
 

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
Частное профессиональное образовательное учреждение 
Учебный центр "Маневр плюс" (ЧПОУ УЦ "Маневр плюс") 

 
г. Саранск, 2020г. 

 

Обследование проведено: директором ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» - Шичавиным Е.Е. 
 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Частного профессионального образовательного учреждения 
Учебный центр "Маневр плюс" 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). 

Частное профессиональное образовательное учреждение Учебный центр "Маневр плюс" 
реализует следующие    программы профессионального обучения: 

 программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», 
контингент – 78 чел.; 

 программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», 
контингент - 623 чел.; 

 программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «C», 
контингент - 101 чел.; 

 программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «D», 
контингент - 75 чел.; 

 программы повышения квалификации водителей. 

2. Оценка системы управления организации 

Управление ЧПОУ УЦ "Маневр плюс" (далее – автошкола) осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом автошколы. 

Управление автошколой построено на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Непосредственное управление всей деятельностью автошколы осуществляет директор: 

организует всю работу автошколы и представляет ее во всех учреждениях и организациях; 

осуществляет прием и увольнение работников автошколы, расстановку кадров, распределение 
должностных обязанностей; 

несет ответственность за уровень квалификации работников; 

обеспечивает рациональное использование имущества, в том числе финансовых средств, 
принадлежащих автошколе; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и 
обучающимися, утверждает графики и расписания учебных занятий. 

Директор автошколы осуществляет общее руководство учебной, научно-методической, учебно- 
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производственной, финансово-хозяйственной деятельностью автошколы. В подчинении директора 
находятся: преподаватели учебных предметов, мастера производственного обучения, бухгалтер, 
методист. 

Структура управления, созданная в автошколе, соответствует функциональным задачам, Уставу 
автошколы и позволяет успешно решать перспективные и текущие задачи, гарантировать 
профессиональную и социальную защищенность всех сотрудников и обучающихся, реально 
заботиться о создании оптимальных условий, необходимых для трудовой и учебной деятельности. 

В целях обеспечения коллегиальности принятия решений в автошколе функционируют следующие 
органы управления: Общее собрание работников и обучающихся, Педагогический совет, 
деятельность которых регламентируется соответствующими Положениями. 

Документальная база, регламентирующая деятельность Учреждения утверждена в установленном 
порядке. Локальные нормативные акты разработаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Трудовым кодексом. Локальные акты вводятся в действие приказом 
директора. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год 

В автошколе разработаны основные профессиональные образовательные программы подготовки 
водителей транспортных средств, категорий «А1», «А», «В», «C», «D» на основании Примерных 
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408. 

Каждая образовательная программа содержит: 

Пояснительную записку; 

Учебный план; 

Календарный учебный график; 

Рабочие программы учебных предметов; 

Планируемые результаты освоения программы; 

Условия реализации программы; 

Система оценки результатов освоение программы; 

Учебно-методические материалы. 

Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педагогических технологий 
(информационно-коммуникационные технологии) и средств обучения: компьютера, 
мультимедийного проектора, мультимедийных презентаций, информационных стендов по темам. 

При проведении лекций используются видеопрезентации, аудиозаписи и фильмы на электронных 
носителях, карточки для индивидуального контроля знаний и умений обучающихся. 

Методическое обеспечение теоретических и практических занятий включает рабочую программу, 
раздаточный материал, наглядные пособия, перечень вопросов для подготовки к экзаменам и 
зачетам.  Методическое обеспечение постоянно обновляется в ходе учебного процесса. 

Главным критерием деятельности педагогического коллектива является качество знаний. 
 

Кол-во 
обучаю- 
щихся 

Отчислено в процессе 
обучения Допущено к 

квалифика 
ционному 
экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 
квалифи 

кационный 
экзамен 

из них с оценками 

отлично хорошо удовл 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
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4. Оценка организации учебного процесса 



Организация учебного процесса соответствует календарному учебному графику и учебному плану 
программ профессиональной подготовки, реализуемых в Учреждении. Форма обучения очная. 
Занятия ведутся на русском языке. 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных кабинетах. Календарный учебных 
график, расписание занятий, график вождения на каждую группу размещены на информационном 
стенде. 

Практические занятия по первоначальным навыкам вождения проводятся на закрытой площадке 
(автодроме). Практические занятия в условиях реального дорожного движения проводятся по 
учебным 

маршрутам. Три схемы учебных маршрутов, утвержденных директором автошколы, согласованы с 
ГИБДД. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов по теоретическому обучению, и 
контрольных заданий по практическому обучению. 

