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                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                  Начальник Переславской 
                                                                                                                    ОТШ ДОСААФ                                                                                                                   
                                                                                                           -----------Амосов А.А. 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет 
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «A», «B», «C», 

«D», «E» на соответствие установленным требованиям 
 

№______                                                                                   « 19 » августа 2014  г. 
 

Наименование организации: Профессиональное образовательное учреждение 
Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» «Переславская 
объединенная техническая школа». 
 

 (полное и сокращенное (при наличии)) 
Организационно-правовая форма: частное учреждение  
 Место нахождения: 152023  Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, дом 

100. 
 

(юридический адрес) 

 Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 152023  Ярославская область, г. 
Переславль-Залесский, ул. Свободы, дом 100. 

 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» avtoshkola-buh@pereslavl.ru  
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  1027601049750 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7608002766________________ 
Код причины постановки на учет (КПП) 760801001 ____________________________________  
Дата регистрации  17 января 2011 года за гос. регистрационным номером 2117600000461 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) серия  ЯО № 
111/14 от 29.05.2014 г., Департамент образования  Ярославской обл./бессрочно 
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I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

1 2 3 4 5 
Марка, модель Шевроле 

Ланос 
ВАЗ-2114 Шкода Фабия ВАЗ-21083 ВАЗ-2114 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В» 
Год выпуска 2008 2008 2013 2003 2007 
Регистрационный знак С052ТК 

76RUS 
Е535УЕ 
76RUS 

Т347ХН 
76RUS 

В400ОВ 
76RUS 

О861РР 
76RUS 

Регистрационные документы (собственность или иное 
законное основание владения транспортным средст-
вом), срок вещного владения 

СРТС 
76СН785516 

СРТС 
76СН785627 

СРТС 
76 12 264325 

СРТС 
76ХН996838 

СРТС 
76РР029930 

Техническое состояние в соответствии с п.З Основных 
положений по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

Результаты проверки наличия условий, согласно 
требований п. 11 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют имеют 

Наличие тягово-сцепного (опорно- сцепного) 
устройства есть есть есть есть есть 

Наличие ABS нет есть есть нет нет 
Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 
Дополнительные педали в соответствии с ГОС Т Р 
55887-20131 имеет имеет имеет имеет имеет 

Реквизиты свидетельства о соответствии конструкции 
требованиям безопасности дорожного движения) 

76АА009768 
от 23.10.2008 

76АА009772 
от 02.10.2008 

76АА013829 
от 02.12.13 

76АА012347 
от 24.08.2011 

76АА007907 
от 18.09.07 

Сигнализация о выполнении управляющего 
воздействия на дублирующие органы управления в 
соответствии с ГОС Т Р 55887-2013 

нет нет нет нет нет 

Рабочее место обучающего в соответствии с п.4.8.2 
ГОС TP 55887-2013 справа справа справа справа справа 

Зеркала заднего вида для обучающего в соответствии с 
п.5 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют имеют 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

имеет имеет имеет имеет имеет 

Сведения о прохождении технического осмотра 
(реквизиты диагностической карты, сведения ЕИСТО) 

0637700114032
18 

ГИБДД 
063770011301892   

0637700114034
54 

ГИБДД 

Страховой полис ОСАГО (серия, номер, срок действия)  ССС0307595024 
до 14.10.2015г. 

 
ССС0675048706 
до 09.11.2014г. 

 
ССС0675732970 
     до 11.11.14 

 
ССС0656153675 
     до 27.12.2014 

 
ВВВ0190004586  
   до 06.10.2014 

Технические средства контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (тахографы). 
Соответствие их установленным требованиям 

нет нет нет нет нет 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям 

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 
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Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств 
 

Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 

Марка, модель RACER 
RS150-10D 

ММВЗ3.1120
14 

921307 ВАЗ-21140 ВАЗ-21102 

Тип транспортного средства мотоцикл  мотоцикл прицеп легковой легковой 
Категория транспортного средства «А» «А»  «В» «В» 
Год выпуска 2012 2006 2007 2007 2003 
Регистрационный знак 5719АВ 

76RUS 
2047АВ 
76RUS 

АВ872076 
76RUS 

К859РР76 
76RUS 

Е766ОЕ 
76RUS 

Регистрационные документы (собственность или иное 
законное основание владения транспортным средст-
вом), срок вещного владения 

