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1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность
требованиям
безопасности

Федерального закона
дорожного движениrI)); Федерального закона от

26.|2.20ТЗг J\Ъ1408 (зарегистрирован Минюстом России
регистрационный J\Ъ3З026); Порядка организации и

образовательной деятельности по основным программам

J\b 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>; Примерных программ
профессиональноЙ подготовки (переподготовки) водителей транспортных
средств соответствующих категорий, утвержденных прик€вом Минобрнауки

профессионLlrьного обl^rения, утвержденного прикzвом Министерства
образования науки Российской Федерации от 18 апреля 20I3r. Ns292.

2. Оценка системы управления организации

Управление Автошколой строится
самоуправлениrI.

l. Руководство Автошколой осуществляется непосредственно директором
ООО <<Верста>>, назначаемым в установленном порядке на основании
Устава. К компетенции директора ООО <<Верста> относится
определение основных направлений деятелъности Автошколы,
формирование предложений для rIредителя по изменению Устава,
н€вначение и увольнение работников Автошколы, утверждение
штатного расписаниrI, размеров зарплаты и премирования и т.д.

2. Исполнителъное руководство осуществляет исполнительный директор
Автошколы:

- разрабатывает договора;
- определяет обязанности, персон€rла Автошколы;
- разрабатывает должностные инструкции работников;
- разрабатывает 1^rебно-планирующую документацию и распис ание з анятий ;

- готовит прикЕвы о зачислении и отчислении обl^rающихся;
-осуществляЬт иные предусмотренные действующим законодательством

полномо чия для руководителей структурных подразделений.
3. В Автошколе создается и действует в качестве органа самоуправления

Педагогический совет. В Педагогический Совет входят все инжеЕерно-
педагогические работники Автошколы. В Педагогический совет, также
входит исполнительный директор Автошколы. Педагогический совет
принимает решения открытым гоJIосованием. Решение Педагогического
Совета считается принятым, если за него подано большинство голосов
присутствующих членов Педагогического совета. Педагогический совет
в целях организации своей деятельности избирает секретаря, который
ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического совета
явJuIется исполнительный директор Автошколы. ПедагогиIIеский совет

ооо
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aоб"рuarся на свои заседания не реже одного раза в шесть месяцев.
Педагогический Совет считается собранным, если на его заседании
присутствуют более 50 % от общего числа членов Педагогического
совета. Педагогический совет собирается на свои заседания его
Председателем. Педагогический совет может быть собран по инициативе
его Председателя, по инициативе двух третей членов Педагогического
совета. На заседаниях Педагогического совета моryт присутствовать:

работники Образовательного учреждения, не явJuIющиеся членами
Педагогического совета; |раждане, выполняющие работу на основе
гражданско-правовых договоров, заключенных с Образовательным
)чреждением; родители (законные представители) воспитанников, при
н€Lпичии согласия Педагогического совета.

К компетенции Педагогического совета Образовательного rIреждениrI
относится решение следующих вопросов:
-организация и совершенствование методического обеспечения
образовательного процесса;
-разработка и принятие Положения Автошколы, внесение в него
изменении и дополнении;
-разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка
Автошколы и иных лок€lJIьных актов;
-принrIтие решениrI о переводе обучающихся в другие организации,
осуществJuIющие обl^rение по аналогичным про|раммам,
с действующим законодательством ;

- принrIтие решениrI об искJIючении об1.чающIмся
совершение противоправных деиствии и
нарушеция Положения об Автошколе..

грубые

3. Организация учебного процесса

Щелью образовательного процесса является удовлетворение потребностей
граждан в пол}чении профессион€lльных навыков для выполнения работы по
соответствующей квалификации. обу,rение проводится в соответствии с

программ подготовки водителей категорийтребованиrIми образовательных
(А1), (А)>, ((В> ((С>, переподготовки с <В> на <<С>>, разработанных на основе
примерных процрамм подготовки водителей категорий (В), утвержденных
Приказом Министерства образованиrI и науки Российской Федерации Ns 1408
от 26 декабря 2013 г.

Учебные группы по подготовке
численностъю до 30 человек.

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем
ведется :

- преподавателями в журнале учета занятий по шодготовке
водителей транспортных средств;

из
и

в соответствии

Автошколы за
неоднократные

водителей создаются



-мастерами производственного обl^rения в Индивидуальной
книжке r{ета обучения вождению .

Продолжительность 1^rебного часа теоретических и практических
занятий - 1 академический час (45 минут), а при обуrении вождению - 1

астрономический час (60 минут), вкJIючая время на подведение итогов,
техническое обслуживание.