Итоговая аттестация выпускников, обучающихся завершается квалификационным экзаменом. 

Квалификационный экзамен состоит из двух частей: проверке теоретических знаний и 
практической квалификационной работы. 

Проверка теоретических знаний проводится с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия», предназначенного для подготовки и 
проведения в 

автоматизированном режиме теоретических экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами; 

Практическая квалификационная работа состоит из двух этапов: 

1-ый этап – проверка первоначальных навыков управления транспортным средством 
соответствующей категории на закрытой площадке; 

2-ой этап – проверка навыков управления транспортным средством соответствующей категории в 
условиях реального дорожного движения. 

По окончании всех этапов квалификационного экзамена проводится заседание аттестационной 
комиссии, на котором принимается решение о результатах прохождения итоговой аттестации 
каждого слушателя, выдаче слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
свидетельство о профессии водителя, оформляется протокол, который подписывается всеми 
членами аттестационной комиссии. 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

  Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет определяющее 
значение в подготовке будущих водителей соответствующих категорий и подкатегорий. 
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. 

По состоянию на 2020 год в штате 4 преподавателей и 22 мастеров производственного обучения. 

Укомплектованность составляет 100%. Текучесть кадров за отчетный период отсутствует. Все 

педагоги и мастера производственного обучения проходят курсы повышения квалификации один 

раз в три года. 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Учебно-методические материалы представлены: 
 Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий: 
«А1»,                       «А», «В», «C», «D» , утвержденные в установленном порядке; 

 Образовательными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А1», «А», «В», «C», «D» , прошедшими экспертизу Службы по контролю и 
надзору в сфере образования  Республика Мордовия, и согласованными с Госавтоинспекцией и 
утвержденными директором ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс»; 

 Методическими материалами и разработками преподавателей ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс»; 



 Оценочными материалами для проведения промежуточной аттестации при подготовке 
водителей транспортных средств соответствующих категорий; 

 Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации при подготовке водителей 
транспортных средств соответствующих категорий. 

Учебно-методическим комплексом «Теоретический экзамен в ГИБДД. Сетевая версия», 
включающим в себя все обязательные демонстрационные материалы. Пособие разработано с учетом 
всех требований в соответствии с примерными программами подготовки водителей. 

Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

В автошколе имеется библиотека со специальной литературой, предоставляется доступ к сети 
интернет. 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить: 
 образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А1»; 
 образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А»; 
 образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В»; 
 образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «С»; 
 образовательную программу профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «D»; 
 образовательную программу повышения квалификации водителей 

            Учащиеся и педагоги пользуются учебно-методической литературой (в электронном варианте), 

находящейся в библиотечном фонде. 



Библиотечный фонд ЧПОУ УЦ "Маневр плюс" 

 

 

№ Наименование 
Количество 
экземпляров 

1. 
Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание грузовых 
автомобилей. В.А. Родичев 

18 

2. 
Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание мотоцикла. И.В. 
Ксенофонтов 

5 

3. 
Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность движения. 
О.В. Майборода 

19 

4. 
Учебник водителя. Основы управления автомобилем и безопасность 
движения. Ю.И. Шухман 

11 

5. Учебник водителя. Правовые основы деятельности водителя. А.В. Смагин 17 

6. 
Учебник водителя. Первая доврачебная медицинская помощь. В.Н. 
Николаенко, Г.А. Блувштейн, Г.М. Карнаухов 

20 

7. Учебник водителя. Правила дорожного движения. Н.Я. Жульнев 11 

8. 
Учебник водителя. Устройство и техническое обслуживание легкового 
автомобиля. В.А. Родичев, А.А. Кива 

18 

9. 
Учебник водителя. Основы управления мотоциклом и безопасность движения. 
И.В. Ксенофонтов 

4 

10. Безопасность дорожного движения. В.Ф. Яковлев 11 

11. Учебник по устройству автомобиля. С.Ф. Зеленин, В.А. Молоков 5 

12. 
Психологические основы безопасного управления транспортным средством. Л.Б. 
Рожков, И.В. Найдина 

3 

13. Учебник по вождению автомобиля. С.Ф. Зеленин 2 

14. Инспектор Водитель Закон. А.С. Грачёв 3 

15. Искусство управления автомобилем. О.В. Майборода 1 

16. 
Основы безопасности дорожного движения. Методическое пособие для 
подготовки к теоретическому экзамену в ГИБДД. И.Ю. Рунцив 

