
Отчет 

по результатам самообследования образовательной организации 

АНО «Центр дополнительного профессионального образования и бизнеса 

«Гарант» (автошкола)  
 

Директором УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант» Корниловой Еленой Александровной 

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 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» и примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий  

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

 профессионального образования и бизнеса «Гарант» (АНО «ЦДПОБ «Гарант») 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Адрес местонахождения: Россия, Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, д.4,   

ОГРН 1165000054350,  ИНН 5072005247 

Номер телефона (факса) организации 8(496)636-17-35,  8(496)634-00-12, 8-915-024-09-73 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.garant-np.ru 

Адрес электронной почты организации:     garant-np@ mail.ru, Lena-15073@yandex.ru  

 (адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, телефон, адрес официального сайта  в сети Интернет, адрес электронной почты) 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности  с приложением: 

Серия 50 Л 01 №0008504 от 10.11.2016г. рег. №76624 Министерство образования 

Московской области, бессрочно, приложение №1 от 10.11.2016г.,  

приложение №2 от 02.02.2017г. 

(серия, номер, дата выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

По результатам обследования установлено:  

I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального 

обучения 

1. Учебный кабинеты: 

Адрес местонахождения: Россия, Московская область, г.Луховицы, ул.Мира, д.4 

Правоустанавливающие документы: договор аренды от 09.07.2009 г. до 09.07.2024г. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов   3 (три) 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 аудитория  Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 52,2 30 

2 аудитория  Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 43,7 30 

3 аудитория  Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 34,1 10 

 

Адрес местонахождения: Россия, Московская область, г.Зарайск, пл.Советская, д.4 

Правоустанавливающие документы: договор аренды от 01.09.2019 г. бессрочно. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов   1 (один) 

№ п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1 аудитория Московская обл., г.Зарайск, пл.Советская, д.4 38,8 18 

 



II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 

1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального 

обучения.  

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо о 

высшем или среднем 
профессиональном образовании и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 
деятельности1 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 

года)2 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательст

вом (состоит в 
штате или 

иное) 

Перелыгин 

Сергей 

Владимирович  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы управления транспортными 

средствами Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «А» и «B» как объектов 

управления 

Основы управления транспортными 

средствами категории «А» и «B» 

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

Высшее,   

Коломенский педагогический  

институт,   
Диплом РВ  №430719,  

выдан 20.07.1989г. 

ГБПОУ 

г.Москвы 

«Технологически
й колледж» 

№21», диплом 

номер П №7304 
от 14.06.2019г. 

 

В штате, 

совмести-

тель  

Иванов Игорь 

Евгеньевич  

Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 

Основы управления транспортными 

средствами  

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А» и 

«B» как объектов управления 

Основы управления транспортными 

средствами категории «А» и «B» 

Высшее, 
Высшая инженерная пожарно-

техническая школа,  

Диплом ЭВ   №815235,  
выдан 11.12.1996г. 

Удостоверение 
Серии ПК 

№00025301 

от 20.02.2018г. 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

 

В штате, 

совмести-

тель  

Шафранская 

Наталья 

Владимировна  

Первая помощь Рязанское УПК работников со 

средним медицинским  и 
фармацевтическим образованием, 

сестринское  дело, медицинская 

сестра, Диплом серии СБ 2319078,  
рег. № 1235 от 06.07.2001 г. 

Удостоверение 

№1801104-Д от 
31.01.2018г. 

Фонд ДПО 

«Совет» 

В штате, 

совмести-

тель  

Литвиненко 

Елена 

Анатольевна  

Психофизиологические основы 

деятельности водителя 

 

Университет российской академии 

образования, Психолог, 

преподаватель психологии,  
Диплом  серии УРАО №000554, рег 

№397 от 28.04.1997 г. 

Удостоверение 

№502402915831 

 от 03.12.2016г. 
ГОУ ВО МО 

«Государственн

ый социально-
гуманитарный 

университет» 

В штате, 

совмести-

тель  

Туров Андрей 

Юрьевич  

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения 

Основы управления транспортными 

средствами  
Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории «А» и «B»  
как объектов управления 

Основы управления транспортными 

средствами категории «А» и «B» 

Высшее, Коломенский 
педагогический институт, труд с 

дополнительной специальностью 

«Педагогика», учитель трудового 
обучения и  общетехнических 

дисциплин, Диплом МО №068320 

выдан 02.07.1997г. 

АНО «ЦДПОБ 
«Гарант»,  

Удостоверение 

ПК 

№0025337 от 

27.01.2020г. 

