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1.  Общие  сведения об учреждении. 

 

 

Наименование ОПФ Учреждение 

Полное наименование юридиче-

ского лица 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного и дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр 

«Авто-Профи» 

Сокращенное наименование юри-

дического лица 

ЧОУ ДИДПО    «УЦ «Авто-Профи» 

Юридический адрес 346780 Ростовская область г.Азов,ул.Чехова,28 

Устав ЧОУ ДИДПО    «УЦ «Авто-

Профи» 

Утвержден Решением единственного Учредителя  

№5 от 24 июня 2014г. 

Организационно-правовая форма Юридическое лицо; 

ОГРН1086100000260 

ИНН 6140026994,   КПП 614001001 

Сведения о лицензии № 4104 от 24.11.2014 г., выдана  Региональной 

службой по надзору и контролю в  сфере 

образования Ростовской области- бессрочно 

 

Вид лицензируемой деятельности  Образовательная деятельность  

Ответственные должностные лица Директор  ЧОУ ДИДПО    «УЦ «Авто-Профи»                                                  

Шаршов Сергей Геннадьевич   тел. 89034065225 

 

Банковские реквизиты  БИК: 046015602 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ: 40702810452090004855 

Корр.счет: 30101810600000000602 

 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ»  

 

E-mail avtoprofiazoy@mail.ru 

Сайт аvto-profi61.ru        

 

 

 

mailto:avtoprofiazoy@mail.ru


2.  Оценка образовательной деятельности. 

             Образовательная деятельность Частного образовательного учреждения 

дополнительного     и   дополнительного профессионального образования        «Учебный 

центр «Авто-Профи» соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 

1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 

декабря  2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерным 

программам профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013г. № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014г., 

регистрационный № 33026); Порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г.№ 

292. 

               Организация учебного процесса соответствует требованиям 

программ  подготовки водителей категорий: 

1. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "A" 

2 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "В" 

3 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "С" 

4 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "Д" 

5 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "М" 

6 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "ВЕ" 

7 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "СЕ" 

8 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ   "DЕ" 

9 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПОДКАТЕГОРИИ   "А1" 

10 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПОДКАТЕГОРИИ   " С1" 

11 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПОДКАТЕГОРИИ   " D1" 

12 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПОДКАТЕГОРИИ   " С1Е " 

13 ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПОДКАТЕГОРИИ   " D1Е " 



14 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «В»   НА  

КАТЕГОРИЮ   «С» 

15 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «В»   НА  

ПОДКАТЕГОРИЮ   «С1» 

16 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «В»   НА  

ПОДКАТЕГОРИЮ   «D» 

17 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «В»   НА  

ПОДКАТЕГОРИЮ   «D1» 

18 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «С»   НА  

КАТЕГОРИЮ   «В» 

19 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «С»   НА  

КАТЕГОРИЮ   «D» 

20 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «С»   НА  

ПОДКАТЕГОРИЮ   «D1» 

21 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «D»   НА  

КАТЕГОРИЮ   «В» 

22 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «D»   НА  

КАТЕГОРИЮ   «C» 

24 ПРОГРАММА  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ВОДИТЕЛЕЙ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  С КАТЕГОРИИ «D»   НА  

ПОДКАТЕГОРИЮ   «С1» 

23 Рабочая программа повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1" <1>   "C1", "D1" с 

автоматической трансмиссией 

24 Программа повышения квалификации водителей транспортных средств 

соответствующих категорий "M", "A", подкатегорий: "A1", "B1" <1> с автоматической 

трансмиссией.,                          

и  методическим рекомендациям по организации образовательного процесса 

по профессиональному обучению водителей транспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем 

ЧОУ ДИДПО    «УЦ «Авто-Профи». 

 

     Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального 

обучения водителей транспортных средств, в том числе преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения, удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям. 

