
Отчет о результатах самообследования

ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» за 2017 год

Оценка образовательной деятельности

  ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» соответствует требованиям Федерального закона от 10
декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 
России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 
года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292. 

1.Общие сведения 

1.1. Полное наименование: Частное Профессиональное Образовательное Учреждение 
«Учебный центр «МИР» 

1.2. Сокращенное наименование: ЧПОУ «УЦ «МИР» 

1.3. Организационно-правовая форма: Частное Профессиональное Образовательное 
Учреждение 

1.4. Юридический адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 17 

1.5 Фактический адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева д. 17 

1.6. Банковские реквизиты: р/с 40703810370010000353 в  Московский филиал  АО КБ 
«Модульбанк» 

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225 

1.7. Телефоны: +7 (495) 709-66-84 

1.9.Сайт: http://avtoshkola-mir.ru/ 

1.10. Адрес электронной почты: 89175115051@mail.rumail.ru

 1.11. Генеральный директор: Сейфелев Руслан Ферахшанович 

2.Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

2.1.Устав, зарегистрированный 13.05.2016 г.

 2.2.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739011410           
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридического лица:        
серия 77 № 016621887 от 19.05.2016 г. Управления Федеральной налоговой службы   
по г.Москве 

http://avtoshkola-mir.ru/
mailto:89175115051@mail.ru


2.3.ИНН 7722159120 КПП 772201001                                                                                      
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серии 77 № 000890955 от 
03.12.1998г. Инспекция МНС России №22 по ЮВАО г.Москвы

2.4.Лицензия на осуществление образовательной деятельности 77Л01 № 
0000730

Лицензия № 037608 от 23.06.2016 г.выдана Департаментом образования 
города Москвы,

бессрочная

Приложение к лицензии 77П01 № 0011586 от 23.06.2016 г. выдано 
Департаментом образования

города Москвы

3.Сведения о помещениях для ведения образовательной деятельности 
и образовательных

программах

3.1.Помещения для ведения образовательной деятельности:

1).Адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 17

Договор аренды № 05-00060/04 от 18.02.2004г.

Площадь используемых помещений 29,8 кв.м

Заключение СЭС № 77.02.19.000.М.6712.12.06 от 11.12.2006г.

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности № 2-9-2590 от 
06.11.2009г.

2). Адрес: 109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 17

Договор аренды № 05-00060/04 от 18.02.2004г.

Площадь используемых помещений 28,4 кв.м

Заключение СЭС № 77.02.19.000.М.6712.12.06 от 11.12.2006г.

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности № 2-9-2590 от 
06.11.2009г.

3.2.Образовательные программы профессиональной подготовки

№ п/п Код Образовательные программы профессиональной подготовки

     

1 1 11441 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 
кат «А»

2 111442 Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 



кат «В»

Учебные предметы Количество часов

Всего Теоретически
е занятия

Практически
е занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 30 13

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4

Основы управления транспортным средством 15 12 3

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «А»  как объектов управления

12 8 4

Основы управления транспортными средствами кат «А» 12 8 4

Вождение транспортных средств с механической 
трансмиссией кат «А»

18 - 18

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 132 76 56

Учебный план по программе подготовки водителей транспортных средств категории «А»



У чебный план по программе подготовки водителей транспортных средств 
категории «В»

Учебные предметы Количество часов

Всего Теоретически
е занятия

Практически
е занятия

Учебные предметы базового цикла

Основы законодательства в сфере дорожного движения 43 30 13

Психофизиологические основы деятельности водителя 12 8 4

Основы управления транспортным средством 15 12 3

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 16 8 8

Учебные предметы специального цикла

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств категории «В»  как объектов управления

20 18 2

Основы управления транспортными средствами кат «В» 12 8 4

Вождение транспортных средств с механической 
трансмиссией кат «В»

56/54 - 56/54

Учебные предметы профессиональног цикла

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом

9 8 1

Организация и выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

7 6 1

Квалификационный экзамен

Квалификационный экзамен 4 2 2

Итого 194/192 100 94/92



4. Ресурсы обеспечения образовательного процесса 

Для обеспечения образовательного процесса ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» 
имеет все необходимые мощности, а именно оборудованные учебные классы, 
площадку для первичного обучения вождению, квалифицированный 
преподавательский состав, парк автомобилей.