Теоретическое и практическое обуrение проводятся в

соответствии с расписанием занятий, в котором укчlзыв€lются время,
место и тема заняти,I. Обуlение практическому вождению транспортных
средств проводится вне сетки 1^lебного времени мастером
производственного обуrения индивиду€lльно с каждым обуrаемым в
соответствии с графиком очередности обуrения вождению (на тренажере
и уrебном транспортном средстве). При этом мастер может об5пrать на
тренажере одновременно до двух обl^rаемых (по числу учебньтх мест), а
на 1"rебном транспортном средстве одного. обl^rение вождению
состоит из первоначапъного обуrения вождению и обуrения
практическому вождению на учебных маршрутах в условиrIх реального
дорожного движениrI. Первоначапьное Обl"rение вождению
транспортных средств проводится на тренажерах и закрытых
площадках. К обуrению практическому вождению на уrебньrх
маршруrах допускаются лица, имеющие первоначаIIьные навыки

управления транспортным средством, представившие медицинскую
справку установленного образца и знающие требования Правил
дорожного движениrI. На занятии по вождению мастер
производственного обучения должен иметь при себе: удостоверение на
право управлениrI транспортным средством соответствующей категории,
документ на право обуrения вождению транспортного средства данной
категории. Обучение практическому вождению проводится на 1^rебном
транспортном средстве, оборудованном в установленном порядке и
имеющим опознавателъные знаки <<Учебное транспортное средство)),
тренажерах на площадке для уlебной езды и на 1..rебных маршрутах,

утвержденных руководителем автошколы. При отработке упражнений
по вождению предусматривается проведение контрольного осмотра

уrебного транспортного средства и выполнение работ по ежедневному
обслуживанию. Каждое задание программы обуrения вождению

разбивается на отдельные упражнения. Щля проверки отработки навыков

управления транспортным средством в соответствии с требованиями
Образователъных процрамм подготовки водителей категорий (А1)), (А),
((В)), (С), переподготовки с <<В> на <<С>>, предусматривается проведение
контрольных занятий.

По завершению обуrения проводится итоговЕuI аттестациrI.
Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается
руководителем организации. Аттестационные испытания проводятся в

соответствии с Положением о проведении итоговой аттестации. На
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прием экзамена отводится 4 академических часа. При проведении
экзамецов с использованием автоматизированных систем, BpeMrI,

отводимое на экзамен уменьшается до фактически затраченного.
Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По

результатам итоговои аттестации выдается свидетельство о прохождении
обl^rения действующего образца.

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программу профессиональной
подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, в том числе
преподаватели 1..rебных предметов, мастера производственного обуrения,

удовлетворяют квалификационным требованчtям, ук€ванных
квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

б. Оценка качества учебно-методического обеспечения

Учебно-методиtIеские матери€tлы позволяют реzrлизовывать
образовательные про|раммы профессиона.пьной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:

о Примерными программами профессиональной подготовки водителей

транспортных средств, утвержденными в установленном порядке;

. образователъными Программами профессиональной подготовки

(переподготовки) водителей транспортных средств, согласованными с

Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем организации,

осуществляющей образовательную деятельность;
о Методическими рекомендациями по организации

процесса" утвержденными руководителем организации,
образовательного
осуществляющеи

образовательную деятельность ;

. Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации

Обl"rающихся,. утвержденными руководителем организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

имеющаяся в н€tличии 1"rебная литература и учебно-нагJuIдные пособия

позволяют выполнить обl"rение по профессиональной подготовке водителей

транспортных средств категорий (А1)>, ((А)>, (В) (С), переподготовки с <<В>> на

(С), в полном объеме.



7. Сведения о наличии в собственности или на

учебных транспортных средств
ином законном основании оборудованных

' осrо"ные положения по допускУ трalнспортных средств к эксIuryатаtц.rи и обязанности доJDкностных лиц по обеспеченtдо бсзопаспосги
дорожногО двIDкешUI, }твор)Iценные Поgгановлением Прав}frельсГва РоссI{йской ФедерациИ от 23 оrпбря 199з г. Ng 1090 ,О праrйа*
дорожного двюкения" (далее - Основные положения).

Сведения
Номер по порядку

l 2 J 4 5

Марк4 модель RENAULT
LoGAN

RENAIJLT
SANDERO

RENAULT
LoGAN

RENAULT
LoGAN

RENAULT
SANDERo

Тип транспортного средства Легковой
Сепяя

Лежовой
Хэтчбек

Легковой
Седан

Легковой
Селан

Легковой
Хэтчбек

Каrегория транспортног0 средства в в в в в
Год вытryска 20l4 20l2 201з 20lз 20l4
Государсгвенный регисграционный знак в003кт69 о004ку69 х0O5кх69 х0O6кх69 у0O7мм
Регистрационныс докумешы б9 51 894з60 69 з9 |,lз965 69 07 lб8зl8 69 з9 |64269 69 57 ззз742
собсгвенносгь или иное з:жонное основание владения
цанспортным средством

Аоенла Аренда Аоенда Ареrца АDенда
техническое сосюяние в соответствии с п.3 Основных
положений l соответствует соOтветствует соответствует соответствует соответствует

Наличио тяюво-сцепною (опорно-сцепного)
устройсгва нет нет нет нет нЕт

Тип трансмиссии (авmматпческм или механическая) мкпп мкIп MKIm мкпп мкпп

,Щополнлrтсльные педаJIи в соответсгвии с п. 5
основных положений

69 Ев 007669
Выдано

25.08.20|4

69 Ев 005499
Вьцано

24.09.201,2

б9 Ев 006802
Выдано

02.м.20lз

б9 Ев 007из
Выдано

l4.08.20lз

69 Ев 0059lз
Вьцано

l2.01.20l5
Зеркала заднего вlца дrя обучающего вождению в
соответствии с п. 5 основньп< положений есть Есгь есть естъ есть

