
Приложение N 3 

к Порядку выдачи заключений 

о соответствии установленным требованиям 

учебно-материальной базы организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих основные 

программы профессионального обучения 

водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, 

и соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

по указанным программам 

 

                                    АКТ 
            обследования учебно-материальной базы организации, 

         осуществляющей образовательную деятельность и реализующей 

          основные программы профессионального обучения водителей 

      транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, 

           соискателя лицензии на осуществление образовательной 

                   деятельности по указанным программам 

 

г. Химки Московской обл.                                "30" марта 2020 г. 

 

Должностным(и) лицом(ами): ________________________________________________ 

                           (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в присутствии Генерального директора Комахина Алексея Николаевича                   
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)представителя 

___________________________________________________________________________ 

         организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

___________________________________________________________________________ 

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 

16  и  части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ 

"О  безопасности дорожного движения" и примерных программ профессионального 

обучения   водителей   транспортных  средств  соответствующих  категорий  и 

подкатегорий <1>: _Общество с ограниченной ответственностью «Универ 

Авто» (ООО «Универ Авто»)                                 _      
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей 

                       образовательную деятельность, 

141420, Московская обл., г.Химки, мкр. Сходня, ул. Некрасова  д. 2, 2 

этаж, часть помещения № 218 и № 219; ОГРН 1147746654472; ИНН 

7733884219; сайт www.универавто-химки.рф_____               _ 

адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 
 

Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности  с  приложением: 

Лицензия № 77729 Серия 50Л01 № 0009609; Приложение Серия 50П01 

№0009751, выдана 25 октября 2018 г._Министерством образования 

Московской области______________________________________________ 
      (серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование 

                   лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

    По результатам обследования установлено: 

 

    I.    Организационно-педагогические    условия    реализации   программ 

профессионального обучения 

 

    1. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 141420, Московская обл., г.Химки, мкр. Сходня, 

http://www.универавто-химки.рф/


ул. Некрасова  д. 2, 2 этаж, часть помещения № 218 и № 219. 
 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды учебного кабинета от 19 

августа 2019 г. № 4995, срок действия по 31.07.2020 г 
                                        (реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.: ___46,25 кв.метров                               _ 

Количество посадочных мест:  28 посадочных мест                    _ 
 

    II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

 

    1.    Список    педагогических    работников,   реализующих   программы 

профессионального обучения. 

 

Фамилия, 

Имя, Отчество 
Учебный предмет  

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное)  

Ермаков 

Леонид 

Евгеньевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения Организация 

и выполнение грузовых 

и пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт. Диплом ЭВ № 394209 

выдан 30.06.1995 г.;                       

-ООО "Профессионал" Мастер 

производственного обучения 

вождению; Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения.; Основы 

управления транспортными 

средствами. 

Удостоверение  

серия ПР-1 

№06973; 

Удостоверение 

серия ПР-1 

№06977 в январе 

2018 г. 

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №3/7 от 

01.09.2019  

Ожерельев 

Станислав 

Владимирович 

ПДД, Устройство и 

техническое 

обслуживание, основы 

управления т/с 

категории «А» , 

психология  

Диплом АЭ № 00115 от 

30.112018 г. ООО «АВТОЭЛИТ»; 

Диплом Ж № 0540292 от 

23.12.1993 г. ПТУ № 21 г. 

Москвы     

Удостоверение ПК 

№ 772404499632        

от 03.02.2017;     

Договор №1 на 

оказание 

преподавательских 

услуг от 01.02.2019  

Амбарцумов 

Николай  

Алексеевич 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

ММА им. И. М. Сеченова 

диплом ДВС 0294186     от 22 

июня 2000 года 

Сертификат 

специалиста 

017704 0009938  от 

20.06.2018г. 

0177040029271        

Удостоверение 

серия ДВС № 

0294186 от 

03.06.2002 г.  

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №2/1 от 

01.02.2019  



Медкова Анна 

Юрьевна 

Оказание первой 

помощи при ДТП  

Российская международная 

академия туризма Диплом К № 

31833 от 06.06.2012; ГВКГ им. 