    Оценка качества учебно-методического обеспечения 



        Учебно-методические материалы позволяют реализовать 

образовательные программы профессионального обучения водителей 

транспортных средств в полном объеме и представлены:  примерными 

программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; рабочими программами 

профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными руководителем  

ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи»; методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса, материалами для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденными 

руководителем ЧОУ ДИДПО «УЦ «Авто-Профи».  

 

3.Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической  литературой 

 

                   Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные 

пособия позволяют выполнить программы подготовки водителей в полном 

объеме:  

     

  Семёнов И.Л. Учебник по устройству легкового автомобиля. – 130  

М.: ООО «Мир Автокниг», 2011. – 128 с.        

       

 А. Громаковский, Г. Бранихин. Устройство автомобиля для   

сдающих экзамены в ГИБДД и начинающих водителей – СПб.: 1  

Питер, 2010.           

  

 С.Ф. Зеленин, В.А. Молоков.   

Учебник по устройству   автомобиля. – М.: ООО «Мир Автокниг», 

2009. 1        

 Н. Курзуков, В. Ягнятинский. Автомобильные аккумуляторы, 1  

ООО «РК ФорсАрт». 2009.         

       

 Нормы  расхода  топлив  и  смазочных  материалов  на   

автомобильном транспорте. Методические рекомендации. – М.: 1  

КНОРУС, 2010.           

  

 И.В. Ксенофонтов. Устройство и техническое обслуживание   

мотоциклов. Учебник водителя транспортных средств категории   

«А». – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2008.   

 В.А.  Родичев,  А.А.  Кива.  Устройство  и  техническое   



обслуживание легковых автомобилей.: 

учебник водителя автотранспортных средств категории «В». – 8-е изд., 

испр. – М.:   

Издательский центр «Академия», 2008 г        

 В.А. Родичев. Устройство и техническое обслуживание грузовых

 автомобилей.: учебник водителя автотранспортных

 средств категории  «С»-  7-е  изд.,  стер.-  М.:  Издательский  

центр «Академия» 2010г        

  Афонин С.В. Система впрыска бензина K-Jetronic 

Практическое   

руководство.           

 Афонин С.В. Электрооборудование мотоциклов отечественного   

и иностранного производства. Практическое руководство.   

 Афонин С.В. Газовое оборудование автомобилей. Практическое   

руководство.  Лекговые  и  грузовые.  Устройство,  установка,   

обслуживание           

 В.В.  Селифонов,  М.К.  Бирюков.  Устройство  и техническое   

обслуживание автобусов. учебник водителя транспортных   

средств категории «D». –М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2008 г 

 В.В.  Селифонов,  М.К.  Бирюков.  Устройство  и техническое   

обслуживание грузовых автомобилей.: учебник для нач. проф.   

образования  –  3-е  изд.,  стер.-М.:  Издательский  центр  «Академия» 2009г 

 И.  Бирюков  .  Колеса  и  шины.  Краткий  справочник.  С   

рекомендациями журнала «За рулем». – М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2000.  

 А.Б. Константинов. Системы зажигания легковых автомобилей.   

Устройство, обслуживание и ремонт. – М.: ЗАО КЖИ «За рулем», 2000 

 Росс Твег. Ремонт двигателей «Жигулец» - 2-е изд., перераб. И   

доп. М.: Издательство «За рулем», 1999        

 В.В. Литвиненко. Электрооборудование легковых автомобилей.   

Диагностика и устранение неисправностей. Практ. Пособ. – М.:                   

1993 Информавто.    

 Правила дорожного движения (2021г.)    

Экзаменационные  (тематические)  задачи  для  подготовки  к   

в теоретическим экзаменам на право управления транспортными   

средствами категории «А», «В», «С» и «D» с комментариями /   

 Г.Б. Громоковский, С.Г. Бачманов, Я.С. Репин и др. – М.: ООО   

«ИДТР», 2012. – 256 с.      

 Автошкола  МААШ.  Арсенал  преподавателя.  Методическое   

 пособие  по  предмету  «Основы  законодательства  в  сфере   

 дорожного движения»      

 Автошкола МААШ. Арсенал преподавателя.  