Опознавательный знак <Учебное цанспортное
срOдство) в соответствии с п. 8 основных положений 0сть есть есть есть есть

Наличие инфрмации о внесении изменсний в
конФрукцию ТС в регистрш{ионном документЕ

есIъ естъ ссть есть остъ

Страховой полtс ОСАГО (номер,датавыдачи, срок
дейgгвия, ФраховФt органшачия)

XXXNs
0094528464,

01.09.19 -
з 1.08.20
Альфа

сmяуппяmе

ХХХNs
009926942l,

l8.10.19 -
|7,10.20

Согласие

XXXNs
0087896873,
20.06.20l9
l9.0б.2020
согАз

)(ХХNs
0070321849,

17.01.19 -
l6.01.20
согАз

хю(.hlir
00б8493320,

24.|2.18
2з.l2.19
согАз

Технический осмотр (дата прохоr(дения, срок действия) 27.08.2019
27.08.2020

l1.10.2019
l 1.10.2020

l9.06.20l9
19.06.2020

11,11.20l9
l1.12.2020

20.12.2018
20-12.2019

Соотвотсгвуег (не соотвсгсгвуег) установленным
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует



Сведения
HoMen по поDялкч

6
,|

8 9 l0

Марка" модель
кts,NАULl
LoGAN

кtsNАUL l

LoGAN
RENAULT
LoGAN RENAULT SR RENAULT SR

Тип транспортною средства
Легковой

Седан
Легковой

Содан
Jlегковой

Седан
Легковой

Седан
Легковой

Седан

Категория транспортного средства в в в в в
Год выrryска 20lз 20lз 20l4 2010 2010

Государсгвенный регисграционIшй знак к0O8мЕ69 в012рн69 р0l5мм69 уO2знс69 х025нс69
Регисграционные документы 69 з9 |87499 69 49 155299 69 l8 484985 69 26 908096 69 2з 042426

Собсгвеннось шIи иное законное основание владения

цаЕспорlным средством Аренда Ареrца Аоенда АDенда Аренда

техническое состоянис в соответствии с п. 3 основных
положений 2 соотъетФъует соответствует соOтветствует соответствует соOтветствует

Наличие тягово-сцспного (опорно-сцепного)

усrройства
нет сстъ ссть нет нет

Тип трансмиссии (автоматическм или механическая) мкпп мюш мкпп мкгп мкIп

,Щополнrrэльные педали в соотвgгсIвии с п. 5
основньгх положений

69 Ев 0071lз
Выдано

24.Ф.20|з

69 Ев 007165
Выдано

25. l0.20lз

б9 Ев 007бl l
Выдано

о|.0,7.2014

б9 Ев 003l2l
Выдано

15.0з.20l0

б9 Ев 003217
Выдано

28.05.20l0

зеркала задrего вида дrя об)^rающего вождению в
соOтъетивии с п. 5 основных положений

есть есть есть Еgгь Есгь

Опознаваrельный знак <Учебное 1ранспортное
средствоD в соответствии с п. 8 Основных положений

естъ еФъ ефь есть естъ

Наличие шфрмации о внесении lлзменений в
конструкцю ТС в регисграчионном документЕ

естъ есть сстъ есть есть

Сцаховой полис ОСАГО(номер, датавыдачи, срок
действия, оrраховм органшация)

)OO(Ns
006885з897,

26.|2.18.-
25.12.19
согАз

ХЮ(Ns
0069650078,

09,01,19._
08.01.20
согАз

xxx.N!
0086580l95,
06.06.20l9
05.06.2020
согАз

XXXNs
0l02689216

l9.1 1.19 -
l8.11.20
вск

XXXNs
0|02546254

18.11.19 _

|7.1|,20
вск

тсхническrд)i осмотр (лата прохождения, срок дсйствия) 25.|2.2018
25.12.2019

29.|2.2018
29,12.20|9

и.06.2019
04.06.2020

21.10.2019
2|.l0,2020

L2.11.20L9
12.11,2020

Соотвсгсгвусг (не соотвегствует) установленным
требованиям

соответствует соответствует соOтветствует
соответствуст соответствует

2 Oc"o"r"le положения по доrryску 1ранспортных средсгв к эксIuryатации и обязанности доJDкностных лиц по обеспечению бсзопасносги
дорожноп) двIлrкения, уIвсржденные Посгаповлснием Правrrельсгва Российской Федерации от 23 окгября 1993 г. Ns 1090 "О праВилах
дорожною двtокения" (далее - Основные положения).



