
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АВТОШКОЛА «ГАРАНТ»  

ИНН 461401702008  КПП 461101001  ОГРН 117460000310 ОКПО 

15716810 

305029; г. Курск, ул. Карла Маркса д. 59А, тел: 8-950-873-93-48, E-mail: autoschool@garant46.ru 

 
 

Утвердил 

Директор АНО ПО 

«Автошкола «Гарант» 

Лукьянчиков Н.В, 
 

 

ОТЧЕТ 

О результатах самообследования материально-технической базы 

АНО ПО «Автошкола «Гарант» за 2021 год 
 
 
 

Наименование организации: Автономная некоммерческая  организация 

профессионального образования  « Автошкола  «ГАРАНТ»  (АНО ПО «Автошкола  

«ГАРАНТ»).  
     (полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Организационно-правовая форма: Некоммерческая организация 

Адрес местонахождения:  305502, Курская обл, Курский р-он, п. Маршала Жукова, 4-й кв-

л. д. ¼, кв. 5.    ,  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Курск, ул. К. Маркса д 59А, 

оф. 7 (учебные классы) 
 

Адрес закрытой площадки: г. Курск, ул. Полевая 75 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1174600000310________________________________________________________________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4611014822________________ 

Код причины постановки на учет (КПП): 461101001 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: garant46.ru______________________ 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 

46 Л 01  №0001037 11 сентября  2017 года., Комитет образования и науки Курской 

области, бессрочная. 

 

 

Обследование проведено директором АНО ПО «Автошкола «ГАРАНТ» Лукьянчиковым 

Николаем Викторовичем 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:autoschool@garant46.ru


По результатам обследования установлено: 

     I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ 

профессионального обучения 

     I. Учебный кабинет: 

. 1. Адрес местонахождения: 305029 Курская область г.Курск ул.Карла Маркса  д.59А, 

офис 7.  

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации 

права   № 4614050278 от 24.05.2017г. Договор аренды №51 от 01.01.2021г.  

Площадь, кв. м.:34,5 кв.м. 

Количество посадочных мест: 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 деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в соответствии с 

трудовым 

законодательством (состоит 

в штате или иное) 

Лукьянчиков 

Николай 

Викторович 

«Основы законодательства в 

сфере дорожного движения», 

«Устройство и техническое 

обслуживание транспортных 

средств категории «В» как 

объектов управления», 

«Основы управления 

транспортными средствами 

категории «В», «Организация 

и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 
транспортом», «Организация 

и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным 

транспортом» 

Диплом ОБГУ ДПО КИРО 

462407666832 

22.11.2018 

(преподаватель 

образования и педагогики) 

 Договор 

Захаров Михаил 

Иванович 

«Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии» 

Диплом 

ДТ-1 №127411 

ЛМУ МЗ РСФСР 

01.03.1981 

- Договор 

Рожков Андрей 

Сергеевич 

«Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя» 

Диплом 

613100199283 выдан 

27.09.2020г. 

АНО ДПО МИРО  

(педагог-психолог) 

- Договор 

      



2. Сведения о мастерах производственного обучения 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Реквизиты документов, 

подтверждающих 

квалификацию 

 

Серия, номер 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи, 

разрешаемые 

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 

управлен

ия 

транспор

тными 

средства

ми 

Основания 

трудовой 

деятельности 

 2 3 4 5 6 7 

1 Лукьянчиков 

Николай 

Викторович 

462407666832 

ОГБУ ДПО КИРО 

22.11.2018 

46 ОР 277815 

18.11.2009 

В, B1 

Удостоверение 

ФУП 000006 

«АНО ДПО «УЦ 

«Фартуна» 

05.10.2018 

- Договор   

2 Сошников 

Сергей 

Викторович 

ВСГ 3644373 

НОУ ВО «Московский 

институт права»  

25.06.2010 

99 11 251616 

B, M, B1, Tb 

19.07.2019 

 

ГИШ 000042 

АНО ДПО УЦ 

«Вектор» 

02.02.2018 

- Договор 

3 Захаров Михаил 

Иванович 

ДТ-1 №127411 

ЛМУ МЗ РСФСР 

01.03.1981 

46 33 524041 

B, B1 

04.10.2017 

Удостоверение 

46М №36 

11.10.2018 
ОБОУ СПО 

«КАТК» 

- Договор 

 