3 

17. Всё о техосмотре. 1 

18. Водитель транспортного средства Н.К. Павлов 1 

19. Как правильно управлять автомобилем. М.Г. Горбачев 1 

20. Как научиться водить автомобиль. А. Барбакадзе 1 

21. 
Психологические основы безопасного управления транспортным средством. 
Ю.В. Денисова 

1 

22. Академия водительского мастерства. Э.С. Цыганков, С. Воробьев 1 

23. 
Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно транспортном происшествии. 
Автошкола МААШ 

1 

24. 
Основы водительского мастерства. 170 приемов контраварийного вождения. Э.С. 
Цыганков 

2 

25. ДОПОГ 2019 г. 4 

 

 

 



 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

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 Лада Приора ВАЗ 21101 TOYOTA 

AVENSIS 

Лада Калина Лада Калина 

Тип транспортного 

средства 
легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного 

средства 

В В В В В 

Год выпуска 2009 2005 1998 2007 2013 

Государственный 

регистрационный знак 

В020УЕ/13 Е010МК/13 К741КС/13 К749НК/13 К725НУ/13 

Регистрационные 

документы 

1300 

  № 796976 

13ОС 

 №190191 

13 ОР 

№195988 

1344 

№537582 

13ОН 

№734638 

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 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

имеется не имеется не имеется не имеется не имеется 

Тип 
трансмиссии 
(автоматическа
я или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные 
педали в соответствии 
с п. 5 Основных 
положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

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

имеется имеется имеется имеется имеется 

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

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 



 

 

Сведения 

 

 

Номер по порядку 

6 7 8 9  

Марка, модель Дэу Нексия Хендэ 

Элантра 

Сузуки GSX-R750 Хонда CBR600F4 

Тип транспортного средства легковая легковая мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного 

средства 

В В А А 

Год выпуска 2010 2005 1997 2000 

Государственный 

регистрационный знак 

А226АВ/113 Е259ВМ/13 0569АВ13 2545АС52 

Регистрационные документы 1341 

№ 578771 

1344 

№ 536380 

1357 

  № 293339 

1357 

 №287670 

Собственность или иное 
законное основание 
владения транспортным 
средством 

Договор аренды Договор 

аренды 

Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

не имеется не имеется не имеется не имеется 

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или механическая) 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 
Основных положений 

имеются Имеются   

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

имеется Имеется   

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

имеется Имеется имеется имеется 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется Имеется   

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сведения 

 

 

Номер по порядку 

10 11 12 13 14 15 

Марка, модель Ямаха 

YBR125ESD 

Шкода 

Рапид 

КИА ТД 

Церато 

Мазда 3 Шкода 

Фабия 

Шкода Фабия 

Тип транспортного средства        

   

 

 

мотоцикл легковая легковая легковая легковая легковая 

Категория транспортного 

средства 

А В В В В В 

Год выпуска 2014 2015 2012 2008 2009 2011 

Государственный 

регистрационный знак 

1195АВ13 К475НМ/13 Р857НА/58 К592ВА/13 К907ТХ/13 К331УА/13 

Регистрационные документы 1357 

  № 297745 

1357 

  № 292477 

9901 

 № 761397 

9901 

 №758888 

9912 

 №673163 

9908 

 №086746 

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 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

Наличие тягово-
сцепного (опорно-
сцепного) устройства 

не имеется имеется  имеется  имеется  имеется  имеется 

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или механическая) 

механическа

я 

механическа

я 

автоматичес

кая 

автоматичес

кая 

механическа

я 

механическая 

Дополнительные педали 
в соответствии с п. 5 
Основных положений 

 имеются имеются имеются имеются имеются 

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

 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 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответствует 

 

 

 

Сведения 

 

 

Номер по порядку 

16 17 18 19 20 

Марка, модель 12738 Камаз 55111 Камаз 65115 ПАЗ 32054 ПАЗ 32054 

Тип транспортного средства прицеп Грузовой 

самосвал 

Грузовой 

самосвал 

Автобус 

прочее 

Автобус 

прочее 



Категория транспортного средства  С С D D 

Год выпуска 1991 1989 2007 2008 2008 

Государственный 

регистрационный знак 

ЕА 5474/13 К660АР/13 К917СО/13 К536ОК/13 В121ОМ/13 

Регистрационные документы 13НО 

№ 783789 

1330 

  № 494882 

1357 

 №288608 

9901 

 №758732 

9901 

 №758730 
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 

соответствует соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 

 имеется  имеется  имеется  имеется 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

