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О Т Ч Е Т 

о результатах самообследования   

АНО ПОО «Вулкан-Авто+» за 2017 год 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНО ПОО «Вулкан-Авто+» (далее Автошкола) в соответствии с Учредительными 

документами, местонахождение исполнительного органа (Директор) установлено по адресу: 

119261, г. Москва, ул. Ленинский проспект, дом 82/2. 

 Общее руководство образовательным процессом осуществляется Директором АНО ПОО 

«Вулкан-Авто+» 

Основным нормативно-правовым документом АНО ПОО «Вулкан-Авто+» является Устав, 

в соответствии с которым главным видом деятельности считается профессиональная подготовка 

водителей. 

Усатвом закреплены: цели, предмет деятельности, задачи, основные характеристики 

образовательного процесса, порядок управления, компетенция и ответственность органов 

управления АНО ПОО «Вулкан-Авто+»,  права и обязанности участников образовательного 

процесса, структура финансовой и хозяйственной деятельности т.д. 

Право, АНО ПОО «Вулкан-Авто+», на ведение образовательной деятельности 

подтверждено лицензией, выданной Департаментом образования города Москвы, № 037477 от 11 

мая 2016 г. с бессрочным сроком действия. 

АНО ПОО «Вулкан-Авто+» разарбортаны локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регламентирующие образовательные отношения.  

Организация учебного процесса в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» регламентируется учебной 

программой, рабочим учебным планом, учебно-тематическим планом и расписанием учебных 

занятий, графиком очередночти вождения для каждой учебной группы, утвержденными 

директором АНО ПОО «Вулкан-Авто+» и призвана обеспечить обучающимся знания и навыки, 

соответствующие содержанию соответствующих учебных программ. 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: vulkan-avto.ru 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 

1167700055270 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7736264936 

Код причины постановки на учет (КПП): 773601001 

Дата регистрации: 13 апреля 2016 г. 

 Автошкола имеет все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие 

вести образовательную деятельность. 

  Установленные лицензией контрольные нормативы выполняются. Основные показатели, 

характеризующие условия реализации образовательного процесса, за 2017 г. следующие:  

- среднегодовой контингент слушателей по направлению «профессиональная подготовка и 

переподготовка водителя автомобиля» – 810 человек; 

- качественный состав преподавательских кадров – 80 % преподавателей и 20%  мастеров 

производственного обучения имеют высшее образование; 

- обеспеченность обязательной учебно-методической литературой не менее 0,7 экз. на человека, 

норматив – 0,5. 

 В структуре Автошколы имеются оснащенные учебные кабинеты, учебный автодром для 

практических занятий по вождению автомобиля и мотоцикла.  

Адреса нахождения учебных классов: 

             Россия, г. Москва, 119261 ул. Ленинский проспект, д. 82/2 

 Россия, г. Москва, г. Московский  108811 ул. Хабарова, д.2 

             Закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных средств 

расположена по адресу:  г. Москва, пос. Московский, участок 22/2а 

 В целом организация управления Автошколы соответствует Федеральному закону РФ «Об 

образовании», Уставу и Положению обеспечивая динамичное развитие и успешное решение 

поставленных задач. 

 

 



2. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Деятельность Автошколы осуществляется по следующему основному направлению – 

образовательное, т.е. обучение всех категорий слушателей. 

 В Автошколе  реализуются различные образовательные программы.  

 К аттестационной экспертизе представлено:  

• направление профессиональной подготовки по рабочей профессии 11442  - «Водитель 

автомобиля категории «А» 

• направление профессиональной подготовки по рабочей профессии 11442 - «Водитель 

автомобиля категории «В» 

По всем направлениям осуществлены и осуществляются в данный момент выпуски. 

Образовательные программы подготовки водителей категорий «А» и «В»» по своему объему и 

содержанию соответствуют заявленному уровню. Объемы образовательных программ 

профессиональной подготовки и переподготовки соответствуют нормативным требованиям. 

Форма обучения по программам – с отрывом от работы и без отрыва от работы. В Автошколе  не 

ведется прием экзаменов от лиц, подготовившихся самостоятельно (экстернат).  

Срок обучения по программе подготовки водителей категории «А» составляет 133/134 

учебных часа теоретических и практических занятий, а также 16/18 часов на практическое 

вождение мотоцикла. Реализуемая программа подготовки водителей утверждена приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 и согласована 

Министерством транспорта РФ и Главным Управлением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России. Программа имеет теоретическую и 

практическую направленность. Из общего объема часов, предусмотренных учебным планом, на 

теоретические занятия отводится 76 часов, на практические занятия – 56/58 часов, на вождение – 

16/18 часов. Вождение мотоцикла проводится вне сетки учебного времени. 

За последний  год в Автошколе по данной образовательной программе прошли обучение 15 

человек. 

