


Раздел 3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Автошколы «Меркурий».

Раздел 4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
 Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям  профессиональной  подготовки 

водителей  транспортных  средств  категорий  «В»,  «С»,  «Е»,  методическим  рекомендациям  по 
организации  образовательного  процесса  по  профессиональному  обучению  водителей 
транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 
образовательной организации. 

Раздел 5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственного 
обучения,  удовлетворяют  квалификационным  требованиям,  указанным  в  квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям.

Раздел 6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Учебно-методические  материалы  позволяют  реализовать  образовательные  программы 

профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены:
 -  рабочими  программами  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств, 

утвержденными в установленном порядке;
 -  программами  профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств, 

согласованными  с  Госавтоинспекцией  и  утвержденными  руководителем  организации, 
осуществляющей образовательную деятельность;

 -  методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность;

 -  материалами  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся, 
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Раздел 7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнять 
программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», 
«ВЕ», «СЕ» в полном объеме.



Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСНАЩЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ, СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ, 

ПОМЕЩЕНИЯМИ И ТЕРРИТОРИЯМИ
N 
п/
п

Фактический 
адрес зданий,
строений,  
сооружений, 
помещений,  
территорий  

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений,     
помещений, 
территорий
(учебные, учебно-  
вспомогательные,   
подсобные,      
административные и 
др.) с указанием 
площади (кв. м)   

Форма 
владения,
пользования  
(собствен-
ность,
оперативное  
управление,  
аренда,   
безвозмездное 
пользование и 
др.)      

Наименова
ние 
организаци
и- 
собственни
ка 
(арендодат
еля,
ссудодател
я и 
др.)     

Реквизиты и
сроки      
действия   
правоуста- 
навливающи
х
документов 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
оуществляющими 
государственный 
санитарно-    
эпидемиологический 
надзор,    
государственный 
пожарный надзор 

1 2      3          4       5       6     7        
1. 400055, 

г.Волгоград,
ул. Фадеева, 
16

Нежилое офисное 
помещение; 34,2 
кв.м.

аренда ИП
Макаров 
А.Л.

Договор №11 
на аренду 
помещений 
под офис от 
28.04.2012г., 
срок 
действия 
договора с 
01.03.2015г. 
по 
29.12.2015г.

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
34.12.01.000.М.001377
.10.12 от 08.10.2012г.
Заключение №00072 
от 10 сентября 2012г. 
Управления 
надзорной 
деятельности 
Главного управления 
МЧС России по 
Волгоградской 
области

2. 400112, 
г.Волгоград, 
ул. 
Остравская, 8

Нежилое офисное 
помещение; 52,1 
кв.м. 

аренда Товарищес
тво 
собственни
ков жилья 
«Остравс-
кая, 8»

Охранно-
арендный 
договор 
нежилого 
помещения 
№ 11 от 
01.03.2015г., 
срок 
действия 
договора с 
28.01.2015г. 
по 
28.12.2015г

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
34.12.01.000.М.00071
1.06.09 от 
03.06.2009г.
Заключение 
№0000385 от 
03.04.2009г. 
Управления 
надзорной 
деятельности 
Главного управления 
МЧС России по 
Волгоградской 
области 

3. Закрытая 
площадка 
(автодром)

Площадка для 
обучения вождению 
транспортных 
средств;
S=2854 кв.м.

аренда Администр
ация города 
Волгограда

Договор 
аренды 
земельного 
участка для 
площадки по 
обучению 
вождению 
транспорт-
ных средств 
№ 10707 от 
01.04.2015г., 
срок 
действия с 
27.02.15г. по 
27.01.16г.