 механическая механическа

я 

механическа

я 

механическа

я 

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
положений 

 имеются имеются имеются имеются 

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

 имеется имеется имеется имеется 

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

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 имеется имеется имеется имеется 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1»)2 

     

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям для 
категории В: с механической трансмиссией     10   прицепов    1 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям для 
категории В: с автоматической трансмиссией    2 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям для 
категории А: механических 2. 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям для 
категории С: механических     2   прицепов   1  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям для 
категории D: механических    2 

 

Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегори
и ТС 

Документ на 
право 

обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории4 

Документ о 
квалификации
(Регистрацион

ный номер, 
дата выдачи) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 



Буянов Дмитрий 
Владимирович 

13 УМ 
№054718 

22.10.2010г. 

ВС Св-во № 013 

От09.04.2016

г 

000000000026 

(Рег.№0026 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Калашников Михаил 

Владимирович 

1309 

№140718 

25.09.2012г. 

ВС Св-во № 

0022 

От21.12.2017

г 

000000000022 

(Рег.№0022 

От 21.12.2017)г 

В штате 

Сизов  Игорь Алексеевич 13 УМ 
№054171  

05.10.2010г. 

ВС Св-во № 
0023 

От21.12.2017

г 

000000000023 

(Рег.№0023 

От 21.12.2017)г 

В штате 

Шичавин Евгений Евгеньевич 1326 

№184728 

А,А1,В,В1,С,

С1 

Св-во № 

0024 

От21.12.2017

г 

000000000024 

(Рег.№0024 

От 21.12.2017)г 

В штате 

Шичавина Яна Андреевна 1310 

№610269 

В Св-во № 

0019 

От21.12.2017

г 

000000000019 

(Рег.№0019 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

 
Яблонцев Андрей Павлович 1321 

№887419 

В Св-во № 

0020 

От21.12.2017

г 

000000000020 

(Рег.№0020 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Фокин Игорь Александрович 1317 

№537967 

А,А1,В,В1,С,

С1 

Св-во № 

3756 

От19.09.2015

г 

132402506308(ре

г.№3756 от 

19.09.2015г 

В штате 

Королев Валерий  

Александрович 

1311 

№825504 

А,В,С,D,BE,C

E,DE 

Св-во № 

0021 

От21.12.2017

г 

000000000021 

(Рег.№0021 

От 21.12.2017)г 

В штате 

Кирилловский Виктор 

Викторович 

1321 

№888884 

В,В1,М Св-во № 

0014 

От21.12.2017

г 

000000000014 

(Рег.№0014 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

 
Казаков Андрей 

Владимирович 

1303 

№512000 

В,С,D,CE Св-во № 

0018 

От21.12.2017

г  

 

000000000018 

(Рег.№0018 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Савелькин Петр Васильевич 1323 

№426030 

В,В1,С,С1,D,

D1,CE,C1E,

M 

Св-во № 

0023 

От 30.08.18г 

000000000023 

(Рег.№0023 

От 30.08.18)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Филлипов Роман 

Александрович 

1330 

№441410 

В Св-во № 

0024 

От 30.08.18г 

000000000024 

(Рег.№0024 

От 30.08.18)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Емелин Иван Викторович  1330 

№441240 

А,А1,В,В1,M Св-во № 

0025 

От21.12.2017

г  

 

000000000025 

(Рег.№0025 

От 21.12.2017)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Шитов Павел Евгеньевич 13 ОМ 

№252381 

22.10.2010г. 

ВСD Св-во № 

0014 

От30.08.2018

г 

000000000014 

(Рег.№0014 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Баев Денис Сергеевич 1309 

№140718 

25.09.2012г. 

ВВ1СС1 

DD1 

Св-во № 

0015 

От30.08.2018

г 

000000000015 

(Рег.№0015 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 



Чарышкин Анатолий 
Владимирович 

1303 
№511373 

05.10.2010г. 