Сведения
Номер по поDядку

1l l2 lз l4 l5

Марк4 модель RENAULT
LoGAN

RENAULT
LoGAN

RENAULT
LoGAN

RENAULT
sАNпFRо

RENAULT
l оGАN

Тип транспортнопо средства Легковой
Сепян

Легковой
Селан

JIегковой
Седан

Легковой
Сепан Легковой

Категория транспортного средства в в в в в
Год выrryска 20l5 20l4 20l4 20l4 2008

Государсгвенный регисграционный знак н775ру69 Е539руб9 н925р169 в0O2ктб9 х019нл69
Регисграшонные докумеtпы 69 49 |51567 69 49 145904 69 26 909168 99 01 18877б 69 хА 70875l

СобсгвенносБ или иное законное основание владония
транспортным средсIвом Аоенла Аренда Апеrша Аоенда Аоенда

техническое сосюяние в соответствии с п. 3 основньп
положений з соответствует соответсIвуст соответствует соOтветствует соответствует

Наличие тяюво-сцепною (опорно-сцепного)

устройсгва
нет нgг нет нет нет

Тип трансмиссии (авmматическая или механическм) мкпп мкпп мкпп мюIп мкпп

.Щополнrтrельные педали в соотвgгсгвии с п. 5
основных положений

б9 Ев 005965
Вьцаtrо

l7.0з.2015

69 Ев 00596з
Выдаrrо

17.03.20l5

б9 Ев 005914
Выдано

l2.01.20l5

69 Ев 005964
Выдано

l7.03.2015

б9 Ев 00239l
Выддtо

12.1 1.2008

Зерка.па заднего вIца дrя обуlающего вох(дению в
соответствии с п, 5 основных положений ссть есть есть естъ естъ

Опознавательный знак <Учебное транспортное
средство) в соответýтвии с п. 8 Основных положений

есть есть есть есть есъ

Наличие информации о внесении лвменений в
консгрукцию ТС в региФрационном докуменlt

есть есть есть естъ есть

Страховой полис ОСАГО (номер,датавыдачи, срок
дейсrвия, страховая организация)

ЮйNs
0068503054,

24.12.L8
2з-l2.|9
согАз

XXXNs
0086581450,
0б.06.20l9
05.0б.2020
согАз

XXXNs
007312447l
l5.02.19 _

l4.02.20
Альфа

сmахпвание

ХХХNs
0073l29l5l

l5.02.19
l4.02.20
согАз

XXXNs
0101 141756
04.11.19 _

03.11.20
Иgmсlmях

Технический осмот (дата прохождения, срок дойствия) 06.06.2019
06.06.2020

04.06.2019
04.06.2020

l1.02.2019
l|.02.2020

l1.02.20l9
l1.02.2020

30.10.2019
з0.10.2020

Соответствуег (не соотвегствуег) устllновленным
тDебованиям

соответствуsI соответствуст соответствует соответствует соответствует

3 О""о"""rе положенlдI по допуску транспортных срсдств к экспIц/атации и обязанноgги доJDкllостных лиц по обеспечению безопасносги
дорожного двIлкения, увержденные Постановлением Правлtтельсгва РоссийскоЙ Федеращшr от 23 окгября 1993 г. Ns 1090 'О праfилах
дорожного двI-rrкения" (далоо - Основные положения).
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Сведения
Номео по поDялкч

16 1,7 18 19 20

Марка" модель NISSAN
ALMERA вАз _ 21074 мэсА 8177ll гАз 3307

t АJ-UАJ-
з507l

Тип транспортною средства

Легковой Легковой

Прицеп дlя
перевозки

грузов,
мlксимаJIьнiul
масса 750 кг

Грузовой
сал.lосвал

Грровой
самосвllл

Катеюрия цанспортного сродсIва в в в с с
Год выпуска 20L4 200з 20lз 1993 2008

Государственный регисrрационный знак о0O1ом69 с090то69 Ам682269 уЕllмт69 о588ом69
Регисграцлоlпrые докумеIfiы 69 49 150089 69 ук 198337 69 26 89952l 69з4з2з8,16 69 49 150з44

собственность лши иное законное основание владсния
Фанспортным средством Аренда Ареrца Аоенла Апенла Аоенла

Техническое сосгояЕие в соответствии с п.3 основных
положевий 4 соответствуsт соответствует соOтветствует соOтветствует соотвстствует

Наличпе тяюво-сцепного (опорно-сцепного)

усгройства
есть нет естъ есть

Тип тршrсмиссии (автоматrческаJl или механическая) Акпп мкгп мкпп мкпп

,Щополнrгельные педали в соответсгвии с п. 5
основньrх положоний

69 Ев 005735
Выдано

з0.09.20l4

69 Ев 001524
Выдаlrо

0з.м.2007 Нgr

69 Ев 005495
Выдано

19.09.20l2

69 Ев 002lз0
Вьцано

1l.и.2008
Зеркалазадrего видадrя обrlающеm вождению в
соOветствиис п. 5 основныхположений Есть Еgгь Нсr ЕсБ Есь

Опозпавагельный знак <Учебное транспортное
средство) в соответствии с п. 8 Основных положений

еФъ естъ нег есть есть

Ншlичие информашии о внесении lвменений в
конструкrию ТС в реIистреционном документý

естъ естъ Нсг еfiъ естъ

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок
дейсгвия, Фраховая организация)