По договору 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения: 

Ф. И. О. 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию  

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 
дата выдачи, 

разрешенные 

категории, 
подкатегории ТС, 

ограничения, 

стаж 

Реквизиты 

документа  на 
право обучения 

вождению 

транспортными 
средствами 

соответствующих 

категорий, 
подкатегорий 

(серия, номер, 

Сведения о 
лишении права 

управления 

транспортными 
средствами  

Основания 

трудовой 

деятельности  

                                                 
1 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 августа 2010 г. № 761н.  
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;  Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 



дата выдачи, кем 
выдан) 

Перелыгин Сергей 

Владимирович  

Высшее,   

Коломенский 

педагогический  
институт,   

Диплом РВ  №430719,  

выдан 20.07.1989г. 

50 34 395805 

от 23.01.2018г., 

кат В,В1,М.  
стаж - с 1984г. 

 

Удостоверение 

ПК №00025307 от 

22.08.2018г. 
протокол №49 

АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  В штате 

Бажилкина Наталья 

Ивановна  

Средн. профес., 

Луховицкий 

авиационный техникум,  
Диплом  ЛТ №422439, 

выдан 05.05.1989г. 

  

50 36 611148 

от 30.05.2018г. 

кат В,В1,М 

стаж – с 2008г. 

Удостоверение 

ПК №00025309 от 

22.08.2018г. 
протокол №49 

АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  В штате 

Лесников Юрий 

Анатольевич  

Высшее,   
НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия,   
Диплом ВБА  №0478937,  

выдан 26.06.2009г. 

50 06 №  337628 
от 16.05.2012г. 

кат В,С 

сnаж – с 2002г. 

Удостоверение 
ПК №0025334 от 

17.12.2019г. 

протокол №90 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  В штате 

Миненко Константин 

Васильевич 

Высшее,   
ГОУ ВПО Московский 

авиационный институт,   

Диплом ВСВ  №1114239,  
выдан 16.06.2005г. 

50 ОУ 478316 
от 02.07.2010г. 

кат А,В,С,D,Е 

стаж - c 1992г. 

Диплом 
 ПП №00024837 

от 13.11.2018г. 

протокол №74 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  В штате  

Иванов Игорь 

Евгеньевич  

Высшее, 
Высшая инженерная 

пожарно-техническая 

школа,  
Диплом ЭВ   №815235,  

выдан 11.12.1996г. 

50 11 532056 
от 16.08.2013 г. 

кат А,В,С 

стаж – с 1983г. 

Удостоверение 
ПК №263 от 

21.02.2018г. 

протокол №06 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

 

Не лишался  В штате 

Жуковец Владимир 

Викторович   

Высшее,   
ГАОУ ВПО Московский 

государственный 

областной социально-
гуманитарный  институт,   

Диплом ВСВ  №115018 

0507904,  
выдан 17.07.2015г. 

50 31 667608 
от 28.06.2017г. 

кат 

А,А1,В,В1,С,С1,
М 

стаж – с 2011г. 

Удостоверение 
ПК №0025335 от 

17.12.2019г. 

протокол №90 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

Иванов Антон 

Владимирович  

Средн. профес. 

ГОУ НПО  
Профессиональный лицей 

№100 г.Луховицы 

Диплом СВ №4268879 от 
30.06.2006г. 

99 08 763246 

от 18.06.2019 г. 
кат 

А,А1,В1,С,С1,

М 

стаж – с 2005г. 

Удостоверение  

ПК №00025306 от 
21.02.2018г. 

протокол №06 

АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

Туров Андрей 

Юрьевич  

Высшее,   

Коломенский 
педагогический   

институт,   

Диплом МО  №068320,  
выдан 26.06.1997г. 

99 08 763076 

от 06.06.2019г. 
кат 

А,В,С,Д,СЕ,М 

стаж-с 1991г. 

Удостоверение 

ПК №00025305 от 
21.02.2018г. 

протокол №06 

АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

Недосекин Сергей 

Геннадьевич  

Средн. профес. 
Московская специальная 

средняя школа милиции 

МВД России 
Диплом СБ №4853883 от 

30.11.2005г. 

5010 №168510 от 
27.06.2013г. кат 

А,В,С,Д,Е 

стаж – с 2003г. 

Удостоверение 
ПК №0025336 от 

17.12.2019г. 

протокол №90 
АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

Ивлев Максим 

Олегович  

Начал. профес. 
ГБОУ НПО 

профессиональный лицей 

№100 

Диплом 50 НПА 

№0010373 от 28.06.2013г. 