---



Раздел 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСНАЩЁННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ П.21.5 ПДД

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5 6

Марка, модель ВАЗ 111830 
Калина

ВАЗ 21144 ВАЗ 111730 
Калина

ВАЗ 2107 KIA RIO ВАЗ 21099

Тип транспортного 
средства

Седан Седан Седан Седан Седан Седан

Категория транспортного 
средства

«В» «В» «В» «В» «В» «В»

Год выпуска 2010 2007 2012 1996 2013 2011
Государственный 
регистрационный  знак

А214ХР 34 А493НУ 34 Р494ХА 34 В317ХХ 34 А634МН 34 Р504ЕТ 34

Регистрационные 
документы 

34 ТУ 
757480

34 20 № 
778760

34 15 № 
453601

34 РХ 
284984

34 12 № 
894969

34 10 № 
070345

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством

аренда аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 

Соответств
ует 

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

Есть Нет Есть Есть Нет Есть

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП АКПП МКПП

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

Соответств
ует 

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

Имеется имеется имеется имеется имеется имеется

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)

ССС № 
0655126367 
с 23.04.14г. 
по 22.04.15 
Росгосстрах

ССС № 
0328771545 
с 19.03.15г. 
по 18.03.16 
Росгосстрах

ССС № 
032359187 с 
12.11.14г. 
по 11.11.15 
СК УралСиб

ССС № 
0316222803 
с 17.05.14г. 
по 16.05.15 
Росгосстрах

ССС № 
0655163807 
с 25.07.14г. 
по 24.07.15 
Росгосстрах

ССС № 
0316227600 
с 13.09.14г. 
по 12.09.15 
Росгосстрах

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

10.04.14
До 10.04.
2016г.

10.12.13 
до 10.12.
2015г.

16.11.12 
до 16.11.
2015г.

16.05.14
до 16.05.
2015

новый 09.2014 до 
09.2015

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)

--- --- --- --- --- ---



Сведения
Номер по порядку

7 8 9 10 11 12 13

Марка, модель ЗАЗ SENS 
TF698Р 91

ЗИЛ ММЗ 
4505

КАМАЗ 
5511

МЗСА8
1771D

БЕЛАЗ 
81201

ГКБ9527 
GKB9527 

ГКБ8352 
GKB8352 

Тип транспортного 
средства

Седан Самосвал Самосвал Прицеп Прицеп Прицеп Прицеп

Категория транспортного 
средства

«В» «С» «С» «ВЕ» «ВЕ» «СЕ» «СЕ»

Год выпуска 2008 1991 1988 2012 2008 1987 1987
Государственный 
регистрационный  знак

О006ХМ34 О864ЕК 34 С797ТО 34 ВТ9992
34

ВС4418
34

ВТ0559 
34 

ВН9756 
34

Регистрационные 
документы 

34 20 № 
812679

34 07 № 
466663

34 12 № 
894964

34 ХР 
885950

34 СУ 
211244

34 ХР 
900700

34 ХР 
900700

Собственность или иное 
законное основание 
владения  транспортным 
средством

аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 

Соответств
ует 

Соответств
ует

Соответств
ует

Соотве
тствует

Соотве
тствует

Соответс
твует

Соответст
вует

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП --- --- --- ---

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

Соответств
ует 

Соответств
ует

Соответств
ует --- --- --- ---

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

Имеется имеется имеется --- --- --- ---

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

имеется имеется имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

имеется имеется имеется

--- --- --- ---

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

ССС № 
0696482224 
с 17.12.14г. 
по 16.12.15 
Росгосстрах

ССС № 
0659411570 
С 19.06.14г. 
по 18.06.15 
Альянс

ССС № 
0655156409 
с 12.07.14г. 
по 11.07.15 
Росгосстрах

--- ---

ССС № 
06551630
00  с 
23.06.14г. 
по 
22.06.15 
Росгосстр
ах

ССС № 
065516069
6  с 
20.05.14г. 
по 
19.05.15 
Росгосстр
ах

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

18.12.14 до 
18.12.2015

10.06.14 до 
10.06.2015

10.07.14 До 
10.07.2015 --- --- --- ---

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

Соответств
ует

Соответств
ует

Соответств
ует

Соотве
тствует

Соотве
тствует

Соответс
твует

Соответст
вует

Оснащение тахографами 
(для ТС категории «D», 
подкатегории «D1»)1

--- --- --- --- --- --- ---

1



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_______________9 (девять)____________ прицепов_________4 (четыре)_________
Данное количество механических транспортных средств соответствует  900 обучающихся в год, в 
том числе на категорию «В» - 390 чел., «С» - 60 чел., «ВЕ» - 60 чел., «СЕ» - 180 чел.