Срок обучения по программе подготовки водителей категории «В» составляет 192/194 

учебных часов теоретических и практических занятий, в том числе 54/56 учебных часа на 

практическое вождение автомобиля. Реализуемая программа подготовки водителей утверждена 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 и согласована 

Министерством транспорта РФ и Главным Управлением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения МВД России. Программа имеет теоретическую и 

практическую направленность. Из общего объема часов, предусмотренных учебным планом, на 

теоретические занятия отводится 100 часов, на практические занятия – 92/94 часов, на вождение – 

54/56 часа. Вождение автомобиля проводится вне сетки учебного времени. 

За последний год в Автошколе по данной образовательной программе прошли обучение 

428 человек. 

Количественные показатели профессиональной подготовки по годам 

 
   Профессия 2017г. 

1 11442 «Водитель 

автомобиля» 

категория «А» 

15 

2 11442 «Водитель 

автомобиля» 

категория «В» 

428 чел. 

 

Состав контингента обучающихся категории «А» 

 
Год Общее 

кол-во 

Мужчины Женщины Возраст (муж.) 

Кол-во % Кол-во % 16-18лет 19-27лет 28 и старше 

к-во % к-во % к-во % 

2017г. 15 13 86, 7 2 13, 3 1 6,6 9 60 5 33, 3 

 

 

 



Состав контингента обучающихся категории «В» 

 
Год Общее 

кол-во 

Мужчины Женщины Возраст 

Кол-во % Кол-

во 

% 16-18лет 19-27лет 28 и старше 

к-во % к-во % к-во % 

2017г. 428 185 43,22 243 56,77 73 17,05 202 47, 19 153 35,74 

 
 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

3.  

За последние год среднегодовой контингент слушателей составляет 400 человек. 

  

 За 2017 год в Автошколе  прошли обучение 443 человек, в том числе по программе 

профессиональной подготовки водителей категории автомобиля: 

«А» - 15 человек 

«В» - 428 человек  

Образовательный процесс в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» осуществляется 

высококвалифицированными преподавателями и специалистами, имеющими большой опыт 

практической работы и педагогический стаж от 3 до 35 лет. 

 На момент проведения аттестации общая численность преподавателей, участвующих в 

учебном процессе на постоянной основе – 23 человека. Средний возраст преподавателей 

составляет 40 лет. Опыт работы и образование преподавателей соответствует преподаваемым 

дисциплинам и занимаемым должностям.  

 Общая учебная нагрузка преподавателя в год составляет 1482 учебных часов в год. 

  Качественный состав слушателей проверялся путем тестирования и сопоставления 

исходных данных на каждого учащегося. Распределение учащихся по годам выпусков, по возрасту 

и полу указано в таблице. 

 
Возраст 

слушателей 

2017 г.  

(428 чел.) 

мужчины 

 

женщины 

16-18 лет 222 

(16,2,%) 

123 

(8,9%) 

19-27 лет 477 

(34,7%) 

253 

(18,4%) 

Старше 28 

лет 

124  

(9%) 

172 

(12,8%) 

 
 Реализация образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

 Источниками учебной информации, наряду с учебно-методической литературой, являются 

так же видео- и программно-информационные материалы. Учебная литература предоставляется 

учащимся в пользование в качестве учебных пособий: 

1.Экзаменационные билеты категории АВСД. Громаковский  Г.Б. 2007 

Москва, “Рецепт-Холдинг” 

2. Экзаменационные (тематические) задачи АВСД 

В. Громаковский  Г.Б. 2007 

Москва, “Третий Рим” 

3. Комментарии к экзаменационным (тематическим) задачам АВСД 

В. Громаковский  Г.Б. 2007 

Москва, “Третий Рим” 

4. Правила дорожного движения 

Москва, “Третий Рим” 2007 

5. Правила дорожного движения и основы безопасного управления автомобилем  В.А. Иларионов, 

А.И. Куперман, Москва, “Транспорт” 1989 



6. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД, МААШ, 2007, СД 

7.Учебный видеокурс по правилам и безопасности дорожного движения, МААШ, 2007, СД 

8. Учебник водителя категорий А и В, МААШ, 2007, СД 

9.Основы управления мотоциклом и безопасность движения, За рулем, Москва,2005 И.В. 

Ксенофонтов 

10. Первая доврачебная медицинская помощь, За рулем, Москва, 2004, В.Н. Николенко 

11. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов , За рулем, Москва,2004, И.В. 