50 ОУ 672668 

от 26.02.2011 г. 

кат А,В,С,D 

стаж – с 2001г. 

Удостоверение 
ПК №00025308 от 

22.08.2018г. 

протокол №49 

АНО «ЦДПОБ 

«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

Юдин Егор 

Владимирович  

Высшее,  
ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный 

агротехнический 
университет им. П.А. 

Костычева»,  

Диплом №106224 
2344347 от 09.02.2018г. 

50 28 252693  

от 26.08.2016  

кат. В,В1,С,С1,М 

стаж – с 2008г.  

Свидетельство  
СВ № 0069 от 

18.04.2018г.  

протокол №3 
ГБПОУ МО 

«Луховицкий 

аграрно-
промышленный 

техникум» 

Не лишался  Контракт   

Царенко Алексей 

Борисович  

Высшее,  

Московский 
государственный 

открытый университет»,  

Диплом АВС № 0831271 
от 16.06.1998г. 

50 11 510309  

от 04.10.2013 

кат. А,В,С 

стаж – с 1991г. 

Диплом 

 ПП №00024838 
от 13.11.2018г. 

протокол №74 

АНО «ЦДПОБ 
«Гарант» 

Не лишался  Контракт   

 

 



 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального 

обучения 

Учебный план -  имеются, соответствуют требованиям соответствующей примерной 

программы______________________________________________________________________  

     (наличие, соответствие требованиям соответствующей примерной программы)  

Календарный учебный график ___имеется______________________________________________ 

       (наличие) 

Рабочие программы учебных предметов ___имеются_____________________________________ 

       (наличие) 

Методические материалы и разработки ___имеются______________________________________ 

       (наличие, описание) 

1. Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке.  

2.  Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3. Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4. материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Расписание занятий ___имеется_______________________________________________________ 

       (наличие) 

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения 

 

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): закрытая площадка 

Адрес местонахождения: Московская обл., г.Луховицы, ул.Островского, д.7, 7а 

Правоустанавливающие документы: два договора аренды: ул.Островского, д.7  от 08.09.2009г. и 

доп.соглашение от 08.11.2016г., по 01.12.2029 г., ул.Островского, д.7а   от 06.05.2019г. – бессрочно  
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется 

практическое обучение: категории А, В  

Габаритные размеры, площадь: 2462 кв.м.   

 

Ограждение: имеется, вид- профлист, сетка, без повреждений 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:  Имеется ровное и однородное асфальто-бетонное покрытие, водоотвод имеется, 

продольный и поперечный уклоны имеются, соответствует нормам, протокол испытаний 

№210619-1 от 23.06.2019г    
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 

Эстакада:  размеры: длина 8х6х8 м., ширина-  3,75м., уклон измерялся = 10,3%,  ограждение 

– имеется - металлопрофиль,  
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения,  

Максимальная длина транспортных средств категории «В» - 4,5м.  
максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

 

Освещенность:  Имеется, вид- наружное освещение, количество ламп -6 шт., замер 

освещенности произведен, соответствует нормам, протокол измерений параметров 

освещенности №01/06 от 11.06.2019г 

(наличие, вид, количество осветительных установок) 
 



Технические средства организации дорожного движения: Имеются 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой обучения категории «А» и «В» 
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: Имеются конусы, вешки в количестве, необходимом для 

выполнения всех учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения 

категории «А» и «В» в количестве 140 шт. 

(наличие, вид, количество) 
Технические средства, позволяющие осуществить контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: Отсутствует  
(наличие, вид, количество) 

 

2. Оборудование учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения:  

1. Московская обл., г.Луховицы, ул.Мира, д.4 

2. Московская обл., г.Зарайск, пл.Советская, д.4 

Учебное оборудование: Соответствует  

(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: 

Имеются, соответствуют  

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 
 

3. Учебные транспортные средства: 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Марка, модель 
Renault 