            Методическое пособие для преподавателей Правил дорожного 

движения   

 Варзаев В.Д. Автошкола МААШ. Новые технологии обучения.   

Три методики изучения Правил дорожного движения: «МЧС»,   

«МММ», «ММС». Арсенал преподавателя    

 Степанов  А.А.  Автошкола  МААШ.  Арсенал  преподавателя.   

Методические  основы  преподавания  Правил  дорожного движения.  

 С.Ф.Зеленин. Экзамены в ГИБДД Иллюстрированное издание-   

  М.: ООО «Мир Автокниг», 2010     

      

 Н.Я. Жульнев Учебник водителя. Правила дорожного движения.- 

 М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2010г.   

 А.В.  Смагин  «  Правовые  основы  деятельности  водителя»:   

учебник водителя автотранспортных средств категорий «А»,«В»,»С», «D», 

«Е» -8-е изд., испр.-  М.:Издательский центр «Академия». 2010 г.  

    

С.Н. Антонов, и др. Комментарии к ПДД РФ под редакцией В.Н.   

Кирьянова. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем». 2009.   

   

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».   

 Федеральный закон «О транспортной безопасности» - М.: Ось-89, 2008.

   

 Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной   

 деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». - М.:Ось-89, 

2008.             

  CD-диск Автошкола МААШ. Учебник водителя категорий «А» и

  

  « В».       

        

  CD-диск  Автошкола МААШ:  подготовка  к теоретическому 

  

  экзамену в ГИБДД      

        

  CD-диск   Автошкола   МААШ:   дорожные   символы   с   

  экзаменационными задачами     

  

 CD-диск ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Светофоры 

  

 дорожные»           

           

 CD-диск ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная   



 доска  для  моделирования,  анализа  и  разбора  дорожных   

 ситуаций»           

 CD-диск ИМСО «Автошкола МААШ». Модуль «Электронная   

 доска «Азбука дорожного движения»«       

        

 DVD-диск А.И. Копусов-Долинин. Современная автошкола  

  

 И.В.   Ксенофонтов   Основы   управления   мотоциклом  и   

 безопасность движения. Учебник водителя транспортных 

  

 средств категории «А». – М.: ООО «Книжное издательство «За   

 рулём», 2010. – 80 с.         

 С.Ф.Зеленин.  Безопасность дорожного  движения в

   

 экзаменационных  билетах  и  в  жизни.  –  М.:  ООО  «Мир   

 Автокниг», 2013. – 80 с.         

      Денисова Ю.В. Автошкола МААШ. Психологические основы 1  

 безопасного управления транспортными средствами    

 Николаев А.Н. Организация обучения вождению кандидатов в   

 водители.           

 О.В.   Майборода.   Основы   управления   автомобилем и

   

 безопасность движения.: учебник водителя автотранспортных 

  

            средствами средств  категорий  «С»,  «D»,  «Е»  -  4-е  изд.,  стер  

–  М.:   

    

 Издательский центр «Академия», 2008       

 И.В. Ксенофонтов. Учебник водителя мотоцикла.- М.: 

Эксмо,   

 2009 г           

            

 DVD-диск Э.С. Цыганков. Приемы контраварийного вождения.  

 DVD-диск Уроки безопасного вождения для дам.     

 DVD-диск Э.С. Цыганков. Управление автомобилем в 

  критических ситуациях.       

          

 DVD-диск Вождения автомобиля зимой.      

 DVD-диск БДД «Управление автомобилем на опасных участках   

 дорог и в в сложных дорожных условиях».      

      



 DVD-диск Коллонтай. Уроки контраварийного и экстремального 

  

 вождения.           

            

 Захарова А.Е. Азбука спасения. – М.: ООО «Мир 

Автокниг»,   

 2011. – 80 с.      