Раздел 10. СВЕДЕНИЯ О МАСТЕРАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Ф. И. О.

Серия, № 
водительского 
удостоверения,

дата выдачи

Разрешенные 
категории, 

подкатегории ТС

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной категории, 
подкатегории2

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года)3

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное)

Коробельников Борис 
Павлович

34 ОР 186598 
выдано 
02.10.2009г. 

А,В,С,D,E Свидетельство
№ 000107 выдано 

24.06.2014г. 
Волгоградским 

государственным 
аграрным 

университетом

Свидетельство
№ 000107 выдано 

24.06.2014г. 
Волгоградским 

государственным 
аграрным 

университетом

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Соломатин Всеволод 
Олегович

34 СВ № 
057979 
выдано 
03.10.2008г.

В Свидетельство № 
000099 выдано 

30.10.2013г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
№ 9797/10 серия 

ПК 003032 от 
17.09.2014г. 

выдано 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Сычев Олег 
Геннадьевич

34 12 368539 
выдано 
06.12.2012г.

В, С, D, ВЕ, 
СE, DЕ

Свидетельство К 
№ 023119 от 

03.05.2012г. ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 

комбинат 
автомобильного 

транспорта»

Свидетельство К 
№ 023119 от 

03.05.2012г. ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 

комбинат 
автомобильного 

транспорта»

Трудовой 
договор 

(состоит в 
штате)

Кузьмин Сергей 
Анатольевич

34 03 621975 
выдано 
29.06.2011г.

В, С Свидетельство 
Д0003671 выдано 
08.10.2009г. ГП 

ВОУКК 
автомобильного 

транспорта

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
№9784/10 серия 

ПК 03031 от 
17.09.2014г. 

выдано 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Мащенко Александр 
Николаевич

34 СВ 076432
Выдано 
08.04.2010

А, В, С, D, Е Свидетельство К 
№ 023118 от 

03.05.2012г. ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 

комбинат 
автомобильного 

транспорта»

Свидетельство К 
№ 023118 от 

03.05.2012г. ФГУ 
«Волгоградский 
учебно-курсовой 

комбинат 
автомобильного 

транспорта»

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Тютюнников Алексей 
Анатольевич

34 09 283354 
выдано 
02.06.2012

В, С Свидетельство № 
000106 выдано 

24.06.2014г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Свидетельство № 
000106 выдано 

24.06.2014г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Каменнов Дмитрий 
Андреевич

36 ОМ 889764 
выдано 
22.05.2009

В, С, Е Свидетельство 
№ 9782/10 серия 

ПК 003033 
выдано 

17.09.2014г. 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Свидетельство 
№ 9782/10 серия 

ПК 003033 
выдано 

17.09.2014г. 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

2

3



Белокопытов Евгений 
Александрович

34 12 372786 
выдано 
10.01.2013

А, В, С, D, 
ВЕ, СЕ, DЕ

Свидетельство 
Д0005392 выдано 
29.08.2003г. ГП 

ВОУКК 
автомобильного 

транспорта

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
342400830986 от 

17.02.2015г. 
выдано АНО 

«»Международ-
ный центр 
подготовки 

кадров»

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Самарин Алексей 
Александрович

34 13 544677 
выдано 
27.04.2013

А, В, С, D, 
ВЕ, СЕ, DЕ

Свидетельство № 
000106 выдано 

23.01.2013г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Свидетельство № 
000106 выдано 

23.01.2013г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Беспалов Александр 
Герасимович

34 СВ № 
060750 
выдано 
11.01.2009

А, В, С, D, Е Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
№9970-10 серия 

ПК 003645 от 
27.09.2014г. 