Ксенофонтов 

Кроме учебной литературы в Учебном центре используются:  

- обучающая программа на компьютере «Правила дорожного движения», категории «А» и «В», 

«С» и «Д», с изменениями, 2017 г.; 

- учебные видеофильмы по курсу «Водитель автомобиля категории «В»: «Экзамен ГИБДД» 

  
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Содержание образовательных программ подготовки водителей автомобилей категории «А», 

«В» отвечает требованиям нормативно-правовых и методических документов по дополнительному 

профессиональному образованию, учитывает тенденции и уровень развития педагогической 

теории и практики по направлению обучения. Программа соответствует требованиям 

квалификационной характеристики. Содержание программы направлено на оказание помощи 

педагогам в освоении обновленного содержания образования, новых педагогических технологий, 

достижений психолого-педагогической науки и передовой педагогической практики. 

Учебный план и рабочие учебные программы дисциплин разработаны на основании 

примерного учебного плана по программе профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств согласно приказам Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1408 

 АНО ПОО «Вулкан-Авто+» осуществляет учебный процесс  по подготовке водителей 

транспортных средств категории «А» и «В» в соответствии с утвержденными учебно-

тематическими планами и программами. 

 Учебные планы предусматривают  проведение теоретических и практических занятий по 

изучаемым предметам, консультации и  экзамены, а также  вождение автомобиля.  

 Анализ  содержания представленной к аттестации программы 

профессиональной подготовки персонала  по профессии 11442 Водитель автомобиля 

категории «А» показал следующее: 

 Программа рассчитана на слушателей, имеющих среднее, средне-специальное или высшее 

образование. Программа разработана на базе  государственного образовательного стандарта 

дополнительного профессионального образования по специальности  № 14442.   с учетом 

квалификационных характеристик на специалистов указанного профиля.  

Общий объем программы составляет 132/134 учебных часов, из них – 76 аудиторных.  Количество 

теоретических часов составляет -76, практических – 56/58,  вождение – 16/18. По завершению 

обучения слушатели сдают выпускные экзамены - теоретический экзамен и  один этап 

практического экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Таблица содержит учебный план: 
№ 

пп 
 

 

 

Предметы 

Количество часов  

 

 
Форма  
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 Учебные предметы базового цикла     

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Основы управления транспортным средством 

Первая помощь при дорожно- транспортном 

происшествии 

43 

 

13 

 

15 

 

17 

30 

 

8 

 

12 

 

8 

13 

 

5 

 

3 

 

9 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

 Учебные предметы специального цикла     

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А» как объектов 

управления 

Основы управления транспортными средствами 

категории «А» 

Вождение транспортных средств категории «А» с 

механической трансмиссией 

12 

 

 

   12 

 

16/18 

8 

 

 

  8 

 

   - 

4 

 

 

     4 

 

16/18 

зачет 

 

 

зачет 

 

зачет 

 Квалификационный экзамен 4 2 2  

 Итого 132/ 

134 

76  56/58  

*экзамен по вождению автомобиля в образовательном учреждении и экзамен ГИБДД проводятся 

за счет часов, отведенных на вождение автомобиля 

** вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 16/18 часов. 

Целью программы является подготовка водителей автомобилей категории «А».  Программа  

включает в себя теоретический и практический блоки. Изучение каждого предмета заканчивается 

экзаменом или зачетом. Обучение заканчивается предоставлением выпускников на экзамены в 

ГИБДД. 

Анализ  содержания представленной к аттестации программы профессиональной 

подготовки персонала  по рабочей профессии 11442 Водитель автомобиля категории «В» 

показал следующее: 

 Программа рассчитана на слушателей, имеющих среднее, средне-специальное или высшее 

образование. Программа разработана на базе  государственного образовательного стандарта 

дополнительного профессионального образования по специальности  № 14442.   с учетом 

квалификационных характеристик на специалистов указанного профиля.  

Общий объем программы составляет 192/194 учебных часа, из них – 100 аудиторных.  Количество 

теоретических часов составляет -100, практических – 92/94,  вождение – 54/56. По завершению 

обучения слушатели сдают выпускные экзамены - теоретический экзамен и  два этапа 

практического экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Таблица содержит учебный план: 
№ 

пп 
 

 

 
Предметы 

Количество часов  

 

 
Форма  

контроля 

 
 

 

всего 

В том числе 
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 Учебные предметы базового цикла     

1. 

 

2. 

 

3. 

 4. 

