


2. Адрес местонахождения: 305000 Курская область   Г. Курск, ул. Ленина, д.38 ( Литер А)      .  
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права  серии 46АО № 024218 от 23.01.2013 г. Договор аренды нежилого помещения б\н от
01.03.2019г. 
Площадь, кв. м.: 39,0 кв.м.
Количество посадочных мест: 26 _________________________________________________

  3. Адрес местонахождения: 305040 Курская область   Г. Курск, пр. Хрущева, д.12         
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права  серии 46АГ № 176453 от 28.07.2008 г. Договор субаренды №3 нежилого 
помещения б\н от 15.07.2019г. 
Площадь, кв. м.: 34,0 кв.м.
Количество посадочных мест: 25 _________________________________________________

 

  II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
     1.    Список    педагогических    работников,  реализующих    программы
профессионального обучения: 

Ф. И. О. Учебный  предмет

Документ о высшем  или среднем
профессиональном образовании

по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в

области, соответствующей
преподаваемому предмету,  либо о

высшем или среднем
профессиональном образовании и

дополнительное
профессиональное образование по

направлению деятельности

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем

один раз в три года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Манохина 
Ироида 
Николаевна

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», 
«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»

Диплом МО №015034
Курский государственный

университет, 
06.07.1996, учитель 

истории

Удостоверение о
повышении

 квалификации
УК №048, 
25.09.2017

договор

Лободова 
Наталья 
Васильевна

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», 
«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»

Диплом ВСГ  3243671,
Курский 

государственный
университет,

24.09.2008, учитель
математики

Удостоверение  о
повышении 

квалификации
УК №047, 25.09.2017

договор 



Попрядухина 
Елена 
Васильевна 

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», 
«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»

Диплом МО №015022,
Курский 

государственный
университет, 06.07.1996,

история

Удостоверение о
повышении 

квалификации
УК №050, 25.09.2017

договор

Асеева Елена 
Анатольевна

«Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии»

Диплом НТ № 631365
Курское медицинское
училище,02.07.1990 ,

Сестринское дело.

Удостоверение о
повышении 

квалификации
УК №044, 25.09.2017

договор

Свистунова 
Виктория 
Владимировна

«Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя»

Диплом ДВС № 0510160,
Московский

государственный
социальный университет,
02.07. 1990, специалист 
по социальной работе.

Диплом о
профессиональной

переподготовке ПП №
382536, Курский
государственный

университет, 01.07.2003,
психология.

Удостоверение о
повышении 

квалификации
№ 081

договор

Шпак Любовь 
Владимировна

«Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии»

Диплом СБ № 6612435,
Областное

 государственное
образовательное 

учреждение среднего
профессионального

образования « Курский
базовый медицинский
колледж» , 29.06.2000,

Сестринское дело

Удостоверение о
повышении

 квалификации
№ 212

договор

Руденко Вадим 
Викторович

Устройство  и  техническое
обслуживание  ТС  категории
«В» как объектов управления

Диплом НВ № 772429,
Самаркандское высшее

автомобильное командное
училище , 14.07.1896,
инженер эксплуатации

автомобильной техники

Удостоверение
повышения

 квалификации
№ 082

договор

Мыльников 
Игорь 
Вячеславович

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», 
«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 

Диплом ИВС №0393919,
Воронежский институт 

МВД России, 29.06.2002 г.,
юрист, 

Диплом № 462403750455 
от 21.04.2016 ОГБУ ДПО 
КИРО, учитель

Удостоверение
повышения

 квалификации
УК №049, 25.09.2017

договор



перевозок автомобильным 
транспортом»

Скоморохова 
Оксана Юрьевна

«Основы законодательства в 
сфере дорожного движения», 
«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»

Диплом БВС
0470104,Курский
государственный
педагогический

университет, 14.06.1999

- договор

     

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

Ф.И.О. Реквизиты документов,
подтверждающих

квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,

дата выдачи,
разрешаемые

категории ,подка
тегории

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

управлен
ия

транспор
тными

средства
ми

Основания
трудовой

деятельности

2 3 4 5 6 7

1 Алифанов 
Руслан 
Юрьевич

Диплом БВС 0983272 
от 24.03.2001г. КГСХА
им. И.И.Иванова. г. 
Курск . Инженер –
механик.
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001501, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

4626 432674 
26.04.2016
А,А1,В,В1,M
Стаж с 1992 г

Удостоверение о 
повышении 
квалификации УК 
№ 040
14.07.2017
УЦ Формула

нет Договор №24 от
01.09.2014 г.