 Учебные классы ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» полностью оснащены учебными 
плакатами, макетами, литературой и другими учебно-наглядными пособиями. 
Для работы с мультимедийными программами, видеоматериалами каждый 
класс оснащен проектором, экранам, компьютерным оборудованием. 

В процессе обучения применяются также и собственные методические 
разработки и материалы. А именно утвержденные рабочие программы, 
учебные пособия, тематические презентации, методички, тесты и др.  

Для первичного обучения вождения ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» имеет в 
аренде учебную площадку, согласно договору № 06-14  об аренде   по адресу :
г. Москва,  ул. Волгоградский пр-т 32 корп.13,этаж 1,номер помещения 
7,площадь 2400 кв.м. Площадка оборудована учебными упражнениями в 
соответствии с программами обучения. 

 В ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» преподают высококвалифицированные 
специалисты. Преподаватели и мастера производственного обучения 
вождению, имеющие большой стаж работы и богатый практический опыт. 
Весь педагогический состав имеет профильное образование и своевременно 
проходит повышение квалификации.

Практические занятия по вождению проходят на автомобилях, оборудованных
согласно требованиям дополнительными педалями тормоза и сцепления, 
дополнительными зеркалами заднего вида и учебными опознавательными 
знаками .Все транспортные средства регулярно проходят техническое 
обслуживание. 



№ 
п/п

           Ф.И.О. Серия, № ВУ, 
дата выдачи

Разрешенные 
категории, 
подкатегории 
ТС

Документ на право 
обучения вождению ТС
данной категории, 
подкатегории

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

1 Сейфелев Руслан 
Ферахшанович

77 19 693886 
02.12.2014

В,В1 ПК № 2018000000110 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

2 Пономарев Владимир 
Анатольевич

77 08 242493
17.08.2013

В ПК № 2018000000107 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

3 Яковлев Юрий  
Иванович

46 ОС 553716
13.07.2010

В,С ПК № 2018000000109
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

4 Рассказов Валерий 
Алексеевич

33 ВА 087332 
10.11.2009

В ПК № 2018000000108 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

5 Коротков Евгений 
Юрьевич

77 YE 403634 
04.09.2010

А,В ПК № 2018000000110 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

6 Ситников Алексей 
Анатольевич

7736851193 
26.06.2018

В,В1,С.С1,М ПК № 2018000000113 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

7 Фаттахов  Рамиль 
Шамильевич

77 ОX689632 
02.12.2009

В,С ПК № 2018000000110 
от 15.06.2018 г.

Штат. договор

8 Кузьмин Валентин 
Вячеславович

7701448810 
07.05.2011

В,С ПК № 2018000000114 
15.06.2018 г.

Штат. договор

9 Жуков Андрей 
Валерьевич

7708280853 
08.11.2013

В,С ПК № 2018000000116 
15.06.2018 г.

Штат. договор

10 Козлов Кирилл 
Николаевич

7705147214 
06.09.2013

А,В ПК № 2018000000114 
15.06.2018 г.

Штат. договор

11 Калошин Михаил 
Алексеевич

5803608146 
26.11.2011

В,С ПК № 2018000000118 
15.06.2018 г.

Штат. договор

12 Кадыров Сергей 
Владимирович

7719662152 
14.08.2014

В,В1,С,С1 ПК № 2018000000119 
15.06.2018 г.

Штат. договор

13 Бавиловский Алексей 
Викторович

7705153041 
13.08.2011

А,В,С,Д ПК № 2018000000120 
15.06.2018 г.

Штат. договор

14 Бавиловская Рушания 
Мидехатовна

7736726409 
03.04.2018

В,В1,М ПК № 2018000000121 
15.06.2018 г.

Штат. договор

15 Чистова Лилия 
Николаевна

7723331381 
15.08.2015

В,В1,М ПК № 2018000000122 
15.06.2018 г.

Штат. договор

16 Мухин Анатолий 
Сергеевич

7719683476 
24.10.2014

В,В1,С,С1,Д,Д
1,М

ПК № 2018000000111 
15.06.2018 г.