ХХХNs
0095 1625з5
08.09.19 -
07.09.20

Ивmсmах

XXXNs
0|025ц6,11

l 8.1 1.19 -
17.|1,20
вск

XXXNs
007398з206
24,02.19 -
2з.02.20
Альфа

сmячппяgие

МММNs
5016216850,

25,03,|9 -
24.03.20
рЕсо

Технический осмоц (дата прохоlr<дения, срок действия) 03.09,2019
0з.09,2020

|2.1|.2019
12.11-2020

25.12,2018
25.L2.2019

25.0з.2019
26.0з.2020

Соотвсгсгвусг (не соответствуег) установленным
mебованиям

СООТВСТСТВУЕТ соответствует соответствует соmветствует соответствует

4 Осново,е положения по допуску танспортных срсдств к экспJryаr;uци и обязанносги доJDкностньп лиц по обеспечению бсзопасности
дорожпого двrrкения, уIвержденные Постановлонием Правит€льсгва РоссиЙской Федерацпи от 23 окгября 1993 г. Ns 1090 "О праfiплах
дорожного двюкеншп" (далее - Основные положения).
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Сведения
Номер по поDядIry

2l 22 2з 24

MapKq модель
STELS Yх_

с5в5
KEEWAY

SPEED
YAMAHA
YBR l25

ммв_з, 11215
пионЕр

Тип транспортного средсIва Мотоцикл Мотоцикл Мотоцик.п б/к Мотоцик.п б/к

Катеюрия транспорlного средства А А А1 А1

Год выrryска 2015 2007 2007 2008

Государсгвснный регисграчионный знак 9984 лв 69 79t4 лв 69 5185 лв 69 3848 Ав 69

Регисграrцонные документы 99 00 з62582 69з4294208 69 ут 46926l 69ух 877Ml

Собственносtь или иное законное основание владения
тalнспортнымсредством . Апенла Апенла Апенла Апенла

Техническое состояние в соOIветствии с п. 3 основtшх
положоний 5 соответствует соответствует соответствует соотвстстъует

Наличис тягово-сцепного (опорно-сцепногф
усгройсгва

Тип трансмиссии (авmматичоская или механическая) мкпп мкпп мкпп мюIп

,Щополнrrсльные педllJIи в соотвgтgгвии с п. 5
основных положений

зеркала за,днего вида дrя об)^iающсго вощдению в
соOтвfiствии с п- 5 основных положений

Опознаватольный знак <Учебное транспортное
средство)) в соответствии с п. 8 Основных положений

Наличие ипформации о внесении лЕменеций в
консгрукrдию ТС в региФрilцонном документе

Страховой полис ОСАГО'(номер,датавыдачи, срок
деЙствия, стрl!ховая организация)

)оо(м
008б586592
06.06.19 -
05.06.20
согАз

ХХХNs
008б8l0787
08.06.19 _

0,1.06.20
согАз

ХЮ(Ns
0086704329
07.06.19 -
06,06.20
согАз

MMMNg
503,и48l62
08.10.19 _

07.10.20
рЕсо

Техническиfi осмотр (дата прохожденшI, срок дейсгвия) 05.06.20l9
05.06.2020

05.06.20l9
05.0б.2020

05.06.20l9
05.06.2020

08.10.2019
08.10.2020

Соотвегсгвусг (не соотвегсгвуег) устiшовленным
mебованиям

cooтBeTcIByeT соответствует соответствует соотъетстъует

5 Ос"о"н"rс положения по допуску транспортных средств к экоIUryагации и обязанности долкностных лиц по обеспечению бсзопасности

дорожноrc двюкения, увсржденные Посгановлением Правrгельсгва Российской Федерацrалr от 23 оtсгября 1993 г. Ns 1090 "О праfrалах

дорожпого двюкеншп" (далее - Основные положения).
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9. Сведения о мастерах производственного обучепия

Ф. и. о.

Серия,.},,l!
водI{тельскою

удоgговереншI,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

.Щокумеrrг на право
обуrения вождению

ТС данной
категории,

подкатЕгории

Удосrоверение о
повышении

квалификации (не

реже чем один раз
в три гола)

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодатель
ством

(состоlтг в
штате или

иное)
Авдеев Алексей
Владшr,tирович

99 0з 699448
15.09.2018

AAlBBlC
с1 ддl м

Тверской
машиностроител
ьный коJUIедж

цдIо ооо
(BepcTil)
21.01.2018

.Щоговор
грll]l{данско-
правового

,Щолгов Вячеслав
вячеславович

69 з2 l9зl45
20.08.2017

ААlввlс
cl ддl вЕ
сЕ сlЕм

Тверская
государственнilя
сельскохозяйств
енная академиrI

цдпо ооо
(Верста)
21.01.2018

Соqгокт в
штате

,Щражник Сергей
Ва-перьевич

69 26 60з759
lз.04.20lб

AAlBBlc
Cl ддl м

Профессионшlьн
ое уrилище Nэ9
г.Тверь

цдIо ооо
кВерста>
01.12.2018

Состоrг в
штат€

Жук Алексанлр
игнатьевич

69 l0 759942
l 1 .0l .20l4

всд калининский
государственrшй
унивеDситет

досААФ
России 20l7r. СосгOит в

штате

ильин Мшiаил
длександрович

69 05 8220зл
09,04.20|2

Авс ПУ Ns 5 г.Тверь цдпо ооо
<<Версто
01.10.20l9

Соgгоиг в
штате

Киселёв,Щмитрий
Андреевич

99 08 03459l
25.04.2019

BBlM ПТУNs l3 цдIо ооо
(Верста))
01.10.20l9

соgrоrrг в
штатЕ

КузьмшrВадш,t
Анатольевич

69 ув 16199l
12.|2.2009

вс СПТУ Ns5
г.калинин

досААФ
России 20l7r.