Основы законодательства в сфере дорожного 

движения 

Психофизиологические основы деятельности 

водителя 

Основы управления транспортным средством 

Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

43 

 

12 

 

15 

16 

30 

 

8 

 

12 

8 

13 

 

4 

 

3 

8 

зачет 

 

зачет 

 

зачет 

зачет 

 Учебные предметы специального цикла     

1 

 

 

2 

 

3 

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «В» как объектов 

управления 

Основы управления транспортными средствами 

категории «А» 

Вождение транспортных средств категории «А» с 

механической трансмиссией/c автоматической 

20 

 

 

12 

 

56/54 

18 

 

 

8 

 

 

- 

2 

 

 

4 

 

56/54 

зачет 

 

 

зачет 

 

зачет 

 Учебные предметы профессионального цикла     

1 Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 

9 8 1 зачет 

2 Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

7 6 1 зачет 

 Квалификационный экзамен 4 2 2  

 Итого 194/ 

192 

100 

 

94/92  

 
*экзамен по вождению автомобиля в образовательном учреждении и экзамен ГИБДД проводятся 

за счет часов, отведенных на вождение автомобиля 

** вождение проводится вне сетки учебного времени в объеме 54/56 часов, из них до 4 часов на 

тренажере. 

Целью программы является подготовка водителей автомобилей категории «В».  Программа  

включает в себя теоретический и практический блоки. Изучение каждого предмета заканчивается 

зачетом. Обучение заканчивается предоставлением выпускников на экзамены в ГИБДД. 

Источником информационного обеспечения данных программ являются учебно-

методическая литература, в количестве не менее 0,7 на каждого слушателя, лекционные 

материалы, видео и  программно-информационные материалы. 

 Анализ программ показал, что в них в достаточной мере учтены требования 

государственного образовательного стандарта подготовки соответствующего профиля, как по 

номенклатуре дисциплин, так и по  их объему с учетом базового образования слушателей. Учебно-

методическая документация, сопровождающая аттестованные программы, включает в себя  

учебный план, учебно-тематический план, учебную программу, расписание занятий, графики 

вождения, расписания экзаменов, и составлена в соответствии с требованиями нормативных 

документов.  

 Состояние учебно-методического и информационного обеспечения оценивается как 

достаточное для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням, а по содержанию 

- как позволяющее реализовать в полном объеме представленные к аттестации программы. 

 

5. КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 Качеству обучения в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» уделяется большое внимание на всех 

этапах образовательного процесса, начиная с приема слушателей. На этапе приема слушателей 



выявляются и оцениваются моменты целесообразности и возможности обучения по данной 

специальности, в том числе медицинские показатели.  

 Система оценки слушателей соответствует принятой в государственных образовательных 

учреждениях. Промежуточная аттестация проходит в виде зачетов. Итоговая аттестация 

слушателей проводится в форме  выпускных экзаменов перед экзаменационной комиссией, 

персональный состав которой утверждается распоряжением директора. 

 Оценка качества обучения специалистов при аттестации осуществлялась на основе анализа 

итоговых аттестаций слушателей за последние два учебных года, текущего учебного года, а также 

текущего контроля знаний по дисциплинам учебных планов и результатов тестирования по 

единому тесту при приеме и итоговой аттестации слушателей. Определяющим при оценке 

качества обучения явились результаты итоговой аттестации, а так же отсутствие рекламаций и 

наличие положительных отзывов на качество обучения со стороны заказчиков             

(благодарственные письма прилагаются) и слушателей.  

Результаты итоговой аттестации выпускников 2017 года по программе профессиональной 

подготовке категории «А» приведены ниже. 
всего Отл 

% 

Хор 

% 

Удовл 

% 

Неуд 

% 

15 10 

(67%) 

5 

(33%) 

 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

Результаты итоговой аттестации выпускников 2017 года по программе профессиональной 

подготовке категории «В» приведены ниже. 
всего Отл 

% 

Хор 

% 

Удовл 

% 

Неуд 

% 

428 321 

(75%) 

63 

(14,71%) 

 

44 

(10, 45%) 

0 

(0%) 

Итоговая аттестация слушателей по  специальностям осуществляется  в форме 

компьютерного тестирования  по теоретическому курсу и двухэтапного практического экзамена. 

Компьютерное тестирование слушателей включает раздельные блоки вопросов по Устройству и 

техническому обслуживанию автомобиля, Правилам дорожного движения и Основам управления 

транспортным средством и безопасности движения, а также зачетный тест по Оказанию первой 

медицинской помощи. Практический экзамен включает в себя два этапа: первый – на закрытом 

автодроме и второй – в условиях реального дорожного движения. 

 Итоговые выпускные экзамены показали  высокую степень усвоения слушателями 

теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков при управлении 

автомобилем. Выпускные экзамены позволили закрепить теоретические знания и практические 

умения и навыки, полученные  слушателями в процессе обучения, выработать умение 

самостоятельно находить решения конкретных задач, возникающих в процессе управления 

автомобилем. 

 Необходимо отметить актуальность проведения выпускных экзаменов. 

Анализ результатов выпускных экзаменов слушателей, прошедших профессиональную 

подготовку, показал соответствие уровня знаний и качества обучения слушателей требованиям 

государственного стандарта. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 

г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» АНО ПОО «Вулкан-Авто+» состоит 

на учете в МОГТОРЭР УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. В соответствии с Инструкцией о 

порядке организации работы по приему квалификационных экзаменов, ГИБДД имеет копии 

лицензий, позволяющих вести Учебному центру образовательную деятельность, и ведет учет 

сдачи учащимися Автошколы  экзаменов на право управления транспортным средством. 