Logan 

Renault 

Logan 

Renault 

Logan 

Renault 

Logan 

Renault SR  Renault 

Logan 

Тип  легковой  легковой  легковой  легковой  легковой легковой  

Категория (подкатегория) В В В В В В 

Тип трансмиссии  
Механи-

ческая  

Механи-

ческая  

Механи-

ческая  

Механи-

ческая  

Механи-

ческая  

Механическ

ая  

Государственный 

регистрационный  знак 
У850ЕК 

750 

К 521КВ 50 У 019АС 50 Р 599 ВР 

750  

К 236 НН 

190 

А 070 ХР 

750 

Основание владения  
Собственно

сть  

Собственно

сть  

Собственно

сть  

Договор 

аренды 

Договор 

аренды 

Аренда  

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

свидетельстве о 

регистрации  

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Есть  

 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства  

Есть - - - - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

От 24.06.2019 

До 25.06.2020 

От 30.10.2019 

До 31.10.2020 

От 16.05.2019 

До 17.05.2020 

От 01.02.2019 

До 02.02.2020 

От 30.03.2019 

 До 31.03.2020 

От 20.11.2019 

До 21.12.2020 

Соответствие   пунктам  5 

и 8   Основных положений 

по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения <2> 

Соответст-

вует  

Соответст-

вует  

Соответст-

вует  

Соответст-

вует  

Соответст-

вует  

Соответств

ует  

Страховой  полис  

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

РЕСО гарантия  
№5019618183 

от 18.06.2019г 

до 17.06.2020г 

РЕСО гарантия  
№5029965731 

от 31.10.2019г 

до 30.10.2020г 

РЕСО гарантия  
№5010304347 

от 22.05.2019г. 

до 21.05.2020г. 

РЕСО гарантия  
№5010119276 

от 03.02.2019г. 

до 02.02.2020г. 

РЕСО гарантия  
№5018551171 от 

16.03.2019г. до 

15.03.2020г. 

РЕСО гарантия  
№0101546337 

от 06.11.2019г 

до 05.11.2020г 



Соответствие  

требованиям, да/нет 

Да  Да Да  Да  Да  Да  

 

Сведения 
 Номер по порядку 

№7 №8 №9 №10 №11 

Марка, модель 
Chevrolet 

Cobalt 

Renault Logan Отсутствует 

829450 
XY 150-10B 

GS150 

STELS 

DELTA 200 

Тип  легковой легковой  прицеп мотоцикл мотоцикл 

Категория (подкатегория) В В В А А 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

Автоматическа

я  

Автоматическа

я   

- Механическ

ая  

Механическ

ая  

Государственный 

регистрационный  знак 

X 862 MB 750 К 720 ТК 750 EО 325850 6573 АТ 50 8178 АТ 50 

Основание владения   
Собственность  Аренда  Собственность  Собственно

сть 

Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

свидетельстве о регистрации  

Есть  

 

Есть  

 

- - - 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства  

Есть - Есть - - 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

От 20.04.2019 

До 21.04.2020 

От 28.02.2019 

До 28.02.2020 

- От 30.04.2019 

До 01.05.2020 

От 05.06.2019 

До 06.06.2021 

Соответствие   пунктам  5 и 8   

Основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения <2> 

Соответствует  Соответствует  Соответствует  - - 

Страховой  полис  обязательного 

страхования (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

РЕСО гарантия  

№5019616610 от 
23.04.2019г до 

22.04.2020г 

РЕСО гарантия  

№5027371615 от 
02.11.2019г до 

01.11.2020г 

- РОСГОССТРА

Х 
№3003496999 

от 01.05.2019г 

до 30.04.2020г 

ИНГОССТРА

Х 
№0086581608 

от 05.06.2019г 

до 04.06.2020г 

Соответствие  требованиям, 

да/нет 

Да  Да Да Да  Да 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:  

Автотранспорт: легковые ТС категории «В» с МКП – 6 шт., с АКП – 2 шт.,   

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Мототранспорт: мотоциклы категории «А» – 2 шт. 

(категории (подкатегории) транспортных средств) 

Прицеп к легковому ТС -  1 шт. 

4. Технические средства обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии)   Имеется, модель - УПДК-МК, производитель  ЗАО «Нейроком» 

(наличие, марка, модель, производитель) 

 

Тренажер (при наличии) Имеется, модель Car Мaster Light, производитель ООО «Центр 

симуляторных и тренажерных технологий»  

(наличие, марка, модель, производитель) 

 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на официальном сайте Имеется  

 



V. Выводы по результатам обследования 

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего 

числа групп - 24. 

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год – 476 чел, в том числе: 

Категория «В» (МКП) - 378 чел., 

Категория «В» (АКП) - 39 чел., 

Категория «А» - 59 чел. 

1.  Учебно-материальная база Автономной некоммерческой организации «Центр 

дополнительного профессионального образования и бизнеса «Гарант»  

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» и Примерных программ: 

 

Директор УКК АНО «ЦДПОБ «Гарант»_____________________/Корнилова Е.А./ 

27.01.2020г. 