Штат. договор

17 Кошельник Андрей 
Сергеевич

77 05 056323 
02.06.2011

А,В ПК № 2016000000038 
10.10.2016

Штат. договор

18 Агеев Олег Игоревич 77 YE 497250 
04.12.2010

В ПК № 2016000000036 
10.10.2016

Штат. договор

19 Шаймердянов Ринат 
Тагирович

77 YE 439267 
14.12.2010

В ПК № 2016000000037 
10.10.2016

Штат. договор



Сведения о преподавателях учебных предметов

№ п/п

           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)

1

Чернуцкий Алексей

Валерьевич

Основы законодательства в сфере

дорожного движения;

- Психо-физиологические основы

деятельности водителя;



- Основы управления

транспортными средствами;

- Устройство и техническое

обслуживание транспортных средств

как объектов управления;

- Организация и выполнение

грузовых перевозок автомобильным

транспортом;

- Организация и выполнение

пассажирских перевозок

автомобильным транспортом

Современная гуманитарная

Академия

Специальность:

Юриспруденция

Удостоверение серия ПР №

0001747 от 04.07.2014г.

.

В штате

2

Клабуков Игорь

Владимирович

Основы законодательства в сфере

дорожного движения;

- Психо-физиологические основы

деятельности водителя;

- Основы управления

транспортными средствами;

- Устройство и техническое

обслуживание транспортных средств

как объектов управления;



- Организация и выполнение

грузовых перевозок автомобильным

транспортом;

- Организация и выполнение

пассажирских перевозок

автомобильным транспортом

1.Северо-Кавказский военный

институт внутренних войск МВД

России

Специальность:

Юриспруденция

2.Федеральное государственное

военное образовательное

учреждение высшего

профессионального образования

«Военный учебно-научный центр

Сухопутных войск «

Общевойсковая академия

Вооруженных Сил РФ»

Специальность:

Управление воинскими частями и соединениями

Удостоверение о

повышении квалификации

№ 2015000223 от

28.02.2015г.

В штате

3

Королев Максим

Александрович

Основы законодательства в сфере

дорожного движения;



- Психо-физиологические основы

деятельности водителя;

- Основы управления

транспортными средствами;

- Устройство и техническое

обслуживание транспортных средств

как объектов управления;

- Организация и выполнение

грузовых перевозок автомобильным

транспортом;

- Организация и выполнение

пассажирских перевозок

автомобильным транспортом

1.Государственное Образовательное

Учреждение высшего

профессионального образования

«Московский государственный

университет сервиса»

Специальность: Социальная работа

2.Сертификат АНО «СЦБА»

№201100347 от 20.12.2011г.

Отрасль:

Автомеханик

Удостоверение о

повышении квалификации

№201500097 ПП от

20.02.2015г.

В штате

4

Колесников Дмитрий

Николаевич



- Основы законодательства в сфере

дорожного движения;

- Психо-физиологические основы

деятельности водителя;

- Основы управления

транспортными средствами;

- Устройство и техническое

обслуживание транспортных средств

как объектов управления;

- Организация и выполнение

грузовых перевозок автомобильным

транспортом;

- Организация и выполнение

пассажирских перевозок

автомобильным транспортом

Нижегородское высшее военноинженерное

командное училище

БВС 0597268 от 19.06.2000г.

Специальность: Многоцелевые

гусеничные и колесные машины

Диплом кандидата наук серия ДКН

№ 172162 20.06.2012г

Удостоверение № 201400567

от 08.12.2014г.

совместитель

5

Демин Сергей

Николаевич

Первая помощь при ДТП

Ижевский государственный



медицинский институт

Специальность:

Стоматология

Сертификат специалиста №

0277240469185 от 26.02.2015г.

Удостоверение о

повышении квалификации

№ 77150024 от 21.02.2015г.

штат

6

Семичастный

Дмитрий Анатольевич

Первая помощь при ДТП

Московский медицинский

стоматологический институт

Специальность: врач

Удостоверение о

повышении квалификации

№ 14000365 от 14.09.2014г.

совместитель

7

Папенькина Юлия

Викторовна

Психо-физиологические основы

деятельности водителя

Федеральное государственное

образовательное учреждение

высшего профессионального

образования «Всероссийская

государственная налоговая

академия Министерства финансов



Российской Федерации»

Специальность:

Психология

Удостоверение о

краткосрочном повышении

квалификации серия ИА №

194 от 06.03.2015г.

совместитель

8

Бушков Алексей

Вячеславович

Психо-физиологические основы

деятельности водителя

Федеральное государственное

образовательное учреждение

высшего профессионального

образования «Всероссийская

государственная налоговая

академия Министерства финансов

Российской Федерации»

Специальность:

Психология

Удостоверение о

краткосрочном повышении

квалификации серия ИА №

194 от 06.03.2015г.

