-06 2  
до 14.02.2021 г. 

77 18 №289192 от 
02.06.2014, 

В,В1,С,С1,М, 
26 лет 

Диплом РК 001185 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-
информационный 

центр «Крымресурс» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

27 Щеголевский 
Денис Леович 

Свидетельство № 
ЮГ-18/АТ-06 2  
до 14.02.2021 г. 

82 19 №802054 от  
20.07.2014, 

В,В1,М 
18 лет 

Диплом ЮГ-19/ДПП-
01 11 от 21.02.2019 г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 

28 Юрастов Артем 
Валериевич 

Свидетельство № 
ЮГ-19/ДПП-01 19  

до 21.02.2024 г. 

82 20 №878996 от 
12.01.2015 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 

Договор на оказание 
услуг 

29 Богомолов 
Станислав 
Валерьевич 

Свидетельство № 
ЮГ-19/АТ-05 5  
до 21.02.2024 г. 

82 20 №877924 от 
22.12.2014 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 

Договор на оказание 
услуг 

30 Чернышов 
Сергей 

Андреевич  

Удостоверение 
№ПДД  8220 02 05 

до 07.02.2022 г. 

82 20 №882226 от 
25.02.2016 г., 

Диплом РК 001202 от 
27.02.2018 

ООО «Учебно-

Права управления 
ТС не лишался 

Договор на оказание 
услуг 



В,В1,С,С1,М 
10 лет 

информационный 
центр «Крымресурс» 

 
5.9. Сведения о преподавателях учебных классов: 

        
 

 
№/№ 
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 

 
 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

 
 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательств

ом (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 г. 

УИЦ 
«Крымресурс» 

РК 001201 

Состоит в штате 

 
2. 

Яровой  
Александр Васильевич 

Первая помощь пострадавшим 
при ДТП;  

Диплом  КР 29424782 
ВУЗ «Ялтинский 

медицинский колледж» 
Справка об обучении в 

Гуманитарно-
педагогической академии в 

группе 61/2-зНО с 
01.09.2018г.  

(окончание 20.12.2020год) 

УИЦ 
«Крымресурс» 

РК 001201 

Договор на 
оказание услуг 

3 Богомолов 
Станислав Валерьевич 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

Диплом КР № 27855661 от 
20.06.2005 года Крымский 
гуманитарный университет 

УИЦ 
«Крымресурс» 

РК 001195 

Договор 
оказания услуг 

4 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 №204219 р/н 
9025 от 12.07.1980 г. 

Армавирский 
государственный 

педагогический институт 

УИЦ 
«Крымресурс» 

РК 001200 

Договор 
оказания услуг 

 

5 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.Ушакова102218 

1072260 
р/н 607 от 21.07.2020  г. 

Инженер-механик 

Диплом 
№ПП821702 20 
От 07.11.2017г.  

АНОЦ ДПО 
«Академия» 

Договор 
оказания услуг 

 

6 Алексеева Елена 
Алексеевна 

Первая помощь пострадавшим 
при ДТП; 

Диплом ГОУ СПО 
Комитета по 

здравоохранению 
Администрации 

Волгоградской области 
«Медицинский колледж 

№3 

Диплом  
№342404548009 

р/н 5186, 
г.Волгоград 

от 07.12.2019г. 
АНО ДПО 
«МЦПК» 

Договор 
оказания услуг 

    
Комиссия по самообследованию в составе: 
Директор Тищенко Е.И., 
члены комиссии: Тельминов А.И., Тищенко П.В. 
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:   
ü Федерального закона от 29.12.2012 № 272-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ; 

ü Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2012г. N1408 "Об утверждении 
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий"  
  

  
  
Директор ЧОУ ДПО 
«Автошкола «АЛЕКС»_____________________________________________ Е.И. Тищенко 
 
Члены комиссии___________________________________________________А.И.Тельминов 
                             ___________________________________________________П.В.Тищенко 

  
  

  
  

  