ВСDCE Св-во № 
0020 

От 30.08.18г 

000000000020 

(Рег.№0020 

От 30.08.18)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Родин Денис Иванович 1310 

№612902 

ВСD Св-во № 
0016 

От30.08.2018

г 

000000000016 

(Рег.№0016 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Мустайкин 

Сергей Дмитриевич 

1324 

№749439 

ВВ1СС1 

DD1СЕС1Е 

Св-во № 

0017 

От30.08.2018

г 

000000000017 

(Рег.№0017 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Радаев Юрий Михайлович 13OX 

№792079 

ВСDE Св-во № 039 

От 

17.10.2016 

000000000039 

(Рег.№0017 

От 17.10.16)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Лизиков Сергей Михайлович 1308  

№816049 

BCD Св-во № 

0018 

От30.08.2018

г 

000000000018 

(Рег.№0018 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Кормилицин Юрий 

Александрович 

1307 

№337379 

ВСDСE Св-во № 

0019 

От30.08.2018

г 

000000000019 

(Рег.№0019 

От 30.08.2018)г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

Файзуллов Эрик Алиевич 1314 

№046326 

ВВ1СС1 

DD1СЕС1Е

М 

Св-во № 

0019 

От20.06.2019

г 

000000000019 

(Рег.№0019 

От 20.06.2019)г 

В штате 

 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 

деятельности5 

 
Документ на 

право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории4 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате или 
иное) 

Королев Валерий  

Александрович 

ПДД  Не оконченное высшее (Справка №373 

от 26.01.2018г.) 

 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

№0021 

От21.12.2017г 

 

Трудовой 

договор 

Навлютова 

Анастасия 

Сергеевна 

Психолог

ия  

Диплом серии ВСА № 0986093 от 01.07.2010г. 

( ГОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», квалификация 

«Психолог. Преподаватель психологии», 

специальность «Психология») 

 Работает по 

договору оказания 

услуг 

 

Краснов Андрей 

Иванович 

Оказание 

первой 

помощи 
при ДТП 

Диплом БВС № 0922937 от 29.06.2000 г.( 

«МГУ им. Н.П. Огарева», квалификация 

Врач по специальности «Лечебное дело»)  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

«Хирургия» 

ПК№0003920 от 
21.03.2017г 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

 

Кирилловский 

Виктор 

Викторович  

Основы 

законодател

ьства в 

сфере 

дорожного 
движения  

Диплом ВСГ № 4587988 от 23.01.2010г. 

( ГОУ ВПО «МГПИ им.М.Е.Евсевьева», квалификация 

«Учитель Русского языка и литературы», 

специальность «Русского языка и литературы») 

Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

№0014 

От21.12.2017г 

 

Работает по 

договору оказания 

услуг 

 



 

Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов в наличии (аренда) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 6 649,6 кв.м. 

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий в соответствии. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 
в процессе обучения в соответствии. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% в соответствии. 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения в соответствии. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 в соответствии. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий _в наличии. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод в соответствии. 

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ в соответствии. 

Наличие освещенности в соответствии. 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) в наличии. 

Наличие пешеходного перехода в наличии. 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) в наличии. 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) в наличии. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к автодрому для обучения 
практическому вождению. 

 
 
 
 
Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов в наличии (аренда). 

Количество оборудованных учебных кабинетов: два кабинета. 

 

№ п/п 
По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 
оборудованный учебный кабинет 

Площадь  
(кв. м) 

Количество посадочных 
мест 

1 г. Саранск, ул. Советская,д.31 помещение 1 56 кв.м. 22 

2 г.Саранск, ул.Ульянова, д.89 40,2 кв.м 15 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ____2_______ количеству 



общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информационные материалы): учебное оборудование соответствует нормам. 

 

Оборудование учебных кабинетов 

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

Наименование учебного оборудования 
Единица 
измерени
я 

Кол-во Наличие 

Оборудование и технические средства обучения 
Тренажёр комплект 1 1 

Аппаратно – программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (АПК) комплект 1 нет 

Детское удерживающее устройство комплект 1 1 
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1 1 
Тягово – сцепное устройство комплект 1 1 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 6 10 
Мультимедийный проектор комплект 3 3 
Экран (монитор, электронная доска) комплект 3 3 
Магнитная доска со схемой населённого пункта комплект 1 1 

Учебно – наглядные пособия 
Основны законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки комплект 1 2 плаката 
Дорожная разметка комплект 1 1 плакат 
Опознавательные и регистрационные знаки шт. 1 1 плакат 
Средства регулирование дорожного движения шт. 1 1 стенд 
Сигналы регулировщика шт. 1 1 стенд 
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт. 1 1 м/слайд 
Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт. 1 1 м/слайд 
Расположение транспортных средств на проезжей части шт. 1 1 

м/слайд 
Скорость движения шт. 1 1 

м/слайд 
Обгон, опережение, встречный разъезд шт. 1 1 

м/слайд 
Остановка и стоянка шт. 1 1 

м/слайд 
Проезд перекрёстков шт. 1 1 

м/слайд 
Проезд пешеходных переходов, и мест остановок маршрутных 
транспортных средств шт. 1 1 