Состоит в
штате

Крнечик Конотантин
Борисович

99 08 04l 158
04.06.2019

AAlBBlC
cl дд1 вЕм

Тверской
государственtшй

университет
2008

досААФ
России 20|7r. Состоит в

Iптате

Кудрявцев Виктор
николаевич

99 09 588,192
0з.09.2019

ввlм сгпту.}lъ 41
г.калIд{ин

досААФ
России 20l7r.

Сосгоlтt в
пIтате

Марамыгин Кирилл
Евгеtъевич

99 05 з46826
05.12.20l8

BBlCClD
DlM

Тверской
государственньй
техниtIеский
унивеDситет

цдпо ооо
(Верста)
21.01.20l8

СоФOкr в

штате

Микаелян Сергей
степанович

69 ув 5з l l78
l4.12.2010

в спл_ 10
г.Тверь

цдIо ооо
(Верстa))
21.01.20l8

Состоlп в
штаI€

нащекин Анлрей
валентинович

69 27 78146з
12.04.2017

в Blc сlдд1
м

Тверской
мяrrтIшосlроител
ьrшй колледж

досААФ
России 20l7r. состоlrг в

Iптате

пащенко Татьяна
Сергеевна

99 05 3495ll
l8.01.2019

ввlм Тверской
торгово_
экономический
техникум

LLцпо ооо
<<Верста>

21.01.20l8
Соmоит в

штатс

Поленов Юрй
Мю<айлович

69 ув 5з262з
13.01.2011

в Тверская
государственнiUI
сельскохозяйств
ешIая академIдI

цдIо ооо
кВерста>
21.01.20l8

Сосгокт в
IIITaTe

Сергеев Сергей
Валерьевич

69 15 686707
|0.07.20|4

AAlBBlM Тверской
технологический
коJIледж

IJдпо ооо
кВерста>
01.10.2019

Сосrolтг в
штате

Советкин Александр
мшкайлович

69 зз 6,1|478
26.|2.2017

AAlBBlc
Cl ддl вЕ
сЕ сlЕ лЕ

Уссурийское
высшее военное
автомобиJIьное

досААФ
России 20l7r. Состоит в

штате }
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дlЕ м комаIцное
учшшше

Сороковой Павел
Владпrrrрович

69тЕ 107257
22.10.2010

в Тверскоfi
rcсударствешшй
yHIBepcIrTeT

досААФ
Россшr 20l1t.

Доmьор
грецдаrrско-

Фашвоf0
хФ&I(Iср8

Столяров Алексапдр
Алексаtrдrович

99 05 347845
26.12.2018

BBlM гоу нпо
"Прфссиопа.ть
НО€ }лIиJIище
Ns2u

досААФ
Россшr 2017г. Сосrоrп в

штаЕ

IIIшIKapb Евгешй
Анатольевич

6920зl|969
28.03.2015

вв1 ка.пиrrинскrrй
lшдlстриа.пьrrыfi
техникчм

досААФ
Россr.rи 20l7r. Состоитв

ппатЕ
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l0. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и. о. Учебный предмсг

.Щокумеttт о высшем илй
среднсм профессионаlьном

образовании по нzшравлению
подготовки "Образование и
подагогика" или в области,

соотвgгсгвуощей
преподаваемому прелмеry, либо

о высшем IilIи средrем
профессиональном образовании

, идополнитЕльно0
профессиона.lьное образование
по н:lпDавлению деятельности

Удосговерение о по-
вышении

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)

Оформлен в
соответствии с

тудовым
законодат€льством

(сосrrrшг в штате или, иное)

Советкин Александl
мrл<айлович

Усгройсгво и
техншlеско€

обсл}окивание

цанспортных
средств катсгории
"В" как объеrсюв

упрllвлениrl
Организаtия и

выполнение
грузовых
перевозок

авmмобильным
транспорюм

Организация и
выполнение

пасс,Dкирскж
перевозок

автомобильным
тпанспоптом

Уссуриfi ское высшее военное
автомобильное командIое

}^{илище
|974г.

Военная ордена Ленина
академия тыла и транспорта

l987г.

Доцент
тьша войск

противовоздшной
обороны

1998г.

,ЩОСААФ России
20l'lr.