С целью упорядочения приема экзаменов и проведения предварительных проверок сведений 

о кандидатах в водители Автошкола  не менее чем за 30 дней до окончания обучения направляет в 

ГИБДД списки обучающихся каждой учебной группы и заявку о приеме экзаменов с указанием 



даты окончания обучения. Государственная инспекция ведет учет поступивших списков 

обучающихся учебных групп. 

Итоги экзаменов учебной группы в ГИБДД анализируются отдельно по уровню 

теоретических знаний и по навыкам практического вождения транспортных средств, с целью 

выявления причин слабой теоретической или практической подготовки обучающихся. 

Случаев несоблюдения установленных требований к подготовке участников дорожного 

движения со стороны ГИБДД в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» не выявлено. На протяжении 2017 года 

предписаний по рекламациям в АНО ПОО «Вулкан-Авто+» направлено не было. Это свидетельствует 

о  достаточном качестве обучения в АНО ПОО «Вулкан-Авто+». 

  Так, за  2017 год    

• 42 % выпускников, сдававших экзамены на  право управления автотранспортных 

средств категории «В» в закрепленном подразделении ГИБДД, сдали экзамены с 

первого раза. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Кадровое обеспечение 

 АНО ПОО «Вулкан-Авто+» располагает квалифицированными преподавательскими 

кадрами, обладающими достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по 

подготовке водителей автомобиля категорий «А» и «В». 

 В настоящее время реализацию профессиональной подготовки  и переподготовки 

водителей автомобиля категорий «А» и «В» в Автошколе  обеспечивает 32 сотрудника. Из них 

93% преподавателей, 20 % мастеров производственного обучения имеют высшее образование. В 

целом 60 % всех педагогов имеют высшее образование.  Все преподаватели  имеют образование 

по профилю преподаваемой дисциплины. Своевременно проводится повышение квалификации 

всего педагогического коллектива. Средний возраст инженерно-педагогических работников 38 

года. 

 В АНО ПОО «Вулкан-Авто+» работают 24 мастера производственного обучения, 

осуществляющих обучение практическому вождению. Все мастера производственного обучения 

проходят своевременное повышение квалификации по педагогической составляющей. Сведения о 

преподавательском составе подтверждаются соответствующими документами, имеющимися в 

оформленных личных делах преподавателей. 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения,           

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право 

обучения вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательств

ом (состоит в 

штате или иное) 

1 Богатырев Алексей 

Валерьевич  

77ВВ № 275625 от 

03.12.2008 

В АВ № 000013 от 

09.02.2017 

в штате 

2 Браун Максим 

Иванович 

77 ОС 086775 от 

07.07.2009 

А,В,С,D,Е 

 

772404299634 от 

03.06.2016 

в штате 

3 Васильев Михаил 

Сергеевич 

50 ЕТ 375380 от 

10.02.2006 

В 

 

772405116989 от 

30.06.2017 

в штате 

4 Дмитриев Илья 

Сергеевич 

7719 589057 от 

30.11.2015 

В 2015000797 от 30.11.2015 в штате 

5 Ефимов Дмитрий 

Сергеевич 

7701 428704 от 

12.04.2011 

В 772404499548 от 

21.07.2016 

в штате 

6 Зеленин Сергей 

Иванович 

77 ОЕ 117662 от 

03.02.2009 

В АВ 000028 от 27.03.2018 в штате 

7 Князев Сергей 

Алексеевич 

77 ОХ 722471 от 

26.11.2009. 

В,С №011 ПМ от 22.03.2016 г. 

ВС 

в штате 



8 Ковалевский Андрей 

Вячеславович 

7716 245399 от 

04.04.2014 

А, А1, В, В1, 

С, С1, М 

2016000214 от 03.06.2016 в штате 

9 Кожухов Юрий 

Алексеевич 

7706 459946 от 

21.06.2012 

В, С, Д, ДЕ, 

ВЕ, СЕ 

 

М № 043 04 от 25.01.2016 в штате 

 

 

10 Кулаков Михаил 

Викторович 

7707 784605 от 

27.04.2013 

В,С, Д АВ 000032 от 27.03.2018 в штате 

11 Ломакин Вадим 

Юрьевич 

50 28306618 от 

14.07.2016 

В 2015000082 от 20.07.2015 в штате 

12 Матвеев Дмитрий 

Игоревич 

7726 862398 от 

02.03.2016 

А, В 10 ПОМ от 25.04.2016  

А 

в штате 

13 Мулюкин Роман 

Анатольевич 

7735 819926 от 

06.02.2018 

В 

 