м/слайд 
Движение через железнодорожные пути шт. 1 1 

м/слайд 
Движение по автомагистралям шт. 1 1 

м/слайд 
Движение в жилых зонах шт. 1 1 

м/слайд 
Перевозка пассажиров шт. 1 1 

м/слайд 
Перевозка грузов шт. 1 1 

м/слайд 
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств шт. 1 1 

м/слайд 
Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

шт. 1 1 
м/слайд 

Страхование автогражданской ответственности шт. 1 1 
м/слайд 

Последовательность действий при ДТП шт. 1 1 



м/слайд 
Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт. 1 1 
м/слайд 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 
веществ, алкоголя и медицинских препаратов шт. 1 

1 плакат, 
1фильм 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт. 1 1 
м/слайд 

Факторы риска при вождении автомобиля шт. 1 1 плакат 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия шт. 1 1 
м/слайд 

Виды и причины ДТП шт. 1 1 плакат 
Типичные опасные ситуации шт. 1 1 плакат 

Сложные метеоусловия шт. 1 1 плакат 
Движение в тёмное время суток шт. 1 1 

м/слайд 
Посадка водителя за рулём. Экипировка водителя шт. 1 1 

м/слайд 
Способы торможения шт. 1 1 

м/слайд 
Тормозной и остановочный путь шт. 1 1 плакат 
Действия водителя в критических ситуациях шт. 1 1 плакат 
Силы, действующие на транспортное средство шт. 1 1 плакат 
Управление автомобилем в нештатных ситуациях шт. 1 1 

м/слайд 
Профессиональная надёжность водителя шт. 1 1 

м/слайд 
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе 
управления транспортным средством 

шт. 1 1 плакат 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт. 1 1 фильм 

Безопасное прохождение поворотов шт. 1 1 
м/слайд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт. 1 1 
м/слайд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт. 1 1 
м/слайд 

Типичные ошибки пешеходов шт. 1 1 
м/слайд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт. 1 1 
м/слайд 



 

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

управления 

Классификация автомобилей шт. 1 1 плакат 

Общее устройство автомобиля шт. 1 1 м/слайд 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт. 1 1 стенд 

Общее устройство и принцип работы двигателя шт. 1 1 стенд 

Горюче – смазочные материалы и специальные жидкости шт. 1 1 плакат 

Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами шт. 1 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт. 1 1 макет 
Общее устройство и принцип работы механической коробки 
передач 

шт. 1 1 м/слайд 

Общее устройство и принцип работы автоматической коробки 
передач шт. 1 1 плакат 

Передняя и задняя подвески шт. 1 1 м/слайд 

Общее устройство работы тормозных систем шт. 1 1 м/слайд 
Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

шт. 1 1 плакат 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей шт. 1 1 макет 

Общее устройство и принцип работы генератора шт. 1 1 стенд 

Общее устройство и принцип работы стартера шт. 1 1 стенд 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 
микропроцессорной системы зажигания шт. 1 1 плакат 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов 
и 
звуковых сигналов 

шт. 1 
3D 

инструктор 

Классификация прицепов шт. 1 1 м/слайд 

Общее устройство прицепа шт. 1 1 м/слайд 

Виды подвесок, применяемых на прицепах шт. 1 1 м/слайд 

Электрооборудование прицепа шт. 1 1 м/слайд 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт. 1 1 м/слайд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа шт. 1 1 м/слайд 

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки шт. 1 1 м/слайд 



 

 

Соответствие требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения»; ст.41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»: соответствует. 
 

По результатам проведенного анализа рекомендуется: продолжить контроль за техническим 

состоянием и содержанием учебных транспортных средств, контроль за своевременной аттестацией 

работников на соответствие занимаемой должности, обновление библиотечно-информационного 

обеспечения, обновление и дополнение фонда учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. 

 

Отчет составил: 

Директор ЧПОУ УЦ «Маневр Плюс» ________________________________________________________  Шичавин Е.Е. 

грузов автомобильным транспортом    

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом шт. 1 1 м/слайд 

Информационные материалы 

Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» шт. 1 1 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт. 1 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

шт. 1 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств категории «В», согласованная с Госавтоинспекцией 

шт. 1 1 

Учебный план шт. 1 1 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт. 1 1 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт. 1 1 
График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт. 1 1 

Книга жалоб и предложений шт. 1 1 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»   manevr-plus.ru 
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