2 Борзыкин 
Константин 
Михайлович 

Диплом ТВ 580733 от 
21.06.1990 г. 
Самаркандское высшее
военное автомобильное
училище. Инженер по 
эксплуатации 

9900 838932
14.06.2018
А,А1,В,В1,M,С,
С1,ВЕ,СЕ,С1Е
Стаж с 1988 г

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ПК 
46 000465
29.05.2018
ОГОУ СПО 

нет Договор №26 от
01.09.2014 г.



автомобильной 
техники
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001502, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

«КАТК»

3 Брахнов 
Евгений 
Юрьевич

Диплом ВСГ 5121695 
от 17.06.2011г. КГСХА
им. И.И.Иванова. г. 
Курск . Инженер.
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001503, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

4628 528322    
22.12.2016       
В,В1,С,С1
Стаж с 2006 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№000000006 
24.06.2019 г.
ООЧУ ДПО « Сто 
дорог»

нет Договор №10 от
10.10.2014

4 Купрюшин 
Владимир 
Сергеевич

Диплом  Г №809148
Проф. Училище №11 , 
г. Курск 
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001504, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

46  33 529364
15.12.2017
В,В1,М
Стаж с 2000 г.

Удостоверение № 
46М 000083 
17.07.2017
ОГОУ СПО 
«КАТК»

нет Договор №2
01.09.2014

5 Литвишко 
Андрей 
Викторович

Диплом СТ-I № 026834
27.10.1994
Ломоносовское 
военное 
автотехническое 
училище, г. 
Ломоносов. Техник-
механик
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001516, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 

99 00 521514
19.04.2018
В, В1, С,С1
Стаж с 1998 г.

Удостоверение о 
повышении 
квалификации УК 
№ 042
14.07.2017
УЦ Формула 

нет Договор №4  от 
02.12.2013



Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

6 Никифоров 
Андрей 
Владимирович

Современная 
Гуманитарная 
Академия г. Москва   Р
№87294 от 01.07.2013г.
менеджмент
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001505, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

46  УА 647089
25.06.2010
 В, С
Стаж с 1994 г.

Удостоверение 
серия УК №041 
выдано 14.07.2017 
УЦ «Формула»

нет Договор №13  
от 01.09.2013

7 Постников 
Сергей 
Григорьевич 

Диплом ВСГ 1402100 
от 27.06.2007 г. ГОУ 
ВПО КГУ
Учитель технологии и 
предпринимательства
Диплом № 00001506, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

46 11 895351
27.03.2013
В
Стаж с 2003 г.

Удостоверение 
серия УК №043 
выдано 14.07.2017 
УЦ «Формула»

нет Договор №1 
01.09.2014

8 Федорков 
Михаил 
Сергеевич 

Диплом ВСГ 0084123 
от 13.06.2007г.    ГОУ 
ВПО КГМУ 
специалист по соц. 
Работе.
 Диплом № 00001499, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань 

46 32 033939
06.09.2017
В,В1,M,С,С1,Д, 
Д1, СЕ, С1Е, М 
Стаж с 2003 г.

Удостоверение ПК
0003648 выдано  
18.08.2018 
  ООО 
«Профессионал» г.
Рязань

нет Договор № 34
18.08.2018 г.

9 Руденко Вадим 
Викторович 

Самарское высшее 
автомобильное 
училище НВ № 772429 
от 14.07.1986 г
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001515, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 

9907 960963, 
13.03.2019
В, 
В1,С,С1,ВЕ,СЕ,
С1Е,М
Стаж с 1984 г.