совместитель

9

Польская Анна

Андреевна

Психо-физиологические основы



деятельности водителя

Негосударственное

Образовательное Учреждение

высшего профессионального

образования «Институт психологии

и педагогики»Специальность: психология

Удостоверение о повышении

квалификации

№ ПП 1136

от 27.12.2014г.

Удостоверение о

краткосрочном повышении

квалификации серия ИА №

191 от 06.03.2015г.

совместитель

Обучение проходит по специальным маршрутам











5. Сведения о качестве подготовки 

ЧПОУ «Учебный Центр «МИР» уделяет особое внимание контролю качества 
обучения и знаний слушателей.

 Контроль качества обучения ведется с момента поступления слушателя на 
обучение до окончания обучения и итоговой аттестации. К каждому 
слушателю обязателен индивидуальный поход всех участников 
образовательного процесса, включая преподавательский состав и 
администрацию. Для осуществления контроля знаний используются 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
слушателей – тесты, контрольные задания, карточки контроля усвоения 
программы. Большое внимание уделяется посещаемости занятий. Итоговая 
аттестация – это экзамен, который проводится в присутствии 
экзаменационной комиссии, назначенной директором школы и результаты 
которого фиксируются в экзаменационном протоколе. 

Экзамен по теоретическому курсу проходит в виде тестирования по всем 
пройденным дисциплинам. Экзамен по практическому курсу проходит в два 
этапа. Первый этап на учебной площадке, второй по утвержденному 
директору школы городскому маршруту в условиях реального дорожного 
движения. 

Анализ результатов итоговых экзаменов, а также отзывы слушателей 
позволяют контролировать качество обучения.

  Общие выводы

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следующие выводы:

1. Содержание  программ  профессионального  обучения  соответствует  требованиям
примерных программ подготовки водителей ТС различных категорий.

2. Качество  обучения  соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  образовательным
учреждениям профессионального обучения.

3. Условия  реализации  образовательного  процесса  подготовки  водителей  ТС  различных
категорий.

 

                                                                                                                   
Ген.директор ЧПОУ «УЦ «Мир»

             Р.Ф.Сейфелев 



Наличие учебного оборудования 
Оборудование учебного кабинета №1,2 по адресу осуществления образовательной

деятельности:

1.  109263, г. Москва, ул.Шкулева д.17; 
2. 109263, г. Москва, ул.Шкулева д.17;   

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программе профессиональной  подготовки водителей транспортных средств

категории «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Колич
ество

Наличие

Оборудование и технические средства обучения

Тренажер1 
Аппаратно-программный  комплекс  тестирования  и  развития
психофизиологических качеств водителя (АПК) 2

Детское удерживающее устройство
Гибкое связующее звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта3

Учебно-наглядные пособия4

Основы законодательства в сфере дорожного движения
Дорожные знаки
Дорожная разметка 
Опознавательные и регистрационные знаки
Средства регулирования дорожного движения
Сигналы регулировщика
Применение  аварийной  сигнализации  и  знака  аварийной
остановки
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость
движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
Остановка и стоянка 
Проезд перекрестков
Проезд  пешеходных  переходов,  и  мест  остановок  маршрутных
транспортных средств
Движение через железнодорожные пути
Движение по автомагистралям
Движение в жилых зонах
Перевозка пассажиров 
Перевозка грузов
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация

комплект
комплект

комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект
комплект

комплект
комплект

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

есть

1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
2 Необходимость  применения  АПК  тестирования  и  развития  психофизиологических  качеств  водителя
определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным
учебным пособием.
4 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель,
схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.