акад. Н.Н. Бурденко Диплом РТ 

№ 677221  от 24.06.1996; 

Удостоверение ПК ГБПОУ МО 

«МосОМК № 1»  № 17=417т от 

14.03.2016.        

Диплом о ПП 
АЭ№001114 от 
30.11.2018 г. 

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №2/2 от 

01.02.2019  

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

N 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов 

подтвержда

ющих 

квалификац

ию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения

, дата 

выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа на 

право обучения 

вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, 

дата выдачи, 

кем выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспортн

ыми 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 

Пак Дмитрий 

Анатольевич 

Диплом ВСГ 

1245949 от 

17.06.2008 

77 05 080824 

01.07.2011г. 

категория А 

стаж с 2011 г.; 

категория В с 

2005 г. 

Диплом ПП  

772409064535 

от16.04.2019 ООО 

«Автошкола 

ТЕХНИКА» 

Не лишался 

Договор на 
аренду ТС с 
экипажем  № 
4/1 от 
22.03.2020 

2 

Гецин 

Владимир 

Борисович 

Удостовере=

ние №160311        

от02.03.2017 

99 09 955332 

08.11.2019г. 

категория В, В1 

стаж с 1994 г; С, 

C1, Д, Д1 стаж с 

2012 г, А, А1,М 

стаж с 2019   

Свидетельство П  

№ 029 02 от 

08.06.2012  СГБОУ 

СПО 

Технологический 

колледж №21 

Не лишался 

Договор на 
оказание 
преподаватель=
ских услуг № 4 
от 22.02.2020 г. 

  

    III.    Информационно-методические    условия    реализации    программ 

профессионального обучения 

 

Учебный план _Имеется. Утвержден 20 ноября 2018 года_________________ 
                   (наличие, соответствие требованиям соответствующей 

                                  Примерной программы) 

Календарный учебный график Имеется.Утвержден 20 ноября 2018 года _______ 
                                              (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов Имеются.Утверждены 20 ноября 2018 года 
                                                   (наличие) 

Методические материалы и разработки Имеются. Комплект пособий для 

обучения Правилам дорожного движения (Правила дорожного движения, 

Экзаменационные задачи тематические с комментариями, 



Экзаменационные Билеты.                                          _  
                                              (наличие, описание) 

Расписания занятий _________Имеется_________________________________ 
                                          (наличие) 

 

    IV.     Материально-технические     условия     реализации     программ 

профессионального обучения 

 

    1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения: 141402, Московская обл., г. Химки, кв-л Ивакино, 

владение 12, территория «Олимпиец»                  _                                              

Правоустанавливающие документы: Договор аренды закрытой площадки или 

автодрома от. 24.06.2019 г. № 7/19, срок действия до 13.07.2020 г.                                         
(реквизиты, срок действия) 

 

 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми 

осуществляется практическое обучение: _категория В; А.______ __________ 

Габаритные размеры, площадь:  2 500 кв. метров                      _ 

Ограждение: площадка по периметру полностью огорожена сеткой от 

посторонних автомобилей и пешеходов.                 _ 
                             (наличие, вид и целостность) 

Покрытие: покрытие выполнено из однородного материала цементобетона 

со сцеплением колесо-дорога от 0,4%. На площадке, предназначенной 

для движения транспортных средств, имеются продольный и поперечный 

уклоны, имеется водоотвод                                _                                                 
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

                                  

Эстакада: Наклонный участок имеет продольный уклон в пределах 8 - 16 

процентов включительно. Использование колейной эстакады не 

допускается                                                      _ 
           (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина 

                                транспортных средств 

___________________________________________________________________________ 

            по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:в темное время суток используется искусственное 

освещение. Средняя горизонтальная освещенность проезжей части 

автодрома за счет наружных опор освещения поддерживается до 20 

люксов                                                          __  
                   (наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: Используемые на 

автодроме технические средства организации дорожного движения 

соответствуют требованиям законодательства о техническом 

регулировании.                                                   _ 
                   (наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: используются дорожные знаки I или II 

типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоры - типа Т.1 по ГОСТ Р 

52282-2004                                                       _ 
                                     (наличие, вид, количество) 

 

Технические  средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов  выполнения  учебных (контрольных) заданий в автоматизированном 