 III.   Информационно-методические   условия   реализации    программ 

профессионального обучения 

Учебный план _имеется, соответствует требованиям образовательной программы _______ 

Календарный учебный график  имеется___________________________________________ 

Рабочие программы учебных предметов  имеются___________________________________ 

Методические материалы и разработки:  

- соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется______ 

- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются__ 

- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность имеются__________________________________________________________  

- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  имеются___________________________________________ 

Расписания занятий имеется_____________________________________________________ 

     

 

 

 

 

 

 



 IV.   Материально-технические условия реализации программ профессионального 

обучения 

     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

 

Адрес местонахождения: 305502, г. Курск, ул. Полевая , д. 75.  

Правоустанавливающие документы: договор аренды до 09.01.2022 года 
(реквизиты, срок действия) 

Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 

которыми осуществляется практическое обучение: категории ”В” 

Габаритные размеры, площадь: _3191, кв. м.  асфальтированное покрытие 

Ограждение: установленное по периметру ограждение - забор бетонный 
(наличие, вид и целостность) 

Покрытие:_ ровное и однородное асфальтированное, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование, продольный уклон соответствует, коэффициент сцепления 0,4- 0,5                                                                          
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 

 (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств 

Эстакада: _категории В - с продольным уклоном- 8-16% -14 %, размеры в метрах 

(6,30*10,40*5,40*11,40*6,40, высота 1,20), имеются барьерные ограждения по ГОСТ,                                           

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина  транспортных средств 

максимальная длина ТС -  РЕНО ЛОГАН 4,10 м. 
                                           по категориям, подкатегориям транспортных средств) 

Освещенность:_имеется, фонарное освещение по периметру в количестве 4 шт.               
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения:_ перекресток (нерегулируемый) 

пешеходный переход, установлены знаки дорожные, разметка дорожная,                                                                                                                       
(наличие, вид, количество) 

Разметочное оборудование: конуса разметочные (ограничительные) 70 шт., стойки 

разметочные   _______________________________________________                                                             
(наличие, вид, количество) 

Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и хранение  

результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в 

автоматизированном режиме: нет     
(наличие, вид, количество)     

 

 

 

 
 

 2. Обустройство учебных кабинетов: 

Адрес местонахождения:  

305029 Курская область, г. Курск ул.  Карла Маркса 59А, офис 7.  

Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования, 

установленного образовательной программой______________________________________ 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется в наличии. 

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

     

 

 

 



3. Учебные транспортные средства: 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

Марка, модель RENAULT  Logan Chevrolet Aveo Lada Priora       

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан       

Категория (подкатегория) В B B       

Тип трансмиссии механическая механическая механическая       

Государственный 

регистрационный знак 

Е539СР46 M408HH 46 К347ХМ46       

Основание владения аренда собственник собственник       

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

имеется имеется имеется       

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

- - -       

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

02.12.2020 
03.06.2021 

16.02.2021 
17.02.2022 

03.12.2020 
04.06.2021 

      

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

 

установлены Установлены Установлены       



Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

серия ХХХ 

01499163815 
     22.05.2020 

21.05.2021 
АЛЬФА 

СТРАХОВАНИЕ 

 серия MMM 

5012505520 
17.02.2021 
16.02.2022 

ПАО « Аско-
страхование»                    

Серия ННН 

3018773112 
22.08.2020 
21.08.2021 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 

      

Соответствие требованиям, 

да/нет 

 

соответствует соответствует  соответствует       

 

 

 

 



 Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям: автотранспорт – 3 категория В . 

 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству 

обучающихся в год. 

 

 4. Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор – 1шт, экран (электронная доска) – 1шт, компьютер с 

соответствующим программным обеспечением -3 шт, магнитная доска  
(наличие, марка, модель, производитель) 

 

 5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте _____размещен___________ 

    

  V. Выводы по результатам обследования  

     1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов соответствует 

количеству общего числа обучающихся в год – 118 человек. 

     2. Имеющееся количество учебных транспортных   средств  соответствует количеству 

обучающихся в год. 

     3. Учебно-материальная база автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация АНО ПО «Автошкола «ГАРАНТ» , соответствует 

требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и образовательным программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (водителей транспортных средств) по 

профессии 175.11 Водитель автомобиля категория В.  

 

 

 

 
 
 