выдано 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
№9970-10 серия 

ПК 003645 от 
27.09.2014г. 

выдано 
Волгоградской 

Государственной 
академией 

последипломного 
образования

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Кузнецов Дмитрий 
Владимирович

34 10 803576 
выдано 
09.11.2012

А, В, С, D Свидетельство 
№ 125841 выдано 
28.03.2008г. НОУ 

«Волжская 
образцовая 

автомобильная 
школа РОСТО»

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
ПК № 000037 

выдано 
15.09.2014г. НОУ 

«Волжская 
автошкола 
ДОСААФ 
России»

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Перекрестов Александр 
Николаевич

34 СВ 052521 
выдано 
27.12.2007

А, В, С, D, Е Свидетельство № 
000100 выдано 

19.12.2013г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Свидетельство № 
000100 выдано 

19.12.2013г. 
Волгоградским 

Государственным 
Аграрным 

Университетом

Договор 
возмездного 

оказания 
услуг (состоит 

в штате)

Раздел 11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

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 
деятельности4. Опыт работы.

Удостоверение о повышении 
квалификации (не реже чем 

один раз в три года)5

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное)

Соломатин 
Всеволод 
Олегович

- Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения;
- Основы управления 
транспортными 
средствами;
- Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории «B», как 
объектов управления;
- Основы управления 
транспортными 

Диплом ЦВ № 837532 
от 21.07.1993г. 

Бакинский 
Государственный 

Университет,
«Физик», 

«Преподаватель 
физики».

Опыт педагогической 
работы с 01.09.1994г.

Свидетельство № 9797/10 
серия ПК 003032 от 
17.09.2014 по программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения по подготовке 
водителей 
автотранспортных 
средств» выдано ГАОУ 
дополнительного 
профессионального 
образования  (повышения 
квалификации) 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 

труда)    

4

5



средствами категорий 
«B»;
- Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом;
- Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом.
- Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "BE",«СЕ» 
как объектов 
управления.
- Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
"BE",»СЕ».

специалистов 
«Волгоградская 
государственная академия 
последипломного 
образования»

Бочарова Ольга 
Сергеевна

- Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения;
- Основы управления 
транспортными 
средствами;
- Основы управления 
транспортными 
средствами категорий 
«B»;
- Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом;
- Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом.

Диплом Московского 
Государственного 

Университета 
технологий и 

управления ВСГ 
0252649 от 

18.03.2006г.,
«Товароведение и 

экспертиза товаров».
Опыт педагогической 
работы с 20.03.2013г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
000023-П от 20.03.2013г. 

по программе 
«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств» выдано Центром 
подготовки и 

переподготовки водителей, 
преподавателей и мастеров 

производственного 
обучения при 

Волгоградском ГАУ.

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 

труда)

Сугако Антон 
Александрович

- Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения;
- Основы управления 
транспортными 
средствами;
- Основы управления 
транспортными 
средствами категорий 
«B», «С»;
- Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом;
- Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом.
- Основы управления 
транспортными 
средствами категории 
"BE",»СЕ».

Диплом ВСБ 0877012 
от 10.06.2005г. выдан 

«Волгоградской 
академией 

государственной 
службы» по 

квалификации 
«Юрист»;

Диплом АВБ 0416625 
от 23.06.2003г. выдан 

«Волгоградской 
академией физической 

культуры» по 
направлению 
«Физическая 
культура».

