
ОТЧЕТ 
по результатам самообследования  
ОАНО «Автошкола «Автолидер» 

 

г.Ковров                «14» июля 2021г. 

 
Наименование организации Образовательная автономная некоммерческая организация «Автошкола 
«Автолидер» (ОАНО «Автошкола «Автолидер») 
 
Организационно-правовая форма автономная некоммерческая организация 
Место нахождения 601900 Владимирская область г. Ковров проспект Ленина 49/1 оф. 29. 
Адрес мест осуществления образовательной деятельности 601900 Владимирская область г. Ковров 
проспект Ленина 49/1 оф. 29. 
Адрес закрытых площадок или автодромов Владимирская область г. Ковров ул. Космонавтов д.1. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://avtolider-dnk/ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1133300000096 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3305999199 
Код причины постановки на учет (КПП) 330501001 
Дата регистрации №- 3314050157 от 15.01.2013 г. Свидетельство серия 33 №- 001942072 
Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 33 Л 01 №-0000370 
Регистрационный №-3261 от 09 04.2013 г., бессрочно; 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

 
 

 

Номер по порядку 
Сведения 1 2 3 4 

Марка, модель Ford Focus RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

RENAULT 
LOGAN 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой 
Категория транспортного средства В В В В 

Год выпуска 2012 2009 2007 2009 
Государственный регистрационный  знак В711НХ Р175КА Р677КА А484НК 

Регистрационные  документы 3333 
491322 

3315 
891272 

9911 
172425 

3304 
106574 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

собствен-
ность 
ОАНО 

аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  

технически 
исправен 

технически 
исправен 

технически 
исправен 

технически 
исправен 

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

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

автомати- 
ческая 

механи-
ческая 

механи-
ческая 

механи-
ческая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений 

установ-
лены 

установ-
лены 

установ-
лены 

установ-
лены 

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

установ-
лены 

установ-
лены 

установ-
лены 

установ-
лены 

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

положений 
установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе внесено внесено внесено внесено 

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

МММ № 
5027012607 

с 08.02.2020г 
по 07.02.2021г

АСКО 
страхование 

ХХХ № 
0096020836 

с 13.09.2019 г. 
по 12.09.2020г
ВСКстраховой 

дом 

МММ № 
5025122500 

с 06.10.2019г. 
по 05.10.2020г
Сервис резерв 

РРР № 
5050199538 

с 21.06.2020г. 
по20.06.2021г. 

Аско 
страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 

05.02.2020 г. 
06.02.2021 г. 

11.09.2019 г. 
12.09.2020 г. 

27.09.2019 г. 
28.09.2020 г. 

06.06.2020 г. 
06.06.2021г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям 

соответст-
вует 

соответст-
вует 

соответст-
вует 

соответст-
вует 

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



 

Номер по порядку 
Сведения 5 6 7 8 9 

Марка, модель RENAULT 
Sandero 

Nissan 
Almera 

Nissan 
Almera 

Daewoo 
Gentra 

Mitsubishi 
ASX 

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011 2008 2006 2014 2011 

Государственный регистрационный  знак В814ТХ В480МС Т299МТ К070РН Р512НХ 

Регистрационные  документы 

 
9922 

373932 
3318 

203916 
3333 

491176 
9909 

311255 
9906 

443073 

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством аренда аренда аренда аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  технически 

исправен 
технически 
исправен 

технически 
исправен 

технически 
исправен 

технически 
исправен 

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

о нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) механи-

ческая 
механи-
ческая 

механи-
ческая 

механи-
ческая 

механи-
ческая 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  
Основных положений установ-

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 

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

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 
установ-

лены 

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

положений 
установлен установлен установлен установлен установлен 

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе внесено внесено внесено внесено внесено 

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

РРР № 
5055015367 

с 07.08.2020г. 
по 06.08.2021г

Аско 
страхование 

филиал 
Сервис резерв 

МММ № 
5018127865 

с 30.11.2019г. 
по 29.11.2020г
Сервис резерв 

МММ № 
5023119249 

с 24.01.2020г. 
по 23.01.2021г 

Аско 
страхование 

филиал 
Сервис резерв 

ХХХ № 
0101515615 

с 12.11.2019г. 
по 11.11.2020г
Сервис резерв 

ХХХ № 
0117646811 

с 28.04.2020г. 
по27.04.2021г. 

Аско 
страхование 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия) 06.08.2020 г. 

06.02.2021 г. 
29.11.2019 г. 
29.11.2020 г. 

07.11.2019 г. 
08.11.2020 г. 

30.10.2019 г. 
31.10.2021г. 