       

 И.В.  Ксенофонтов.  Основы  управления  мотоциклом  и 

  

 безопасность движения. Учебник водителя транспортных 

  

 средств категории «А». – М.: ООО «Книжное издательство  

            «За рулем», 2008 г         

   

 О.В.   Майборода.   Основы   управления   автомобилем   и 

  

 безопасность движения.: учебник водителя автотранспортных 

  

 средств  категорий  «С»,  «D»,  «Е»  -  4-е  изд.,  –  М.: 2009г  

   Издательский центр «Академия», 2008    

    

 Ю.И. Шухман. Основы управления автомобилем и 

безопасность   

 движения. – м.: ООО «Книжное издательство «За рулем». 2010  

     

 А.П.  Алексеев.  Перекрестки:  Школа  безопасной  езды.-  

М.:   

 Эксмо. 2009          

  И.В. Ксенофонтов. Учебник водителя мотоцикла.- М.: Эксмо,

 2009г  

  

 Крылов  В.Я.  Автошкола  МААШ:  Арсенал  инструктора.  

 Обучение вождению легкового автомобиля на автодроме и в   

 условиях  реального  дорожного  движения.  Прикладные и   

 экспериментальные формы обучения начинающих водителей.   

 Сборник упражнений. Москва: МААШ, 2007 

      

 DVD-диск Э.С. Цыганков. Приемы контраварийного вождения. 

 DVD-диск Уроки безопасного вождения для дам.   

 DVD-диск Э.С. Цыганков. Управление  автомобилем в   



 критических ситуациях.        

     

 DVD-диск Вождения автомобиля зимой.      

 DVD-диск БДД «Управление автомобилем на опасных участках   

 дорог и в  сложных дорожных условиях» 

DVD-диск Коллонтай. Уроки контраварийного и экстремального  

 вождения. В.Н.  Николенко,  Г.А.  Блувштейн,  Г.М.  Карнаухов.                        

Первая  доврачебная  медицинская помощь: 

  

 Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим 

в  дорожно-транспортных  происшествиях.    

                              Оказание доврачебной помощи. DVD-диск  

 
       

4.Структура и система управления образовательным учреждением. 

 

Управление организацией ЧОУ ДИДПО «УЦ «АВТО-ПРОФИ». 

осуществляется: 

1. Директором ЧОУ ДИДПО «УЦ «АВТО-ПРОФИ». 

2. Общим собранием работником и обучающихся ЧОУ ДИДПО «УЦ «АВТО-

ПРОФИ». 

3. Педагогическим советом ЧОУ ДИДПО «УЦ «АВТО-ПРОФИ». 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом 

Частного образовательного учреждения дополнительного и дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Авто-Профи». 

  Должностные инструкции имеются. Организация и ведение 

делопроизводства осуществляется в соответствии с нормативными 

требованиями и способствует динамичному развитию. 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном 

основании оборудованных учебных транспортных средств. 

 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 
Hyundai 

Accent 

Daewoo 

Nexia 

Hyundai 

Accent 

Renault 

Sandero 

Daewoo  

Matiz 

Тип транспортного средства 
легковой 

седан 
легково

й седан 

легковой 

седан 

Легковой 

хэтчбек 

Легковой 

хэтчбек 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2008 2008 2008 2014 2008 

Государственный регистрационный  знак 
А010АН 

161/rus 

В020ВТ 

161/rus 

У030ЕЕ 

161/rus 

C400оу 

161/rus 

С050ВА 

161/ rus 

Регистрационные  документы  

ПТС 61 МХ 

201858 от  

25.10.08г 

 

СРТС 61 ТВ 

721454 от 

12.02.2009г 

ПТС 

61МТ 

196217 от 

18.02.2009 

г,  

 

СРТС 61 

ТВ 721452 

от 

18.10.2009 

г. 

ПТС 61 МТ 

205760 от 

27.11.2008г  

 

СРТС 61 ТВ 

721453 от 

18.02.2009 г. 

ПТС  от  г.  

 

СРТС  

6128№ 

121222  от 

04.02.2015 г. 