СРТС 
7607172285 

СРТС 
76РК138864 

СРТС 
76 СА062705 

СРТС 
76 ОК045652 

СРТС 
76НЕ866882 

Техническое состояние в соответствии с п.З Основных 
положений по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

Результаты проверки наличия условий, согласно 
требований п. 11 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют имеют 

Наличие тягово-сцепного (опорно- сцепного) 
устройства есть есть есть есть есть 

Наличие ABS нет есть есть нет нет 
Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 
Дополнительные педали в соответствии с ГОС Т Р 
55887-20131    имеет имеет 

Реквизиты свидетельства о соответствии конструкции 
требованиям безопасности дорожного движения) 

  
 

 76АА007516 от 
28.03.07 

76АА012347 
от 

13.07.2012г. 
Сигнализация о выполнении управляющего 
воздействия на дублирующие органы управления в 
соответствии с ГОС Т Р 55887-2013 

   нет нет 

Рабочее место обучающего в соответствии с п.4.8.2 
ГОС TP 55887-2013    справа справа 

Зеркала заднего вида для обучающего в соответствии с 
п.5 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют имеют 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

имеет имеет имеет имеет имеет 

Сведения о прохождении технического осмотра 
(реквизиты диагностической карты, сведения ЕИСТО) 

2014060314350
59306255 
ГИБДД 

201405080952056
511093  018740011402593

0 
 

ГИБДД 

Страховой полис ОСАГО (серия, номер, срок действия)  ССС0693460438 
до 09.07.2015г. 

 
ССС0690151655 
до 04.05.2015г. 

 
ССС0675732970 
     до 11.11.14 

  
 

Технические средства контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (тахографы). 
Соответствие их установленным требованиям 

нет нет нет нет нет 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям 

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 
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I. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 
Сведения Номер по порядку 

6 7 8 9 10 
Марка, модель ВАЗ-21074 ВАЗ-21060 STELS-

FLEX250 
ММВЗ-
311211 

КМЗ8284 

Тип транспортного средства легковой легковой Мотоцикл Мотоцикл прицеп 
Категория транспортного средства «В» «В» «А» «А»  
Год выпуска 2007 2001 2014 1989 1999 
Регистрационный знак О862РР 

76RUS 
Н233КК 
76RUS 

6469АВ 
76RUS 

30888АВ 
76RUS 

АО591677 
76RUS 

Регистрационные документы (собственность или иное 
законное основание владения транспортным средст-
вом), срок вещного владения 

СРТС 
76РР029931 

 

СРТС 
76НО271589 

СРТС  
7616827679 

СРТС 
76СЕ624620 

СРТС 
77ЕХ685938 

Техническое состояние в соответствии с п.З Основных 
положений по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

т/испр., 
имеют 

Результаты проверки наличия условий, согласно 
требований п. 11 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют имеют 

Наличие тягово-сцепного (опорно- сцепного) 
устройства нет нет нет нет  

Наличие ABS нет нет нет нет  
Тип трансмиссии (МКПП, АКПП) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 
Дополнительные педали в соответствии с ГОС Т Р 
55887-20131 имеет имеет    

Реквизиты свидетельства о соответствии конструкции 
требованиям безопасности дорожного движения) 

76АА007908 
от 18.09.07 

    

Сигнализация о выполнении управляющего 
воздействия на дублирующие органы управления в 
соответствии с ГОС Т Р 55887-2013 

нет нет   нет 

Рабочее место обучающего в соответствии с п.4.8.2 
ГОС TP 55887-2013 справа справа    

Зеркала заднего вида для обучающего в соответствии с 
п.5 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 

имеют имеют    

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

имеют имеют имеют имеют  

Сведения о прохождении технического осмотра 
(реквизиты диагностической карты, сведения ЕИСТО) 063770011403453 

ГИБДД     

Страховой полис ОСАГО (серия, номер, срок действия) ССС0322401147 
до 02.10.15 

 
 

ССС0309181011 
до 09.05.2015   

Технические средства контроля, обеспечивающими 
непрерывную, некорректируемую регистрацию 
информации о скорости и маршруте движения 
транспортных средств, о режиме труда и отдыха 
водителей транспортных средств (тахографы). 
Соответствие их установленным требованиям 

нет нет нет нет нет 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям 

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ. 
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I. Сведения о мастерах производственного обучения  
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Горюнов Алексей 
Юрьевич 

76МА 023385 
от 20.01.09 ВС Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср. 
проф. ТД 