15.04.2020 г. 
16.10.2020 г. 

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям соответст-

вует 
соответст-

вует 
соответст-

вует 
соответст-

вует 
соответст-

вует 

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



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических - 8  ; автоматических    -1   ;   прицепов__-1____ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует  _374_количеству 
обучающихся в год. 

 

 

 

 

 

Номер по порядку Сведения 
10 11 13 14  

Марка, модель 713523     

Тип транспортного средства Прицеп     

Категория транспортного средства Прицеп 
легковой     

Год выпуска 2015     

Государственный регистрационный  знак АК911333     

Регистрационные  документы 33ОН 
125770     

Собственность или иное законное основание 
владения  транспортным средством 

собственно
сть 

ОАНО 
    

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 
Основных положений  технически 

исправен     

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства      

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)      

Дополнительные педали в соответствии 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 
     

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе      

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)      

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям      

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



 Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 
удостоверения

, 
дата выдачи 

Разрешенные 
категории, 

подкатегории 
ТС 

Документ на 
право обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории 
 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодательс
твом (состоит 
в штате или 

иное) 

Горелов 
Александр 

Александрович 

9909 
311255 

от 07.05.2019 
АВСД 

Диплом 
ВСГ №- 0562261 

Ковровская 
государственная 
технологическая 

академия Инженер-
технолог 
Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Диплом № 
760600003121 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

В штате 

Иванова 
Александра  
Николаевна 

3333 
491176 

от 07.10.2017 
В 

Средняя школа 
Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Свидетельство № 
ВОА-168 от 
05.10.2020 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

ИП 
Договор о 

совместной 
образовательно
й деятельности 

 
Кошелев 
Дмитрий  

Николаевич 

 
3333 

491322 
от 14.10.2017 

 
ВС 

 
Диплом 

В-1 №-057972 
Коломенское 

высшее 
артиллерийское 

командное 
училище инженер 
по эксплуатации 
артвооружения 

Протокол 
аттестационной 
комиссии №-2 

Свидетельство № 
031 от 18.12.2014 

Соответствует 
занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В» 

 
 
 

В штате 

Лебедев 
Александр 

 Геннадьевич 

9906 
443073 

от 12.02.2019 
АВСЕ 

Диплом 
БТ №-972470 
Ковровский 

транспортный 
колледж Техник-

механик 
Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Диплом № 
760600003125 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

В штате 

Позняк 
Денис 

 Витальевич 

9911 
172425 

от 31.10.2019 
В 

Диплом 
РТ №-542231 

Эксплуатация и 
ремонт подъемно-

транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования. 

Младший инженер-
механик 

Ковровский 
механический 

Диплом № 
760600003126 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

 

В штате 



колледж 
транспортного 
строительства 

Протокол 
аттестационной 
комиссии №-2 

Тихомиров 
Виталий 

 Вячеславович 

3315 
891272 

от 19.12.2013 
АВСД 

Диплом 
НТ №-301206 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобилей, 
Техник-механик. 

Ковровский 
механический 

техникум. 
 Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Диплом № 
760600003127 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

 

ИП 
Договор о 

совместной 
образовательно
й деятельности 

Хребтов 
Игорь  

Николаевич 

3318 
20916 

от 21.02.2015 
ВСД 

Диплом 
РВ №-691168 
Ташкентское 

высшее танковое 
командное 

училище. Инженер 
по эксплуатации 

броне-
автомобильной 

техники 
Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Диплом № 
760600003126 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производствен-
ного обучения 
вождению ТС 
категории «В 

В штате 

Коржавин 
Александр Игоревич 

3304 
106574 

от 31.07.2012 
АВС 

Диплом 
СБ №-3322094 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобилей, 
Техник 

Ковровский 
механический 

техникум. 
 Протокол 

аттестационной 
комиссии №-2 

Диплом № 
760600003124 от 

24.10.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производственног

о обучения 
вождению ТС 
категории «В 

 

ИП 
Договор о 

совместной 
образовательно
й деятельности 

Поляков-Кузницын 
Олег 

Александрович 
 

9922 
373932 

от 10.12.2019 
ВС 

Диплом 
РТ №-542091 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобилей и 
двигателей, 

Техник-механик 
Ковровский 

механический 
техникум 

Диплом № 00556 
от 28.01.2020 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

мастера 
производствен-
ного обучения 
вождению ТС 
категории «В 

 

ИП 
Договор о 

совместной 
образовательно
й деятельности 

 

III 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,  

Удостоверение о 
по-вышении 

квалификации (не 
реже чем один раз 

в три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство
м (состоит в штате 