режиме: имеется компьютер                                         _ 
                            (наличие, вид, количество) 

 

    2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения: 141420, Московская обл., г.Химки, мкр. Сходня, 

ул. Некрасова  д. 2, 2 этаж, часть помещения № 218 и № 219        _ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163121/#dst0


Учебное оборудование: __Оборудование соответствует перечню учебного 

оборудования, установленного примерными программами_______________ 
        (соответствие перечню учебного оборудования, установленного 

                          Примерными программами) 

Учебные  материалы  по  предмету  "Первая  помощь  при дорожно-транспортных 

происшествиях": наличие соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного примерными программами_______________ 
                   (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных 

                     материалов, установленных Примерными программами) 

 

    3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных транспортных средствах Номер по порядку 

1 2 

Марка, модель 
STELS FLAME 

200 

STELS FLAME 

200 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства  А А 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)  механическая механическая 

Государственный регистрационный  знак  5827ВК77 0230АХ50 

Регистрационные  документы  50 43 № 733303 50 58 № 981109 

Основание владения Договор аренды Договор аренды 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 
- - 

Наличие тяговосцепного (опорносцепного) устройства  отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)  02.05.2019 02.05.2019 

Дополнительные педали в соотв. с  п. 5  Основных 

положений  
- - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
- -     

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных положений  
Да Да 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация)  

№ ХХХ 

0113870184 ОТ 

14.03.2020 ПО 

13.03.2021 

Страховая 

компания 

«ИНОССТРАХ» 

№ ХХХ 

0113746768 ОТ 

14.03.2020 ПО 

13.03.2021 

Страховая 

компания 

«ИНОССТРАХ» 

Соответствует установленным требованиям  Да Да 

 

 
 

Количество  учебных  транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям: автотранспорт                                          , 
                           (категории (подкатегории) транспортных средств) 



Мототранспорт __2(Два)мотоцикла категории А ____, прицепы               . 
                  (категории (подкатегории) 

                    транспортных средств) 

 

    4. Технические средства обучения: 

    Аппаратно-программный      комплекс     тестирования     и     развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии) Аппаратно-программный 

комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (АПК) Максим-1, Максим-2 Производитель АО Медиус. Санкт 

Петербург                  _                                                      
(наличие, марка,модель, производитель) 

    Тренажер (при наличии)                                               

_ 
                               (наличие, марка, модель, производитель) 

 

    5.  Наличие  результатов  самообследования  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте www.универавто-химки.рф 

Имеется. 
 

    V. Выводы по результатам обследования 

 

    1.  Имеющееся  количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 

___10 -12 групп в год                    _количеству общего числа групп. 
             (количество групп) 

    2.  Имеющееся  количество  учебных  транспортных  средств соответствует 

установленным требованиям: механических  2                       _      

  

Данное количество транспортных средств соответствует  количеству 

обучающихся (117 человек) в годi             

Кат. «А» МКПП (7,2х24,5х12х(2-1):18 = 117             
 количеству обучающихся в год.(с разбивкой по категориям (подкатегориям) 

           транспортных средств) 

 

    3. Учебно-материальная база ООО «Универ Авто»                  _ 
___________________________________________________________________________ 

  (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует  (не  соответствует)  требованиям  Федерального  закона от 10 

декабря  1995  г.  N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 

программ: 

 

Учебный кабинет: 

 

Учебный кабинет по адресу: Московская обл., г.Химки, мкр. Сходня, ул. 

Некрасова  д. 2, 2 этаж, часть помещения № 218 и № 219 соответствует 

требованиям профессионального обучения. В классе устанавлины 

ученические столы и стулья по ГОСТам 11015-93 и 11016-93. 
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости 
                    (с указанием их адресов) и программ 

Образовательные Программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категории А утверждены 20 ноября 2018 года                                        
 профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) 

                           транспортных средств, 

___________________________________________________________________________ 

       вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.универавто-химки.рф/


 

                                                           
i Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в 

год;  t –  время работы одного учебного транспортного средства  равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения 

на  одно учебное транспортное средство,  14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное 

средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество 

втотранспортных средств;  1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т   – 