ПТС 36 ТУ 

523441 от 

18.01.2008 г.,  

 

СРТС 61 СЕ 

911734 от 

17.09.2008 г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Иное Иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений i  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механи

ч. 

механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

Имеются Имеютс

я 

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

Имеются Имеется имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Имеется Имеетс

я 

имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

Имеется Имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

.РРР № 

5052348605 

От 

РРР № 

5054450

801 от 

03.03.21 

ААС№ 

5059084738 

от 01.10.21 г  

РРР № 

505234860

6 от 

20.11.2020

г. до 

ААС№ 

5059084329 

от 

25.05.2021 

г. до 



20.11.2020г 

До 

19.11.2021г 

САО «Ресо» 

г.  

до 

02.03.22 

г. САО 

«Ресо» 

до 30.09.22 г. 

САО «Ресо» 

19.11.2021 24.05.2022г.  

САО 

«Ресо» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 

19.11.2020г 

До 

19.11.2021г 

 

от 

19.02.20

21 г. до 

20.02.20

22г.  

от 

07.10.2021г.  

до 

07.10.2022г.  

от 

18.11.2020 

До 

19.11.2021 

 

от 

23.05.2021г. 

до 

22.11.2021г. 

 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель 
Шевроле-

Ланос 
Daewoo 

Nexia 

Renault-SR Renault-SR Renault 

Sandero 

Тип транспортного средства 
легковой 

седан 

легковой 

седан 

легковой 

седан 

легковой 

седан 
легковой 

хэтчбек 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2007 2008 2009 2009 2014 

Государственный регистрационный  знак 
С060КР 

/161 rus 

Х070АМ 

/161 rus 

У080ЕН 

/161 rus 

Р090ВМ 

/161 rus 

Х006ОЕ 

161/rus 

Регистрационные  документы  

ПТС 61 МХ 

917752 от 

15.12.2010 г.,  

 

СРТС 61ТУ 

№281347 от 

15.12.2010 г. 

ПТС 36 

ТУ 

526327 

от 

11.02.20

08г. 

  

СРТС 

61СЕ 

№911733 

от 

17.06.20

08г . 

ПТС 77 МР 

566777 от 

10.03.2009г. 

  

СРТС 61ТВ 

№ 722418 от 

04.04.2009 г 

ПТС 77 

МР 547279 

от 

09.09.2009

г. 

  

СРТС 

61ТУ № 

278950 от 

07.10.10г. 

ПТС 77 ОК 

173772 от 

31.10.2014г.  

 

СРТС 6128 

№ 121302 

от 

05.02.2015г 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

иное иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений ii  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - - - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механич. механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 



Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ААС№ 

5059082989 

от 20.07.2021 

г. до 

19.07.2022г. 

САО «Ресо» 

ТТТ № 

7003028

955от 

03.08.20

21 г до 

02.08.20

22г. 

САО 

«Ресо» 

ААС№ 

5059082972 

от 

19.06.2021г 

.до 

18.06.2022г. 

 

САО «Ресо» 

ААС № 

505908473

6 от 

01.10.2021

г до 

30.09.2022 

г 

САО»Ресо

» 

РРР№ 

5052348608 

От 

20.11.2020 

До 

19.11.2021г 

САО«Ресо» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

 от  

16.07.2021 г. 

до  

16.01.2022 г. 

от 

16.07.20

21г.  

до 

16.01.20

22г. 

от 

19.06.2021г. 

до 

20.12.2021г. 

от 

01.10.2021

г. до 

02.04.2022

г. 

От 

18.11.2020 

До 

19.11.2021 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)iii 
     

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель 
Renault 

Sandero 

Renault 

Sandero 

Форд  

Фокус 

ГАЗ 2752 Renault 

logan 

Тип транспортного средства 
легковой 

хэтчбек 

легковой 

чэтчбек 

легковой 

седан 

грузопасса

жирский 

фургон 

легковой 

седан 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2014 2014 2011 2002 2018 

Государственный регистрационный  знак 
Е200УЕ 

161/rus 

С400ОУ 

161/rus 

Е005ОЕ 

161/rus 

М006АН 

161/rus 

Е800УЕ 

161/rus 

Регистрационные  документы  

ПТС 77ОК 

203231 от 

02.12.2014

г. 