Опыт педагогической 
работы с 08.10.2012г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 6385-10 от 08.10.2012г. 
по теме: «Педагогические 

основы деятельности 
преподавателей и мастеров 

производственного 
обучения по подготовке 

водителей 
автотранспортных 

средств» выдано ГБОУ 
ДПО «Волгоградской 

государственной 
академией повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников образования»

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 

труда)

Соломатина 
Ирина Юрьевна

- Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения;
- Основы управления 
транспортными 

Диплом МО № 038074 
от 04.07.1996г. выдан 
Ульяновским ордена 

«Знак Почёта» 
госпединститут им. 
И.Н. Ульянова, по 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

№ 342400830980 от 
17.02.2015г. по 

дополнительной 
профессиональной 

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 



средствами категорий 
«B»;
- Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом;
- Организация и 
выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным 
транспортом.

специальности 
«Педагогика и 

методика начального 
образования».

Опыт педагогической 
работы с 17.02.2015г.

программе 
«Педагогические основы 

деятельности 
преподавателя по 

подготовке водителей 
автотранспортных 

средств», выдано АНО 
«Международный центр 

подготовки кадров»

труда)

Плотникова 
Ираида 

Ивановна

- Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии.

Диплом СТ № 144019 
от 10.06.1993г. 
Борисоглебское 

медицинское училище, 
фельдшер.

Опыт педагогической 
работы с 17.02.2015г.

1. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 957 от 08.11.2013 по 
программе повышения 
квалификации «Первичная 
медико- профилактическая 
помощь населению 
(участковые медицинские 
сестры)
2. Сертификат № 
0834140004799 от 
05.12.13г. «Сестринское 
дело»
3.Удостоверение №231 от 
08.06.11г. «Подготовка 
мед. работников по 
предрейсовым мед. 
осмотрам водителей 
автотранспортн. средств»
4. Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 342400830981 от 
17.02.2015г. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств», выдано АНО 
«Международный центр 
подготовки кадров»

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 

труда)

Севостьяненко 
Екатерина 
Юрьевна

- Психофизиологические 
основы деятельности 
водителя.

Диплом ВСБ 0464675 
от 01.07.2004г. ГОУ 

«Волгоградский 
Государственный 

университет, 
по специальности 

«Социальная работа».
Опыт педагогической 
работы с 17.02.2015г.

Удостоверение о 
повышении квалификации 
№ 342400830978 от 
17.02.2015г. по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств», выдано АНО 
«Международный центр 
подготовки кадров»

Договор 
возмездного 

оказания услуг 
(работающий на 

условиях    
почасовой оплаты 

труда)



Раздел 12. СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ

Место расположения: 400029, г.Волгоград, ул. Альпийская, 13
Правоустанавливающий  документ:  Договор  аренды  земельного  участка  №  10707  от  01.04.2015г.  с 
Администрацией  Волгограда  (закрытая  площадка  для  первоначального  обучения  вождению).  Срок 
действия договора   с 27.02.2015г. по 27.01.2016г  .  
Размер закрытой площадки 2854   кв.м.,   в т. ч.:
-  Наличие  ровного  и  однородного  асфальто-  или цементобетонное  покрытия,  обеспечивающее 
круглогодичное  функционирование   на  участках  закрытой  площадки  для  первоначального 
обучения  вождению  транспортных  средств,  используемые  для  выполнения  учебных 
(контрольных) заданий - соответствует;
-  Наличие  установленного  по  периметру  ограждения,  препятствующее  движению  по  их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения - соответствует;
-  Наличие  наклонного  участка  (эстакады)  с  продольным  уклоном  в  пределах  8–16%  - 
соответствует;
-  Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения 
обеспечивают  выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных 
программой обучения, соответствуют установленным требованиям; 
- Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 (ГОСТ Р 50597-
93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому 
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения») – соответствует;
- Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 
заданий  -  конуса  разметочные  (ограничительные),  стойки  разметочные,  вехи  стержневые, 
столбики оградительные – имеется;
- Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод – имеется;
- Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ – соответствует; 
- Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – имеется;
- Наличие пешеходного перехода – имеется;

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

Раздел 13. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов: 

Договор аренды помещения № 11 от 01.03.2015г.  срок действия договора с 01.03.2015г. по 
29.12.2015г.