Удостоверение ПК
000000611  выдано
16.09.2019 г
 ООЧУ ДПО « Сто
дорог»

нет Договор №17 
02.12.2013



обучения». Г. Рязань
10 Лозин Денис 

Викторович 
Профессиональное 
училище №27 г. Курск,
автомеханик.
Протокол 
аттестационной 
комиссии №24 от 
15.12.2016
Диплом № 00001514, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

46  32  030915,
15.07.2017
В.В1,С,С1
Стаж с 2007 г.

Удостоверение ПК
000000610  выдано
16.09.2019 г 
 ООЧУ ДПО « Сто
дорог»

нет Договор № 8 от 
01.09.2014

11 Мыльников 
Игорь 
Вячеславович 

Диплом № 
462403750455 от 
21.04.2016 ОГБУ ДПО 
КИРО, учитель

46 09 625798
12.09.2012
В
Стаж  с 1999 г.

Удостоверение ПК
000000007  выдано
24.06.2019 г 
 ООЧУ ДПО « Сто
дорог»

нет Договор № 30 
от 02.12.2013 г

12 Ковдря 
Вячеслав 
Александрович

Диплом   Г № 665039  
от 18.06.2002 г, 
Профессиональное 
училище №27 г. Курск,
автомеханик.
Диплом № 00001500, 
от 14.12.2019, ООО 
Профессионал , 
присвоена 
квалификация « 
Мастер 
производственного 
обучения». Г. Рязань

4609 624950 
29.08.2012
В, С
Стаж с 2002 г.

Удостоверение ПК
000000520  выдано
21.10.2019 г 
 ООЧУ ДПО « Сто
дорог»

нет Договор № 36 
от 21.10.2019 г.

 III.    Информационно-методические    условия    реализации     программ
профессионального обучения
Учебный план _имеется, соответствует требованиям образовательной программы _______
Календарный учебный график  имеется___________________________________________
Рабочие программы учебных предметов  имеются___________________________________
Методические материалы и разработки: 
- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется______
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются__
-  материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность имеются__________________________________________________________ 
-  схемы  учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность  имеются___________________________________________
Расписания занятий имеется_____________________________________________________
    
 IV.   Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):



Адрес местонахождения: Курская область, Гор. Курск, ул. Магистральная, д. 1 
Правоустанавливающие документы: Договор № 5 , от  01 октября  2019 г , срок до 
31.08.2020 г  .

(реквизиты, срок действия)
Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления
которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В”
Габаритные размеры, площадь: _0,32 га., асфальтобетонное покрытие
Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный, забор 
металлический 
(наличие, вид и целостность)
Покрытие:_ ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент 
сцепления 0,4- 0,5   
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
 Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах 
(10,20*8,20*5,20*7,50*5,80, высота 1,10), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,           
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств)
максимальная длина ТС -  Chevrolet     lacetti   4,30 м.  
                                           (по категориям, подкатегориям транспортных средств)
Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 6 шт.                   
(наличие, вид, количество осветительных установок)
Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) 
пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,                              
(наличие, вид, количество)
Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки 
разметочные   _______________________________________________                                    
(наличие, вид, количество)
Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и хранение  
результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в
автоматизированном режиме: нет    
(наличие, вид, количество)    

 2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 
305026 Курская область   Г. Курск, Льговский поворот, д. 1      ,    
305000 Курская область   Г. Курск, ул. Ленина, д.38 ( Литер А)  
305040 Курская область   Г. Курск, пр. Хрущева, д.12  
Учебное  оборудование:  имеется,  соответствует  перечню  учебного  оборудования,
установленного образовательной программой______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется в наличии.
  (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

    



3. Учебные транспортные средства:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Марка, модель Chevrolet Klan Chevrolet
Lagetti