 

 

СРТС 6121 

№863690 

от 

24.06.2015

г. 

ПТС77 ОК 

173771 от 

31.10.2014

г. 

 

 

СРТС 6128 

№121222 

от 

04.02.2015

г. 

ПТС 47 НМ 

080964 от 

16.12.2011г.  

 

 

 

СРТС 6113 

№ 896729 от 

19.04.2014г. 

ПТС 61 

МТ 209049 

от 

27.03.2009

г.  

 

СРТС 

61ТВ № 

449197 от 

30.07.2009

г. 

ПТС 77 ОУ 

559558 от 

16.10.2018г. 

 

 

 

СРТС 9914 

№ 210811 

от 



14.08.2019г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

иное иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений iv  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - имеется - 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механич. механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеется имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ААС № 

506372082

3 от 

21.05.2021 

г. до 

20.05.2022 

САО 

«Ресо» 

РРР № 

505234860

6 от 

20.11.2020

г.до 

19.11.2021 

САО 

«Ресо» 

ААС № 

5063720822 

От 

16.05.2021г. 

до 

15.05.2022г 

САО «Ресо» 

ААС № 

505908222

9   от 

28.05.2021

г.   до 

27.05.2022

г. 

САО 

«Ресо» 

РРР 

№50523486

03 от 

20.11.2020г. 

до 

19.11.2021г. 

САО 

«Ресо» 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 

12.05.2021

г. до 

12.11.2021

г. 

от 

20.11.2020 

г. до 

21.11.2021 

г. 

11..05.2021г 

до 

11.11.2021г. 

от 

19.02.2021

г. до 

20.02.2022

г. 

от 

17.06.2021г. 

до 

17.06.2022г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответств

ует 

соответств

ует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)v 
     

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 19  

Марка, модель 
Сузуки 

Гранд 

Витара 

Рено-

Сандеро 

Шевроле 

Авео 

Форд Фокус  

Тип транспортного средства 
Легковой Легковой 

хетчбек 

Легковой 

седан 

Легковой 

хетчбек 

 

Категория транспортного средства В В В В  

Год выпуска 2008 2014 2012 2008  

Государственный регистрационный  знак А007СМ/ Е008ОЕ/1 С222КР/161r В444МН/  



61rus 61rus us 161rus 

Регистрационные  документы  

ПТС 77 УЕ 

468914от 

16.11.2009г., 

СРТС 61 ХТ 

№ 312963 от 

17.02.2012 г. 

ПТС 77 

НУ 

659621 от 

29.01.201

4 г., 

СРТС 

6121 № 

796881 от 

17.10.201

4 г. 

ПТС 39 НН 

681148 от 

23.04.2012 г., 

СРТС 6113 

№ 896738 от 

19.04.2014 г. 

ПТС 47 МС 

121343 от 

22.08.2008 г., 

СРТС 6113 № 

896734 от 

19.04.2014 г. 

 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

иное иное иное иное  

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений vi  

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответствуе

т 

соответствует  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - - -  

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механич. автоматич. механич.  

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеются имеются имеются  

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеются имеются имеются  

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеется имеется имеется имеется  

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется  

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ААС № 

5059082998 

от 19.10.2021 

г. до 

18.10.2022 г. 

ААС № 

505908297

3 от 

19.06.21 

г.до 

18.06.22 г. 

РРР № 

5052333287 

от 28.01.2021 

г. до 

27.01.2022 г. 

ААС № 

5059084719 

от 19.08.2021 

г. до 

18.08.2022 г. 

 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 14.10.21.г 

до 14.10.22г. 

от 

16.06.2021

г. до 

16.12.2021 

г. 

от 21.01.2021 

г.до 

22.01.2022 г. 