772403981719 от 

03.02.2017 

в штате 

14 Мулюкин Анатолий 

Алексеевич 

77 ОХ 552828 от 

17.09.2009 

В АВ 000012 от 09.02.2017 в штате 

15 Оденецкий Борис 

Юзикович 

77 ОХ 611037 от 

28.11.2009 

В М № 036 21 от 17.04.2015 в штате 

16 Петрова Ольга 

Дмитриевна 

77 25 957651 от 

09.02.2016 

В АВ 000031 т 27.03.2018 в штате 

17 Пятыгин Андрей 

Викторович 

77 ОЕ 649260 от 

01.04.2009 

В, С, Д, Е М № 040 12 от 21.08.2015 в штате 

18 Ракуцкий Валерий 

Валентинович 

77 07 784605 от 

27.04.2013 

В АВ 000030 от 27.03.2018 в штате 

19 Рыманов Виктор 

Викторович 

57 ЕР 881506 от 

03.02.2015 

А, В,С,D, Е АВ  000014 от 13.02.2017 в штате 

20 Устинов Александр 

Евгеньевич 

77 23 263404 от 

06.05.2015 

В АВ 000016 от 09.02.2017 в штате 

21 Устинов Евгений 

Борисович 

50 ОУ 217365 от 

01.12.2009. 

В 2016000107 от 04.03.2016 в штате 

22 Цветков Роман 

Валерьевич 

4007 871911 от 

19.07.2013 

А, В 

 

2015000796 от 30.11.2015 в штате 

 

23 Шевченко Роман 

Игоревич 

23 АУ 773601 от 

17.02.2009 

В, Д АВ № 000029 от 

27.03.2018 

в штате 

24 Шумаков Петр 

Юрьевич 

77 34 312870 от 

09.09.2017 

А,А1, В, В1, 

М 

772404499547 от 

30.07.2016 

в штате 

 

 

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. 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

1 

Новик Анатолий 

Стефанович 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

МАМИ, диплом Щ № 971379 

от 30.06.1970 

П № 040 07 от 21.08.2015 

По 

совместительству 



транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

2 Малофеева 

Светлана 

Федоровна 

Психо-физиологические 

основы деятельности 

водителя 

Диплом № 1050240613958  

ВТУ МО от 27.06.2014  

ПР – I 0673 от 21.05.2015 

По 

совместительству 

3 

Шумаков Петр 

Юрьевич 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

МАДИ, диплом КЦ № 02381 от 

01.07.2013 

П № 014 05 от 27.12.16 

штат 

4 

Ганели Людмила 

Николаевна 
Первая помощь при ДТП 

Диплом Университета 

медицины и фармакологии 

Республики Молдовы. 

ПР – I 0417 от 07.11.2016 

По 

совместительству 

5 

Петрова Ольга 

Дмитриевна 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

МГУ ИВС, диплом № 0347440 

от 26.05.2003 

АР № 000108 от 27.03.2018 

штат 

6 

Рыманов Виктор 

Викторович 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

Диплом техникума  КТ 333303 

от 23.06.1988  ТО и ремонт а/м . 

Диплом Институт современной 

экономики ВСГ 2199254 от 

27.06.2008 

АР № 000107 от 27.03.2018 

штат 

7 

Беленьких 

Андрей 

Николаевич 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

Диплом ВСГ 5843950 от 

04.03.2011 МГПИ  

772404499490 от 21.07.2016 

По 

совместительству 
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Оденецкий Борис 

Юзикович 

"Устройство и 

техническое обслуживание 

транспортных средств как 

обьектов управления", 

"Основы законодательства 

в сфере дорожного 

движения", "Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом", 

Организация и 

выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом" 

Московский авиационный 

моторостроительный техникум  

Диплом ЗТ 561494 от 

03.07.1984 

АР № 000106 от 27.03.2018 

 

 

По 

совместительству 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 В Учебном центре общее руководство информационно-методической работы осуществляет 

руководитель. Созданы учебно-методические комплексы (УМК) по всем дисциплинам Учебных 

планов, что является основой методического сопровождения преподаваемых дисциплин и 

организация их изучения. Весь УМК представлен тремя крупными блоками:  

- методические материалы; 

- материал для самостоятельной работы; 

- учебные материалы. 

В Учебном центре высока обеспеченность учебными плакатами, пособиями, макетами и 

учебной литературой (0,7.экземпляра  на одного обучающегося). 

 К методическим материалам отнесены – рабочие программы дисциплин, видео материалы, 

тренинги. Учебные материалы включают учебники, учебные пособия, комплексы тестов по 

дисциплине, сборники проблемных ситуаций на дороге, контрольные задания и задания для 

разбора на занятиях. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, соответствуют 

дидактическим единицам и примерным программам дисциплин, их количество достаточно для 

оценки ключевых положений учебной дисциплины, а уровень соответствует средней сложности. 