либо о высшем или среднем 
профессиональном 

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по направлению 

деятельности 

или иное) 

Шлыкова 
Татьяна 
Юрьевна 

Первая помощь 
при дорожно-
транспортном 
происшествии 

 

Диплом 
ЖБ-II №-0056565 
Карагандинский 
Государственный 

медицинский институт 
Врач 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
760600025210 
от 24.10.2020г. 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

Совместитель 

Стаж – 7 лет 

Горелов 
Александр 

Александрович 

Основы 
законодательст

ва в сфере 
дорожного 
движения 

 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Диплом 
ВСГ №- 0562261 

Ковровская государственная 
технологическая академия 

Инженер-технолог 
Протокол аттестационной 

комиссии №-2 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
760600025208 
от 24.10.2020г. 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

В штате 

Стаж – 6 лет 

Максимов 
Дмитрий 

Михайлович 

Основы 
законодательст

ва в сфере 
дорожного 
движения 
Основы 

управления 
транспортными 

средствами 
 

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств 
 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 
транспортом 

Диплом 
МВ №-628168 Владимирский 

Государственный 
педагогический институт им. 

Лебедева-Полянского- 
учитель общетехнических 

дисциплин 
Протокол аттестационной 

комиссии №-3 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
760600025209 
от 24.10.2020г. 
Соответствует 

занимаемой 
должности 

 

 

В штате 

Стаж – 33 года 

 
 
 
 
 
IV Сведения о закрытой площадке или автодроме 



 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов: Договор аренды земельного участка № 01/А/З  от 09.09.2015г. с ИП Русанов 
Андрей Борисович 

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,25 га; 
Наличие ровного и однородного цементобетонного 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 цементобетонное 
асфальтированное покрытие. 

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

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% имеется. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения имеется. 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 
соответствует; 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий имеется. 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется. 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% имеется. 
Наличие освещенности отсутствует. 
Наличие перекрестка (регулируемого и нерегулируемого) имеется. 
Наличие пешеходного перехода имеется. 
Наличие дорожных знаков (для автодромов) 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов) 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к площадке для 

первоначального обучения вождению. 
 

V Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов____ Свидетельство о Госрегистрации права собственности  33 АК 730369; 
33 АК 730370. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 
Количество оборудованных учебных кабинетов______2______________________________ 
 

1 Владимирская обл., г. Ковров, пр-т 
Ленина, д.49/1 оф.29каб. 1 

43,5 30 

2 Владимирская обл., г. Ковров, пр-т 
Ленина, д.49/1 оф.29каб. 2 

30.0 24 

 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___390  количеству 

общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту______________________________имеется 

 
 
 



VI Информационно-методические и иные материалы: 
 
Учебный план____________________________имеется 
Календарный учебный график____________имеется 
Методические материалы и разработки: 
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке ____имеется  
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность ____________________имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность _имеется 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
_________________________________имеется 

расписание занятий ________________имеется 
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегорий  «А1», «В1») ________________________имеются 

 
 
VII Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии) ______________нет 
Марка, модель______________-_____________ Производитель ___________-_____________ 
Наличие утвержденных технических условий_______________-________________________ 
Тренажер (при наличии) _______________-___________________________________________ 
Марка, модель_______________-____________ Производитель ________-________________ 
Наличие утвержденных технических условий_________________-______________________ 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением________имеется 
 
VIII Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации________________имеется 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования___________________имеется 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует 
 
IX Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 
 
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического 

состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения 
допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения __проводятся 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ______________проводятся 
X Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 
В результате проведенного самообследования материально - технической базы ОАНО 

«Автошкола «Автолидер» Владимирской области можно сделать следующие выводы: 
Организационно- правовое и материально техническое обеспечение соответствует 

требованиям действующего законодательства и нормативных документов, позволяют осуществлять 



предусмотренную Уставом образовательную деятельность, 
Нормативно-правовая база ОАНО «Автошкола «Автолидер» Владимирской области позволяет 

строить образовательный процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, 
разработанными в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом. 
Это способствует реализации образовательных программ, их доступности с учётом возможностей и 
потребностей у обучающихся. 

В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных предметов и 
образовательных компонентов, базисное количество часов на обязательные образовательные 
предметы (в целом и на каждый предмет в отдельности). 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и заявленным 
программам. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 
обучающимся постоянно владеть информацией о результативности обучения. 

Директор ОАНО «Автошкола «Автолидер»       ____________________             ____Кошелев Д.Н. 
(должность  руководителя организации                                                   (подпись)                                                             (Ф. И. О.) 
или его уполномоченного представителя)       