транспортных средств
Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения
Страхование автогражданской ответственности
Последовательность действий при ДТП

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиологические особенности деятельности водителя
Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов
Конфликтные ситуации в дорожном движении
Факторы риска при вождении автомобиля

Основы управления транспортными средствами 
Сложные дорожные условия
Виды и причины ДТП
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя
Способы торможения 
Тормозной и остановочный путь 
Действия водителя в критических ситуациях
Силы, действующие на транспортное средство
Управление автомобилем в нештатных ситуациях
Профессиональная надежность водителя
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения     в 
процессе управления транспортным средством
Влияние дорожных условий на безопасность движения
Безопасное прохождение поворотов
Безопасность пассажиров транспортных средств
Безопасность пешеходов и велосипедистов
Типичные ошибки пешеходов
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов управления

Классификация автомобилей
Общее устройство автомобиля
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности
Общее устройство и принцип работы двигателя
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами
Общее устройство и принцип работы сцепления
Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
переключения передач
Передняя и задняя подвески
Конструкции и маркировка автомобильных шин
Общее устройство и принцип работы тормозных систем
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей
Общее устройство и принцип работы генератора
Общее устройство и принцип работы стартера
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

шт

шт
шт

шт
шт

шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт

шт
шт
шт
шт

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1



микропроцессорной систем зажигания
Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов
Классификация прицепов
Общее устройство прицепа 
Виды подвесок, применяемых на прицепах 
Электрооборудование прицепа
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства 
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание 
автомобиля и прицепа

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным
транспортом

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки 
грузов автомобильным транспортом

Организация и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом

Информационные материалы

Информационный стенд 
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В»
Программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», согласованная с 
Госавтоинспекцией
Учебный план
Календарный учебный график (на каждую учебную группу)
Расписание занятий (на каждую учебную группу)
График учебного вождения (на каждую учебную группу)
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «Интернет»

шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

шт

шт

шт

шт
шт

шт

шт
шт
шт
шт
шт

шт

1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии»

Наименование учебных материалов Единица
измерения

Коли
чест
во 

Наличие

Оборудование 
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, 
конечности) с выносным электрическим контролером для 

комплект 1 есть



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

комплект 1 есть

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

комплект 1 есть

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

комплект 20 есть

Мотоциклетный шлем штук 1 есть
Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 есть
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 1 есть

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

комплект 1 есть

Учебно-наглядные пособия 5

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

комплект 18 есть

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

комплект 1 есть

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

комплект 1 есть

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 есть
Мультимедийный проектор комплект 1 есть
Экран (электронная доска) комплект 1 есть

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план есть
Календарный учебный график есть
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке есть 
Образовательная  программа  подготовки  (переподготовки)  водителей,  утвержденная
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность6 есть

5 Указать, в каком виде представлено учебно-наглядное пособие: плакат, стенд, макет, планшет, модель,
схема, кинофильм, видеофильм, мультимедийные слайды и т. п.
6 В  соответствии  с  подпунктом  9  статьи  2  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»
образовательная программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов.



методические рекомендации по организации образовательного  процесса,  утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность есть
материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,
утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность есть
расписание занятий есть
Схемы  учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность  (за  исключением  программ  подготовки     водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») есть

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

В  нашей  автошколе  имеется  тренажерный  класс,  расположенный  по  адресу:
109263, 
г. Москва, ул. Шкулева  д.17. Данный класс оснащен 2-мя тренажерами:

1. Два  обучающих  тестирующий  комплекса  ОТКВ-2М,  которые
включают  в  себя  рабочее  место  водителя  (РМ),  устройство  УС-4,  активные
звуковые колонки и персональный компьютер.  РМ предназначено для имитации
рабочего  места  водителя  легкового  автомобиля  и  состоит  из  рамы,  закрытой
стеклопластиковым  кожухами.  На  раме  устанавливаются:  кресло  водителя  и
органы  управления  автомобилем  состоящие  из:  имитатора  рулевой  колонки;
имитатора  4-х(5-ти)  ступенчатой  коробки  передач;  имитатора  ручного  тормоза;
педального блока. 

2. Обучающий  тестирующий  комплекс  водителя  (ОТКВ-203)
предназначен  для  обучения  управлению  легковыми  автомобилями.  Включает  в
себя  ОТКВ -203 входит рабочее  место водителя  (РМ),  устройство согласования
(УС), активные звуковые колонки и персональный компьютер. РМ предназначено
для имитации рабочего места водителя легкового автомобиля и состоит из рамы,
закрытой  пластиковым  кожухом.  На  раме  устанавливаются:  кресло  водителя  и
органы  управления  автомобилем  состоящие  из:  имитатора  рулевой  колонки;
имитатора  5-ти  ступенчатой  коробки  передач;  имитатора  ручного  тормоза;
педального блока.