Договор грФкданско-
правовою харакIера

Жук Александр
игнатьевич

основы
законодат9льства в
сфере лорожного

двIrкения
основы

управления
тllнспортными

средствitil{и
категории "В"
Организаrдия и

выполнение
грузовых
перевозок

автомобильным
таIrспортом

Организаlия и
выполнсние

пассФкирскж
перевозок

автомобильным
тпанспопmм

Калининский государственный

универсrЕт,
l9'l7г,

ЦДПО ООО <<Версга>

20l8г.
.Щоmвор гражданско-
правовою харluсt€ра

Крьшов Константин
станиславович

Уqтройсгво и
Texниtlecкoe

обсrryживание
транспортных

средств катЕгории
"В" как объекfOв

управления
ОргаrrизаIия и

выполнени€
грузовых
перевозок

автомобильным
транспортом

Организаця и
выполнение

пасса]кирскж
перевозок

автомобильным
транспортом

Тверской государственный
технический униворситет

1996г.

Каrrдлдат техничсскrлr
наук

2010 г.

Доценг
<<Колссные и

ryсеничные мilItины)
20lбг,

.Щоговор граждзнско-
правового xapltктýpa
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Сороковой Павел
Владлп,tирович

основы
законодат€льства в
сфре лорожпого

двюкения
основы

управления
транспортными

средствilми
категории "В"
Организация и

выполнение
ГРУЗОВЬIХ

перевозок
авmмобильным

транспорюм
Организаrия и

выполнение
пассакирскш(

перевозок
авmмоблшьным

танспортом

Тверской государсrвенный

университет
2008

АнодIо
<<Авmшкола-К>>

20lбг,

{оювор гражданско-
правовопо характЕра

Тикунов Николай
Альбертович

основы
законодательстъа в
сфере лорожного

двIDкенItя
основы

уIр,шления
транспортными

средствами
катвгории "В"
Организаrця и

выполнение
ГРУЗОВЬIХ

перевозок
авюмобильным

транспортом
Организачия и

выполнение
пассФкирски)(

перевозок
авmмобильным

цанспортOм

Тверской полшrехнический
инсгt{гуг

|992r.

Северо-Западtм aкадемия
государственной с.тr}окбы

200lг.

ЦДПО ООО KBepcTar>

20l8г.
.Щоговор гражданско-
правового характера

Крнечик
констаrrтин
Борисович

основы
зlконодательства в
сфоре дорожного

двиrкения
основы

управления
трaшспорпiыми

средФвами
кат9гории "Bn
Организация и

выполненис
ГРУЗОВЬIХ

перевозок
авmмобильным

тр{lнспортом
Организация и

выполнение
пассакирскиr(

перевозок
автомобильным

тпанспоот{)м

Тверской государивенный
университет

2008

ЦДПО ООО (ВсрсгаD)
20l8г.

.Щоговор грахqДанско-
правовою характ€ра

Феоктистова Татьяна
Владдлrлировна

Первая помощь
придорожно_
цzшспортном
происшествии

Калишrнский юсударсгвенный
медицинский инспrгfг

1975г.

Сертификат
специалиста

2016г.

[оговор грfi{дднско-
правового характера

зименкова Наталья
николаевна

Психофизиоломче
cklte оOновы
деятельности

водпеJи

Ка.лининский государсгвенный
университет

l995г.
Доценг педагогики и

психологии

Доцglrг педагогики и
ПСID(ОЛОГИИ

2009г.

Свидgr€льсгво о
повышении

квалификаrци
20l3г.

[оговор гражданско-
правовоrc характЕра
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11. Сведения о закрытой площадке

,Щоговор аренды недвижимого имущества от 11.10.2019 г. с д€rлънейшей
пролонгацией с ООО <<Тверской Торгово-Сервисный Союз), свидетельство о
государственной регистрации права серии б9-АВ J\Ъ 0404З2 от t4.07.20|0г.,
кадастровый номер 69:40:04:00:085:0023:1\020995\37\10000\А сроком по
30.11.2018г.

Размеры закрытой площадки - 0,З5га.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное

покрытиrI, обеспечивающее круглогодичное функционирование на )п{астках
закрытой площадки для первоначалъного обуrения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольньгх) заданий-
имеется.

Наличие.установленного по периметру ограждениrI, преIuIтствующее

движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за
искJIючением уlебных транспортных средств, используемых в процессе
Обу"rения _ имеется.

Наличие накJIонного }лIастка (эстакады) с продольным уклоном в пределах
8-|6% - имеется.

Размеры и обустройство техническими средствами организации
дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из уrебных
(контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения - да.

Коэффициент сцеппения колес транспортного средства с покрытием не
ниже 0,4 - соответствует.

Наличие оборудования, позвоJuIющего
выполнениrI соответствующих заданий - имеется.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется.

имеется.
Наличие освещенности,:- имеется.

Продольный уклон (за исключением наклонного )п{астка) не более 100%о -

Наличие перекрестка (реryлируемого или нереryлируемого) - имеется.
Наличие пешеходного перехода - имеется.
Представленные сведени,I соответствуют требованиям, предъявляемыМ К

закрытои площадке.