Renault Logan Renault Logan KIA RIO Renault Logan Hyundai Accent Volkswagen
Golf

Ваз 21154

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан

Категория (подкатегория) В В В В В В В В В

Тип трансмиссии механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая механическая

Государственный 
регистрационный знак

М 752 ТК 46 Т 011 МС 150 Н 453 АО 46 М 861 МН 46 Н 733 ХЕ 46 Н 027 УВ 46 Н 316 НА 46 М 098 СХ 46 Е 490 ХЕ 46

Основание владения Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства

- - - - - - - - -

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

10.01.2020
10.01.2021

13.12.2019
13.12.2020

03.08.2019
03.08.2020

11.04.2019
11.04.2020

26.10.2019
26.10.2020

12.02.2019
12.02.2020

17.04.2019
17.04.2020

02.07.2019
02.07.2020

15.04.2019
15.04.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены установлены



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

ККК
3008644361
До 04.12.2020
АО СОГАЗ

ККК
3005930528
До 11.12.2020
АО Согаз

ХХХ 
0092109640
До 02.08.2020 
Альфа
страхование

МММ
5020250753 
До 10.04.2020
АО Наско

ХХХ
0101064644 
До 05.11.2020
ВСК  страховой
дом

МММ
5019845090
 До
14.02.2020
Наско

ХХХ
0097208797
До 27.09.2020
ПАО  Аско  -
Страхование

ХХХ
00966260672
до  05.07.2020
ВСК страховой
дом

ХХХ
0095724671
До  09.09.2020
ВСК страховой
дом

Соответствие требованиям, 
да/нет

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

3.1. Учебные транспортные средства:

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Марка, модель ЗАЗ CHANCE ВАЗ-11193  Lada
Kalina

Прицеп

Тип Легковой седан Легковой седан К легковым ТС

Категория (подкатегория) В В               -

Тип трансмиссии механическая механическая -

Государственный 
регистрационный знак

Н 308 ОВ 46 Е 779 УХ 46 АО3143 46

Основание владения Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Договор  о
временном
возмездном
пользовании

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации

имеется имеется имеется



Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства

- - - - - - - -

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

17.04.2019
17.04.2020

18.05.2019
18.05.2020

-

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения

установлены установлены установлены

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

ХХХ
0101551227 
до  05.11.2020
ВСК страховой
дом

ХХХ
0082040660 
до  24.04.2020
ВСК  Страховой
Дом

Соответствие требованиям, 
да/нет

соответствует соответствует соответствует



 

 4. Технические средства обучения:
телевизор -2 шт, мультимедийный проектор – 3шт, экран (электронная доска) – 1шт, 
компьютер с соответствующим программным обеспечением -13 шт, магнитная доска со 
схемой населенного пункта – 1шт.                                                                                                                    
 (наличие, марка, модель, производитель)

   
  V. Выводы по результатам самообследования 
     

Учебно-материальная  база  Образовательной  организации-частного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  «Сто  дорог»,   соответствует
требованиям Федерального  закона  от  10  декабря  1995 г.  N 196-ФЗ  "О  безопасности
дорожного движения" и образовательным программам профессиональной подготовки по
профессиям  рабочих,  должностям  служащих  (водителей  транспортных  средств)  по
профессии 175.11 Водитель автомобиля категория В. 

  Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы подготовки
в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных результатов и 
достаточный уровень знаний слушателей.

  Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников обеспечивает 
объективность результатов. Уровень итоговых оценок подтверждает соответствие знаний 
и умений выпускников государственным требованиям.
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой.

  Результаты проведенного самообследования Образовательной организации-частного 
учреждения дополнительного профессионального образования  «Сто дорог» по всем 
направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество подготовки 
выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 
государственным требованиям.

 Показатели деятельности Образовательной организации-частного учреждения 
дополнительного профессионального образования  «Сто дорог» соответствуют 
требованиям, предъявляемым к Автошколам.

Образовательной  организации-частного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Сто  дорог»    соответствует  требованиям  подготовки
водителей транспортных средств категории «В».