от 19.03.2021 

г. до 

19.09.2021 г. 

 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответствуе

т 

соответствует  

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)vii 
     

Сведения 
Номер по порядку 

 20 21 22 23 

Марка, модель 

 Vortex-Estina Икарус-

25674 

L4H2-

M18/22 

ЗИЛ-

ММЗ 

4505 



Тип транспортного средства  легковой автобус автобус грузовой 

Категория транспортного средства  В D D С 

Год выпуска  2010 1990 2008 1988 

Государственный регистрационный  знак 
 Н900НО/ 

161rus 

61 rus Т700ОН/

161 rus 

О999ЕС/

161 rus 

Регистрационные  документы  

 ПТС 61 МУ 

321585 от 

22.09.2010г., СРТС 

61КУ № 491462 от 

17.04.2012 г. 

ПТС 61 КЕ 

509342 от 

17.01.2003г

., СРТС 

61ХМ № 

134268 от 

12.10.2011 

г. 

ПТС 50 

МО 

196166 от 

04.07.200

8г., СРТС 

6121 № 

793704 от 

03.09.201

4 г. 

ПТС 61 

КЕ834377 

от 

22.04.2009

г., СРТС 

9913 № 

470084 от 

18.06.2019 

г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

 иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений viii  

 соответствует соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

 - имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

 механич. механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

 имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

 имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

 имеются имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

 имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

 ХХХ № 

0199403356 от 

20.10.2021г.до 

20.10.2022 г. 

 ХХХ № 

015198438

1 от 

26.12.2020

г.до 

25.12.2021 

г. 

ХХХ № 

057531457 

от 

09.02.2021 

г.до 

08.02.2022 

г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

 от 20.10.2021 г. до 

20.10.2022 г. 

 от 

13.06.202

1г. 

до13.12.2

021 г. 

от 

27.01.2021 

г. 

До28.01.2

022 г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

 соответствует  соответств

ует 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)ix 
  оснащен оснащен  



      

Сведения 
Номер по порядку 

24 25 26 27 28 

Марка, модель 
ЗИЛ 

431410 
ЗИЛ 

431410 

Камаз35320 Камаз 

541000 

Камаз 

35111 

Тип транспортного средства 

грузовой грузово

й 
грузовой Грузовой 

сидельны

й тягач 

Грузовой- 

самосвал 

Категория транспортного средства С С С С С 

Год выпуска 1992 1993 1992 1997 1989 

Государственный регистрационный  знак 
  М818ТМ/ 

161rus 

У221ВО/ 

761rus 

А717СО/ 

161rus 

Регистрационные  документы  

ПТС 61 

МВ389489о

т 

17.05.2006г

., СРТС 

6113 № 

6121796290 

от 

28.09.2014 

г. 

ПТС 61 

МВ 

389389 

от 

10.05.20

06г., 

СРТС 

6121 № 

813063 

от 

26.09.20

14 г. 

ПТС 61 КВ 

426321 от 

19.04.2002г

., СРТС 

6113 № 

897249 от 

06.05.2014 

г. 

ПТС 61 

МЕ 

520519 от 

29.06.200

7г., СРТС 

99 26 № 

186008 от 

17.08.202

1 г. 

ПТС 61 

КМ327764 

от 

06.05.2003

г., СРТС 

6116 № 

347064 от 

01.02.2014 

г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

иное иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений x  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

имеется имеется имеется имеется имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механи

ч. 