№ п/п
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет
Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест

1 400112, г.Волгоград, ул. Остравская,8 52,1 20

Договор аренды помещения № 11 от 28.04.2012г.  срок действия договора с 28.01.2015г. по 
28.12.2015г.

№ п/п
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет
Площадь  (кв. м) Количество 

посадочных мест

1 400055, г.Волгоград, ул. Фадеева, 16 34,2 20

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:



- 13 группам в год по категории «В»;

- 2 группам в год по категории «С»;

- 9 группам в год по категории «ВЕ»;

- 6 группам в год по категории «СЕ».

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Наличие  учебного  оборудования  (оборудование,  технические  средства  обучения,  учебно-
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к настоящему 
Акту – имеется.

Раздел 14. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебный план: имеется.

Календарный учебный график: имеется. 

Методические материалы и разработки: соответствующие рабочие программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется. 

Образовательные  программы  подготовки  (переподготовки)  водителей,  согласованные  с 
Госавтоинспекцией  и  утвержденные  руководителем  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность: имеются.

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. 

Расписания занятий: имеются. 

Схемы  учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей  образовательную 
деятельность: имеются.

Раздел 15. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ:

Аппаратно-программный  комплекс  тестирования  и  развития  психофизиологических  качеств 
водителя (при наличии) ________________________________________________________________
Марка, модель _____________________________ Производитель ____________________________
Наличие утвержденных технических условий _____________________________________________
Тренажер (при наличии) _______________________________________________________________
Марка, модель _____________________________ Производитель ____________________________
Наличие утвержденных технических условий _____________________________________________
Компьютеры с соответствующим программным обеспечением (в учебных классах): имеются. 

Раздел 16. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Наличие  отчета  по  результатам  самообследования  материально-технической  базы 
образовательной организации: имеется. 

Размещение  на  официальном  сайте  образовательной  организации  www  .mercury-autoschool.ru   в 
сети «Интернет» отчета о результатах самообследования: размещен.



Соответствие сведений,  указанных на  официальном сайте  образовательной организации в  сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует

Раздел 17. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Проведение  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  соответствия  технического  состояния 
транспортных  средств  требованиям  безопасности  дорожного  движения  и  запрещения  допуска 
транспортных  средств  к  эксплуатации  при  наличии  у  них  неисправностей,  угрожающих 
безопасности дорожного движения: проводятся. 
- Проводятся технические осмотры транспортных средств - Договор с СТО ИП Перегудов А.В.  от 
01.01.2015г.,  срок  действия  –  до  31.12.2015г.  Приказы  о  возложении  ответственности  за 
обеспечение  требований  безопасности  дорожного  движения  за  конкретными  должностными 
лицами и работниками организации – имеются.
-  Медицинское  обеспечение  безопасности  дорожного  движения:  проводятся  обязательные 
предрейсовые медицинские осмотры - Договор № 39 от 16.02.2015г. с ГУЗ «Больница № 22», срок 
действия договора – до 31.12.2015г.  Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 
ЛО-34-01-001769 от 26.07.2013г., срок действия – бессрочно.

Раздел 18. ВЫВОД О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ:

1. Управление организацией осуществляется в соответствии с действующем законодательством 
Российской Федерации. 

2.  Содержание  и  качество  подготовки  соответствует  требованиям,  предусмотренными 
программами профессиональной подготовки водителей соответствующих категорий. 

3. Организация учебного процесса соответствует установленным требованиям. 

4.  ООО  «Автошкола  «Меркурий»  имеет  достаточную  материально-техническую  базу  и 
необходимый  штат  преподавательского  состава  для  осуществления  подготовки  водителей 
категорий «В», «С», «ВЕ», «СЕ». 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

Директор ООО «Автошкола «Меркурий» Сычев О.Г. 

Зам. директора по УПЧ Соломатин В.О.