          Для осуществления контроля знаний обучающихся имеются фонды компьютерных 

программ. 

Материально-техническое обеспечение 

 АНО ПОО «Вулкан-Авто+», как частное образовательное учреждение организован 

Директором АНО ПОО «Вулкан-Авто+»  и функционирует на принципах самофинансирования и 

окупаемости за счет оплаты обучения. Учебный процесс ведется на достаточной материально-

технической базе. Автошкола  для организации учебного процесса располагает помещением 

общей площадью 212 кв. м. Помещения находятся в аренде. В составе используемых площадей 

имеются  лекционные аудитории, аудитории для практических занятий, методический кабинет, 

специализированные аудитории: 

• компьютерный класс, для проведения тестирования; 

Общая площадь используемых в образовательном процессе помещений составляет 261 кв.м.  

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  

(кв. м) 

Количество 

посадочных мест 

1 ул. Ленинский проспект, д. 82/2 50 30 

2 ул. Хабарова, д. 2 40 20 

 Для обучения вождению автомобиля АНО ПОО «Вулкан-Авто+» И» имеет по 

договору аренды учебную площадку. Площадь учебной площадки для обучения вождению 

составляет 2400 кв. м. Площадка оборудована учебными упражнениями в соответствии с 

программами обучения.  

Обучение вождению проходит на учебных автомобилях, которые находятся в 

собственности и в аренде у физических лиц. Учебные автомобили оборудованы дополнительными 

педалями тормоза и сцепления, дополнительными зеркалами заднего вида и опознавательными 

знаками «Учебный» в соответствии с требованиями ГИБДД РФ. В целях качественного 

обеспечения учебного процесса постоянно проходит контроль за техническим состоянием 

автомобилей.  

 



Сведения о наличии   

оборудованных учебных транспортных средств 

  

Сведения 
Номер по порядку   

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Марка, 
модель 

Фольксваге
н -Поло 

Фольксваге
н -Поло 

Фольксваге
н -Поло 

Фольксваге
н -Поло 

Фольксваге
н -Поло 

Мицубиси-
Лансер 

Хенде-
Акцент 

Хенде-
Акцент 

Хенде-
Акцент 

Тип 
транспортн
ого 
средства 

седан седан седан седан седан седан седан седан седан 

Категория 
транспортн
ого 
средства 

В В В В В В В В В 

Год выпуска 2013 2013 2012 2013 2014 2012 2011 2011 2011 

Государстве
нный 
регистрацио
нный  знак 

В201ОС77 Н290РА77 У104НХ77 Х803ВА777 Х737ВА777 С389ВС77 
О294НМ19

7 
О295НМ19

7 
О296НМ19

7 

Регистрацио
нные  
документы 

1.77 17 
080593 

2.40 НТ 
267532 

23.11.2013 

  

  

1.77 17 
234165 

2.40НХ 
044739 

05.01.2014 

1.7706 
490492 

2.40НН412
604 

18.04.2013 

1.77 22 
190244 

2.40НТ 
269875 

26.04.2014 

1.7722 
279845 

2.40НХ 
279845 

26.04.2014 

1.7706 
570030 

2.78УТ 
334146 

26.04.2013 

1.77УС 
578959 

2.61МХ 
908126 

28.06.2011 

1.77УС 
578885 

2.61нм 
905753 

28.06.2011 

1.77УС5789
60 

2.61 МХ 
905655 

28.06.2011 

Собственно
сть или 
иное 
законное 
основание 
владения  
транспортн
ым 
средством 

Собственн
ость 

Собственно
сть 

Собственно
сть 

Собственн
ость 

Собственн
ость 

Собственн
ость 

Собственн
ость 

Собственн
ость 

Собственн
ость 

Техническо
е состояние  
в 
соответстви
и с 

 п. 3 
Основных 
положений 
[1] 

Соответств
ует 

 п.5 

    
  Соответст

вует п.5 

    
  Соответст

вует п.5 

  
 Соответств

ует п.5 

  

Соответств
ует 

 п.5 

Соответств
ует п.5 

Соответств
ует п.5 

Соответств
ует п.5 

Соответств
ует п.5 

Наличие 
тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства 

нет 

  

да 

  

нет 

  

да 

  

нет 
нет нет нет нет 

Тип 
трансмисси
и 

механика 

  

механика 

  

механика 

  

автомат 

  

автомат 
механика механика механика механика 
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(автоматиче
ская или 
механическ
ая) 