12. Сведения об оборудованных учебных кабинетах

1) ,Щоговор аренды нежилого помещения (г. Тверь, ул. Малм Самара,д.2,
площадь |64,6 кв.м), от 09.11.2019г. с IЦ7 Кузнечик К.Б. (свидетельство
государственно.й регистрации права собственности 69АВ 18б067 от 29.04.2008г.,
кадастровый номер 69:40:02:00:013:0079:Il02t460lЗ7:|007lЬ) сроком на один
год с пролонгацией;
2) Щоговор аренды нежилого помещения (г. Тверь, ул. Малая CaMapz, д.2,
площадъ 198,4 кв.м), от 09.11.2019г. с ИП Кузнечик К.Б. (свидетельство

р€Lзметить цраницы дJUI
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государственной регистрации права собственности 69АА 972499 от 02.03.2007г.,
кадастровый номер 69:40:02:00:013:0071:1102|460lЗ7:LOOtLlА, свидетельство
государственной регистрации права собственности 69АБ 117860 от 20.07.2007г.,
69:40:02:00:013:0071:|102|460/37:10009/,4.) сроком на один год с пролонгацией
3) .Щоговор аренды нежилого помещения (г. Тверь, Петербургское п., д.4'7,
площадь 72,5 кв.м), от 09.11.2019г. с IЦI Кузнечик К.Б. (свидетельство
государственной регистрации права собственности 69АВ 081998 от 30.07.2010г.,
кадастровый номер 69:40:0100215:2I:ЗlIЗ ) сроком на один год с lrролонгацией.
4) Щоговор аренды нежилого помещения (г. Тверь, ул.Горького, д.10, площадь
42,2 кв.м), от 09.11.2019г. с гр. Васильева Н.О и Бибикова М.Т. (кадастровый
номер 69:40:0100273:2765 ) сроком на один год с пролонгацией

Количество оборудованных учебньгх кабинетов - 5.

Jф гtlп
По какому адресу осуществлениrI

образовательной деятельности находится
оборудованlшй учебшlй кабинет

Площадь (кв.м) количество
посадочных мест

7 170100, Тверская область, г.Тверь, улица Малая
Самара- д.2

52,9 30

2 170100, Тверская область, г.Тверь, улиuа Малая
Самаоа- д.2

42,з з0

з 170100, Тверская область, г.Творь, улица Малая
CaMaod_ л.2

53 30

4 1 70003, Тверская область, г.Тверь, Петербургское
шоссе, д.47

72,5 30

5 L70026, Тверскм область, г.Тверь, ул.Горького, д.10 4L,2 2о

13. Информационно-методические и иные материалы

Учебный план - имеется.
Календарный уrебный график - имеется.
Методические матери€rлы и разработки:
соответствующие примерные программы профессион€LIIьной подготовки

(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденные в

установленном порядке - имеются;
образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей

транспортных средств, согласованные с Госавтоинспекцией и утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность -
имеются;

методические рекомендации по организации образовательного процесса,

утвержденные руководителем организации, осуществJUIющей образовательную
деятельностъ - имеются;

материчtлы для проведениrI промежуточной и итоговой аттестации
обуrающихся) утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятелъность - имеются;

расписание занятий - имеется;
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схемы уIебных маршрутов, утвержденных организациеи,
осуществляющей образовательную деятельность - имеются.

1,4. Сведения об оборуловании и технических средствах обучения

Тренажер - 2 шт.:
1) Марка, модель АТК-03.00.00.000РЭ, Производитель ООО НПП

<<Электронно-механические системьD), г.Муром, Владимирскм область;

2) Марка, модель АТК-02*050-000РЭ, Производитель ООО НПП
<<Электронно-механические системы), г.Муром, Владимирская область.

Щетское удерживающее устройство - бшт.
Гибкое связующее звено - бшт.
Тягово-сцепное устройство - бшт.
Компьютер с соответствующим про|раммным обеспечением - бшт.
Мультимёдийный проектор - бшт.
Экран - бшт.
Магнитн€и доска - бшт.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего с выносным электрическим

контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации - 1шт.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего без контролера дJIя

отработки приемов сердечно-легочной реанимации - 1шт.
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов

удаления инородного тела из верхних дыхательнъIх путей - 1шт.

15. Соответствие требованиям Федерального закона
<<О безопасности дорожного движения>>

МероприятчIя, направленные на обеспечение соответствиf, технического
состояниrI транспортных средств требованиям безопасности дорожного
движения и запрещения допуска транспортных средств к экспJIуатации при
н€tличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения
- проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движениrI организовано в
соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995
г. J\b 19б-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федера-шьного закона от 2|
ноября 20|| г. J\b З23-ФЗ "Об основах охраны здоровъя граждан в Российской
Федерации".
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16. Вывод о соответствип представлепной учебно-материальной базы
установленным требованиям

ПредставленнЕlя уlебно-материчrльнм база соответствует установленным
требованиям по ведению образовательной деятельности по программам
профессионшrьной подготовки водителей транспортньIх средств категорий
(А1>, (А), ((В)) ((С)), переподготовки с <<В> на <<С>>.

,Щиректор К.Б.Кузнечик

Самообследование

Щиректор ООО <<Верста>>

Исполнительный директор ООО

Старший преподаватель

Старший МПОВ

А.И.Жук

В.В.,Щолгов

ащý.,j

W
К.Б.Кузнечик