Бортников 
Валентин Юрьевич 

76МА016388 от 
29.05.07 ВСДЕ Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср. 
проф. ТД 

Платонов Владимир 
Алексеевич 

76МА906754от 
10.12.04 АВСДЕ Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср.- 
проф ТД 

Айгистов Сергей 
Халилович 

76МА906838 
от12.04.05 ВСДЕ Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср.- 
проф ТД 

Амосов Александр 
Анатольевич 

76 13425530 
от 13.10.2013г. ВСД Свидетельств

оПМ 
Свидетельство 
ПМ Высш. ТД 

Зубков Владимир 
Юрьевич 

95ЕС659776 от 
10.05.2005г. АВС Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ Высш. ТД 

Бортников Антон 
Валентинович 

76 14 225201 от 
21.03.2014Г. ВСД Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср.-
проф. ТД 

Старостадчев 
Дмитрий 

Геннадьев 

7605496759 
от 30.03.2012г. АВСДЕ Свидетельств

о ПМ 
Свидетельство 
ПМ 

Ср.-
проф. ТД 
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II. 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 
деятельности1 

Удостоверение о по-
вышении 

квалификации (не реже 
чем один раз в три 

года)2 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство

м (состоит в 
штате или иное) 

Колесников 
Иван 

Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Куйбышевский 
Сельско-

хозяйственный 
институт.1959г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 

Попова Елена 
Анатольевна 

Первая помощь при 
ДТП 

 Свидетельство 
ПШ 

ТД 

Колесников 
Иван 

Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 

 
 
 

Куйбышевский 
Сельско-

хозяйственный 
институт.1959г. 

 
 
 
 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 
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транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Зубков 
Владимир 
Юрьевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Казанское Высшее 
Танковое 

Командное 
Училище.1989г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 

Амосов 
Александр 

Анатольевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт 
Финансов, 

Экономики и 
Права Офицеров 

Запаса.2014г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 

 
 
 
 
 
 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 

Куйбышевский 
Сельско-

хозяйственный 
институт.1959г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 
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Колесников 
Иван 

Иванович 

средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Амосов 
Александр 

Анатольевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 
 
 
 
 
 
 

 
Институт 
Финансов, 

Экономики и 
Права Офицеров 

Запаса.2014г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 

Колесников 
Иван 

Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 

Куйбышевский 
Сельско-

хозяйственный 
институт.1959г. 

Свидетельство 
ПШ 

ТД 
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перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Колесников 
Иван 

Иванович 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Куйбышевский 
Сельско-

хозяйственный 
институт.1959г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
ПШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТД 

Амосов 
Александр 

Анатольевич 

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 
движения  
Основы управления 
транспортными 
средствами 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных средств 
категории "А, B" как 
объектов управления 
Организация и 
выполнение грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Институт 
Финансов, 

Экономики и 
Права Офицеров 

Запаса.2014г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свидетельство 
ПШ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТД 

Елизарова 
Светлана 

Николаевна 

Психофизиологич
еские основы 
деятельности 
водителя 

Ленинградский 
Государственный 

Областной 
Университет 

имени 
А.С.Пушкина.2002

г. 
 

 

ГПД 
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III. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов: 

    - учебный кабинет № 15;№16 (согласно поэтажного плана здания) по адресу: 
152023.г.Переславль – Залесский,  ул.Свободы, дом 100. 
Количество оборудованных учебных кабинетов:2 
Номер 
по по-
рядку 

По какому адресу 
осуществления 

образовательной 
деятельности находится 
оборудованный учебный 

кабинет 

Номер и предназначение учебного кабинета Площадь 
(кв. м) 

Кол-во 
посадочных 

мест 

1. 152023.г.Переславль – 
Залесский,  ул.Свободы, 

дом 100. 

Учебный кабинет № 15 
 66,4 32 

2. 152023.г.Переславль – 
Залесский,  ул.Свободы, 

дом 100. 

Учебный кабинет № 16 
 45,3 15 

 

IV. Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план____________________имеется__________________________________ 
Календарный учебный график___________имеется__________________________________ 
Методические материалы и разработки: 
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __имеется____  
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность3 _____________имеется___________________ 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность __имеется_ 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
_________________________имеется___________________________________ 
расписание занятий ___________имеется___________________________________ 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность ______________имеется___________________________________________ 

                                                
 