количество часов вождения в соответствии с учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                    

Перечень учебного оборудования 

 
   

Наименование учебного оборудования 

Единица 

измерения 

Количест-

во 
Наличие 

Оборудование и технические средства 

обучения 
      

Тренажер комплект 1 1 

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

комплект 1 1 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 
комплект 1 1 

Мультимедийный проектор комплект 1 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта**  

комплект 1 1 

Учебно-наглядные пособия*** 

      

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
      

Дорожные знаки комплект 1 1 

Дорожная разметка комплект 1 1 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 1 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 1 

Сигналы регулировщика шт 1 1 

Применение аварийной сигнализации и знака 

аварийной остановки 
шт 1 1 

Начало движения, маневрирование. Способы 

разворота 
шт 1 1 

Расположение транспортных средств на 

проезжей части 
шт 1 1 

Скорость движения шт 1 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 1 

Остановка и стоянка шт 1 1 

Проезд перекрестков шт 1 1 

Проезд пешеходных переходов и мест 

остановок маршрутных транспортных средств 
шт 1 1 

Движение через железнодорожные пути шт 1 1 

Движение по автомагистралям шт 1 1 

Движение в жилых зонах шт 1 1 

Перевозка пассажиров на заднем сидении 

мотоцикла и в боковом прицепе 
шт 1 1 

Неисправности и условия, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных 

средств 

шт 1 1 

http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/entry/11000111
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/entry/11000111
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/entry/11000111
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/entry/11000222
http://ivo.garant.ru/#/document/70695708/entry/11000333


                                                                                                                                                                                                    

Ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения 
шт 1 1 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 1 

Последовательность действий при ДТП шт 1 1 

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 
      

Психофизиологические особенности 

деятельности водителя 
шт 1 1 

Воздействие на поведение водителя 

психотропных, наркотических веществ, 

алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 1 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 1 

Факторы риска при вождении транспортного 

средства 
шт 1 1 

Основы управления транспортными средствами       

Сложные дорожные условия шт 1 1 

Виды и причины ДТП шт 1 1 

Типичные опасные ситуации шт 1 1 

Сложные метеоусловия шт 1 1 

Движение в темное время суток шт 1 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка 

водителя 
шт 1 1 

Способы торможения шт 1 1 

Тормозной и остановочный путь шт 1 1 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 1 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 1 

Управление мотоциклом в нештатных 

ситуациях 
шт 1 1 

Профессиональная надежность водителя шт 1 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация 

наблюдения в процессе управления 

транспортным средством 

шт 1 1 

Влияние дорожных условий на безопасность 

движения 
шт 1 1 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 1 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений 

ПДД 
шт 1 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств категории "А" как объектов управления 
  



                                                                                                                                                                                                    

Классификация мотоциклов шт 1 1 

Общее устройство мотоцикла шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы 

двухтактного двигателя внутреннего сгорания 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы 

четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания 

шт 1 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные 

жидкости 
шт 1 1 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными 

типами приводов 
шт 1 1 

Общее устройство первичной (моторной) 

передачи 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 1 

Устройство механического и гидравлического 

привода выключения сцепления 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы 

механической коробки передач 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы 

автоматизированной и бесступенчатой коробки 

передач 

шт 1 1 

Устройство и принцип работы пускового 

механизма с механическим приводом (кик-

стартера) 

шт 1 1 

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи шт 1 1 

Карданная передача, главная передача 

(редуктор) 
шт 1 1 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и 

кузова бокового прицепа 
шт 1 1 

Передняя и задняя подвески мотоцикла шт 1 1 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и 

маркировка мотоциклетных шин 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных 

систем 
шт 1 1 

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1 1 

Общее устройство и маркировка 

аккумуляторных батарей 
шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы 

бесконтактной и микропроцессорной систем 

зажигания 

шт 1 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних 

световых приборов и звуковых сигналов 
шт 1 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 

обслуживание мотоцикла 
шт 1 1 



                                                                                                                                                                                                    

Информационные материалы       

Информационный стенд       

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
N 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 "А" 

шт 1 1 

Программа профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категории "А", 

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"       

 
   

* Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических 

качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

** Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена 

соответствующим электронным учебным пособием. 