Результаты  проведенного  самообследования  ЧПОУ  «УЦ  «Мир»  по  всем
направлениям  показали,  что  содержание,  уровень  и  качество  подготовки
выпускников,  условия  ведения  образовательного  процесса  соответствуют
требованиям.



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

 

1. Оборудованные учебные транспортные средства категории А, В  

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 

NISSAN 

NOTE 1.4 

COMFORT 

НИССАН 

ВАЗ 21140 ШКОДА  

ОКТАВИЯ 

ВАЗ 21140 ВАЗ 21140 ВАЗ 211440 

LADA 

SAMARA 

Тип транспортного средства 
ЛЕГКОВОЙ 

АВТОМОБИЛ

Ь 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2006 2006 2011 2004 2007 2009 

Государственный регистрационный  

знак 

Е699КН62 К511ХО199 У526СО197 Р625КК19

7 

Х218СК19

7 

C630CE190 

Регистрационные  документы  
62 22 № 

614544 

7733 

№224197 

77 17 № 

140636 

77 30 № 

290975 

77 17 № 

114073 

50 ХМ 

879866 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством  

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ 

 
ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответс

твует 

соответс

твует 

соответст

вует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

            - 

 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механичес

кая 

механичес

кая 
механичес

кая 
механич

еская 
механич

еская 
механиче

ская 

Дополнительные педали в соответствии 

с  п. 5  Основных положений  

установле

ны 

установле

ны 
установле

ны 
установл

ены 
установл

ены 
установл

ены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в соответствии 

с п. 8  Основных положений  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата 

выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

033008346

7 

19.11.15-

18.11.16 

МСК-

СТРАЖ 

ЕЕЕ №  

069728568

9 

30.09.15-

29.09.16   

РЕСО-

ГАРАНТ

ИЯ 

ЕЕЕ №  

032337890

2 

27.09.15-

26.09.16 

ВСК-

СТРАХО

ВОЙ 

ДОМ 

ССС № 

0694431

785 

27.01.15-

26.01.16 

РОСГО

С-

СТРАХ  

ССС № 

0330685

050 

02.02.15-

01.02.16 

УРАЛС

ИБ 

 

ЕЕЕ № 

033223303

5 

02.02.2015

г.-

01.02.2016

г. 

РЕСО-

Гарантия 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
18.11.2015 

18.11.2016 

29.09.2015 

29.09.2016 

05.11.2015 

05.11.2016 

08.10.201

5 

08.10.201

6 

06.04.201

5 

06.04.201

6 

11.05.2015 

11.05.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответс

твует 

соответс

твует 

соответст

вует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - - 



 

 

Сведения 

Номер по порядку 

7 8 9 10 11 12 

Марка, модель 
ХЕНДЭ  

АКЦЕНТ 

ХЕНДЭ  

АКЦЕНТ 

ЛАДА 

211440 

САМАРА 

ЛАДА 

211540 

ХЕНДЭ 

СОЛЯРИС 

РЕНО 

СИМБОЛ 

ЕКН14 93 

Тип транспортного средства 
СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ЛЕГКОВОЙ 

прочие 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ  

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

Категория транспортного средства В В В В В В 

Год выпуска 2008 2010 2010 2009 2014 2004 

Государственный регистрационный  

знак 

Т343АЕ150 О540АК197 Н269АМ197 Х160ХВ199 Р118КО777 У133ТН19

9 

Регистрационные  документы  
50 16 712597 77 ТЕ 979790 77 УЕ 

252858 

77 ТЕ 780872 77 29 172027 77 ТЕ 

736617 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством  

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответс

твует 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
имеется 

 

имеется 

 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 

механичес

кая 

механичес

кая 
механичес

кая 
механичес

кая 
механичес

кая 
механич

еская 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установле

ны 
установле

ны 
установле

ны 
установле

ны 
установле

ны 
установл

ены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

ЕЕЕ № 

069213564 

6 11.07.15-

10.07.16 

РОСГОС-

СТРАХ 

ЕЕЕ №  

031697074

5 

21.07.15-

22.07.16  

РЕСО-

Гарантия 

ЕЕЕ №  

069457445

2 

17.10.15-

16.10.16 

РОСГОС-

СТРАХ 

ЕЕЕ № 

068797875

3 

13.06.15-

12.06.16 

РОСГОС-

СТРАХ  

ЕЕЕ № 

069281809 

30.08.15-

29.08.16 

РЕСО-

Гарантия 

 