Дополнител
ьные 
педали в 
соответстви
и с 

  п. 5  
Основных 
положений 

есть 
  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

Зеркала 
заднего 
вида для 
обучающего 
вождению  

в 
соответстви
и с  п. 5 
Основных 
положений 

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 
есть есть есть есть 

Опознавате
льный знак 
«Учебное 
транспортн
ое 
средство»  

в 
соответстви
и с п. 8  
Основных 
положений 

есть 
  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

есть есть есть есть 

Наличие 
информаци
и о 
внесении 
изменений 
в 
конструкци
ю ТС в 
регистрацио
нном 
документе 

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 

  

есть 
есть есть есть есть 

Соответству
ет (не 
соответству
ет) 
установлен
ным 
требования
м 

    
  соответст
вует 

    
  соответств
ует 

    
  соответств
ует 

    
  соответст
вует 

    
  соответст
вует 

    
  соответст
вует 

    
  соответст
вует 

    
  соответст
вует 

    
  соответст
вует 

Оснащение 
тахографам
и (для ТС 
категории 
«D»,  

подкатегор
ии «D1»)[2] 

                  

file:///C:/Users/Slawa/Desktop/Ð¡Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ�%20Ð¾%20Ð½Ð°Ð»Ð¸Ñ�Ð¸Ð¸%20Ð²%20Ñ�Ð¾Ð±Ñ�Ñ�Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ð¸%20Ð¾Ð±Ð¾Ñ�Ñ�Ð´Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�Ñ�ÐµÐ±Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ñ�Ð¿Ð¾Ñ�Ñ�Ð½Ñ�Ñ�%20Ñ�Ñ�ÐµÐ´Ñ�Ñ�Ð²%20Ð²%20Ð�Ð�Ð�%20Ð�Ð�Ð�.doc%23_ftn2


                     Сведения о наличии  в собственности оборудованных учебных транспортных средств в АНО ПОО 
 «Вулкан-Авто+». 

Сведения 
Номер по порядку   

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

Марка, 
модель 

КИО РИО КИО РИО 
КИО 

Церато 

Ситроен 

С4 
Reno SR Хенде IX 55 

Хенде 

Элантра 
Прицеп Прицеп 

Тип 
транспортног
о средства 

седан седан седан седан седан 

Универсал 

легковой 
седан Е Е 

Категория 
транспортног
о средства 

В В В В В В В     

Год выпуска 2015 2015 2010 2013 2010 2012 2006 2005 2015 

Государствен
ный 
регистрацион
ный  знак 

Х 601 ХО 
197 

А675ОО177 С229KK197 У463ОА77 В865EX197 В729ТР77 
77СВ47255

5 
ВВ750650 EE573477 

Регистрацион
ные  
документы 

77 33 
415099  

773341509
8 

7733 
212562 

772915718
6 

77УТ 
№165425 

774413183
2 

77СВ47255
5 

50ОВ4975
14 

773342847
5 

Собственност
ь или иное 
законное 
основание 
владения  
транспортным 
средством 

Собственно
сть 

Собственно
сть 

Аренда Аренда Аренда 
Собственно

сть 
Аренда Аренда 

Собственно
сть 

Техническое 
состояние  в 
соответствии 
с п. 3 
Основных 
положений [1] 

Соответств
ует  

п.5 

  

Соответств
ует  

п.5 

  

Соответств
ует  

п.5 

Соответств
ует 

п.5 

Соответсв
ует 

п.5 

Соответсву
ет 

п.5 

Соответсв
ует  

п.5 

Соответсв
ует п.5 

Соответсву
ет п.5 

Наличие 
тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства 

нет 
  

да 

  

нет 
нет нет нет нет есть есть 

Тип 
трансмиссии 
(автоматическ
ая или 
механическая
) 

механика  автомат механика механика механика автомат механика     

Дополнительн
ые педали в 
соответствии 
с  п. 5  
Основных 
положений 

есть  есть  есть есть есть есть есть     

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

есть  есть  есть есть есть есть есть     
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Опознаватель
ный знак 
«Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии 
с п. 8  
Основных 
положений 

есть  есть  есть есть есть есть есть  есть есть 

Наличие 
информации 
о внесении 
изменений в 
конструкцию 
ТС в 
регистрацион
ном 
документе 

есть  есть  есть есть есть есть есть     

Соответствует 
(не 
соответствует) 
установленны
м 
требованиям 

соответству
ет 

соответству
ет 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответств
ует 

соответству
ет 

соответств
ует 

    

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

                  

 

 Автошкола постоянно расширяет и обновляет базу учебного оборудования. В Автошколе 

проведен текущий и косметический ремонт аудиторий и других помещений. 

В Автошколе  имеется видеотека и библиотека, состоящая из книг, пособий и видеороликов 

по дисциплинам учебного плана. 

 

 

 

Директор  

АНО ПОО «Вулкан-Авто+»               О.Д. Петрова 
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