*** Учебно-наглядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, 
планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10106035/entry/0


                                                                                                                                                                                                    

Список    педагогических    работников,   реализующих   программы 

профессионального обучения транспортных средств Категории А. 
 

Фамилия, 

Имя, Отчество 
Учебный предмет  

Документ о высшем  или 

среднем профессиональном 

образовании по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету,  

либо о высшем или среднем 

профессиональном 

образовании и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем один 

раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное)  

Ермаков 

Леонид 

Евгеньевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения Организация 

и выполнение грузовых 

и пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт. Диплом ЭВ № 394209 

выдан 30.06.1995 г.;                       

-ООО "Профессионал" Мастер 

производственного обучения 

вождению; Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения.; Основы 

управления транспортными 

средствами. 

Удостоверение  

серия ПР-1 

№06973; 

Удостоверение 

серия ПР-1 

№06977 в январе 

2018 г. 

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №3/7 от 

01.09.2019  

Ожерельев 

Станислав 

Владимирович 

ПДД, Устройство и 

техническое 

обслуживание, основы 

управления т/с 

категории «А» , 

психология  

Диплом АЭ № 00115 от 

30.112018 г. ООО «АВТОЭЛИТ»; 

Диплом Ж № 0540292 от 

23.12.1993 г. ПТУ № 21 г. 

Москвы     

Удостоверение ПК 

№ 772404499632        

от 03.02.2017;     

Договор №1 на 

оказание 

преподавательских 

услуг от 01.02.2019  

Амбарцумов 

Николай  

Алексеевич 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

ММА им. И. М. Сеченова 

диплом ДВС 0294186     от 22 

июня 2000 года 

Сертификат 

специалиста 

017704 0009938  от 

20.06.2018г. 

0177040029271        

Удостоверение 

серия ДВС № 

0294186 от 

03.06.2002 г.  

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №2/1 от 

01.02.2019  

Медкова Анна 

Юрьевна 

Оказание первой 

помощи при ДТП  

Российская международная 

академия туризма Диплом К № 

31833 от 06.06.2012; ГВКГ им. 

акад. Н.Н. Бурденко Диплом РТ 

№ 677221  от 24.06.1996; 

Удостоверение ПК ГБПОУ МО 

«МосОМК № 1»  № 17=417т от 

14.03.2016.        

Диплом о ПП 
АЭ№001114 от 
30.11.2018 г. 

Договор на оказание 

преподавательских 

услуг №2/2 от 

01.02.2019  

 



                                                                                                                                                                                                    

Список мастеров производственного обучения транспортных средств 

Категории А 

 
 

N 

п/п 
Ф.И.О. 

Реквизиты 

документов 

подтвержда

ющих 

квалифика-

цию 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 

подкатегории 

транспортных 

средств, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа на право 

обучения вождению 

транспортными 

средствами 

соответствующих 

категорий, 

подкатегорий 

(серия, номер, дата 

выдачи, кем 

выдан) 

Сведения о 

лишении 

права 

управления 

транспорт-

ными 

средствами 

Основания 

трудовой 

деятельности 

1 

Пак Дмитрий 

Анатольевич 

Диплом ВСГ 

1245949 от 

17.06.2008 

77 05 080824 

01.07.2011г. 

категория А 

стаж с 2011 г.; 

категория В с 

2005 г. 

Диплом ПП  

772409064535 

от16.04.2019 ООО 

«Автошкола 

ТЕХНИКА» 

Не лишался 

Договор на 

аренду ТС с 

экипажем  

№4/1 от 

22.03.2020г. 

2 

Гецин 

Владимир 

Борисович 

Удостовере-

ние №160311        

от02.03.2017 

99 09 955332 

08.11.2019г. 

категория В, В1 

стаж с 1994 г; С, 

C1, Д, Д1 стаж с 

2012 г, А, А1,М 

стаж с 2019   

Свидетельство П  № 

029 02 от 08.06.2012  

СГБОУ СПО 

Технологический 

колледж №21 

Не лишался 

Договор на 

оказание 

преподаватель

ских услуг № 4 

от 22.02.2020г. 

      

 

 