ЕЕЕ № 

0342500

425 

13.03.20

15-

12.03.20

16 

РЕСО-

Гаранти

я 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
25.11.2015 

25.11.2016 

15.07.2015 

15.07.2016 

02.04.2015 

02.04.2016 

13.06.2015 

13.06.2016 

08.09.2015 

08.09.2016 

13.03.201

5 

13.03.201

6 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответс

твует 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - - 

 

Сведения 

 



13 14 15 16 17 

Марка, модель 
CHEVROLET-

KLIT (AVEO) 

ШЕВРОЛЕ 

КРУЗ KLIJ 

ВАЗ 21144 

LADA 

SAMARA 

КИА СИД 

JD 
FORD 

FOCUS ZTS 

Тип транспортного средства 
СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

ХЭТЧБЕК 

(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 

СЕДАН 
ЛЕГКОВОЙ 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2012 2013 2007 2012 1999 

Государственный регистрационный  

знак 

Т853РУ56 Р846ВК50 А880ОС197 Т182ХВ197 
М413СО177 

Регистрационные  документы  
56 06 005556 50 16 727786 77 УС 

800794 

77 17 139953 
77ХТ916176 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством  

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ДОГОВОР 

АРЕНДЫ 

Техническое состояние  в соответствии 

с п. 3 Основных положений  

соответству

ет 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответству 

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механическ

ая 

механичес

кая 
механичес

кая 
механичес

кая механическая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

установлен

ы 
установле

ны 
установле

ны 
установле

ны установлены 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются 
имеются 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеются 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеются 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, страховая 

организация) 

    ЕЕЕ № 

0312171636

21.10.15-

20.10.16 

ИНГОС-

СТРАХ 

   ЕЕЕ №  

031989868

7 

03.12.15-

02.12.16  

УРАЛСИБ 

   

   ЕЕЕ №  

069378465

1 

07.10.15-

06.10.16 

РОСГОСС

ТРАХ 

   

   

   ЕЕЕ № 

032058456

2 

29.09.15-

28.09.16 

РЕСО-

Гарантия 

 

      

   

   ЕЕЕ№ 

0339890530         

 

22.12.2015-

21.12.2016 

РОСГОС 

СТРАХ 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 
02.04.2015 

02.04.2016 

02.04.2015 

02.04.2016 

09.04.2015 

09.04.2016 

11.04.2015 

11.04.2016 

22.12.2015 

22.12.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответству 

ет 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 



 

 

 

 

Сведения 18 19 20 21 22 

Марка, модель 
МЗСА 

817715 

МЗСА 

817715 

ВАЗ 

11193LADA 

KALINA 

РЕЙСЕР RC 

200 LT 

РЕЙСЕР 

RC 200 LT 

Тип транспортного средства 

ПРИЦЕП К 

ЛЕГК. 

АВТОМОБИЛЯ

М 

ПРИЦЕП К 

ЛЕГК. 

АВТОМОБИЛ

ЯМ 

ХЭТЧБЕК 
(КОМБИ) 

ЛЕГКОВОЙ 
мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства прицеп прицеп В А А 

Год выпуска 2012 2012 2007 2014 2014 

Государственный регистрационный  

знак 
ВТ308150 ВТ308250 Н369КА197 6904ВК77 6905ВК77 

Регистрационные  документы  
50 ХМ 

955010 

50 06 № 

407666 
7736584698 7733472815 7733472720 

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством  

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений  

Технически 

исправен 

Техническ

и 

исправен 

соответств

ует 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства  
Имеется Имеется нет нет нет 

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая) 
- - 

механичес

кая 

механичес

кая 

механичес 

кая 

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений  

- - 
установле

ны 
- - 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

- - имеются - - 

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе 

- - имеются - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

- - 

ЕЕЕ № 

0353216459 

25.08.2015-

24.08.2016 

    ЕЕЕ№ 
0339755774 

15.07.2015 

14.07.2015 

ЕЕЕ № 

0339755776 

15.07.2015-

14.07.2016 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

02.04.2015 

02.04.2016 

20.05.2015 

20.05.2016 
25.08.2015 

25.08.2016 
24.08.2015 

24.08.2016 

24.08.2015 

24.08.2016 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответству

ет 

соответст 

вует 

соответст 

вует 

соответст 

вует 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1») 
- - - - - 