механич. механич. механич. 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеютс

я 

имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеютс

я 

имеются имеются имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеются имеютс

я 

имеются имеются имеются 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется имеется имеется имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

    ХХХ № 

019550763

5 от 

01.10.2021 



г. до 

30.09.2022 

г. 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

    от 

30.09.2021 

г. до 

30.09.2022 

г. 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

    соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)xi 
     

Сведения 
Номер по порядку 

 29 30 31 32 

Марка, модель 
 ГКБ855

1 
Купава-

813280 

МТМ93

9740 

821303 

Тип транспортного средства 

 прицеп Прицеп 

легковой 
полупри

цеп 

Прицеп 

бортовой 

легковой 

Категория транспортного средства  прицеп прицеп прицеп прицеп 

Год выпуска  1987 2009 1997 2011 

Государственный регистрационный  знак 

 РХ5101

/ 

61rus 

СА7949/ 

61rus 

РХ9777/ 

61rus 

РХ 3779 

/61rus 

Регистрационные  документы  

 ПТС 55 

МХ 

375117 

от 

22.09.20

09г., 

СРТС 

61ХМ 

№ 

413183 

от 

03.12.20

12 г. 

ПТС 77 УЕ 

427600 от 

17.06.2009г

., СРТС 

6116 № 

283808 от 

21.01.2014 

г. 

ПТС 61 

ВТ280860 

от 

02.04.199

8г., СРТС 

61ХТ № 

384126 от 

16.05.201

2 г. 

СРТС 

61УС 

№171830 

От 

11.04.2011

г 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

 иное иное иное иное 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений xii  

 соответс

твует 

соответствуе

т 

соответств

ует 

соответству

ет 

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) 

 Не 

предус

мотрен

о 

Не 

предусмотр

ено 

Не 

предусмо

трено 

Не 

предусмот

рено 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

 Не 

предус

мотрен

о 

Не 

предусмотр

ено 

Не 

предусмо

трено 

 

Не 

предусмот

рено 

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

 соотвест

вует 

соотвествует соотвеству

ет 

соответству

ет 

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)xiii 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения 
 

 
Номер по 

порядку 
  

 33 34 35   

Марка, модель 

Yamaha 

YBR125 
Honda 

CB 400 

ФЗТ 

Honda  

Today  af 67 

  

Тип транспортного средства 
мотоцикл мотоци

кл 

скутер   

Категория транспортного средства 
А А М   

Год выпуска 
2007 1997 2005   

Государственный регистрационный  знак 
Р242РН/61r

us 

2982 РР 

/61rus 

   

Регистрационные  документы  

ПТС 77 

ТР018487о

т 

13.04.2007г

., СРТС 

61ТВ № 

ПТС 61 

НО 

344038 

от 

22.05..2

   



450231 от 

11.09.2009г

. 

013г 

 СРТС 

6121 № 

795940 

от 

17.09.20

14 г. 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

иное иное иное   

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений xiv  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соответствуе

т 

  

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

- - -   

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

механич. механи

ч. 

автомат   

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

имеются имеютс

я 

   

Зеркала заднего вида для обучающего 

вождению в соответствии с  п. 5 Основных 

положений  

имеются имеютс

я 

имеются   

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

имеются имеютс

я 

имеются   

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

имеется имеется    

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

ААС № 

506372 от 

09.04.2021 

г.до 

08.04.2022 

г. 

ААС № 

5063720

425 от 

09.04.20

21г.до 

08.04.20

22 г. 

Не 

предусмотр

ено 

  

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 

19.02.2021 

г. 

до20.02.202

2 г. 

от 

19.02.20

21г. 

до20.02.

2022 г. 

Не 

предусмотр

ено 

  

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям  

соответствуе

т 

соответс

твует 

соотвествует   

Оснащение тахографами (для ТС категории 

«D», подкатегории «D1»)xv 
     

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

механических__________31_________________________ прицепов_____4_______________  

Данное количество механических транспортных средств соответствует  1172 количеству 

обучающихся в годxvi. 

 



 Сведения о преподавателях учебных предметов и  мастерах 

производственного обучения 

 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о 

высшем  или 

среднем 

профессионально

м образовании по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету,  либо о 

высшем или 

среднем 

профессионально

м образовании и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельностиxvii 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Оформле

н в 

соответст

вии с 

трудовым 

законодат

ельством 

(состоит 

в штате 

или иное) 

Стаж 

общий 

/стаж 

педагогич

еский 

 

Шаршов  

Сергей 

Геннадьевич 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

1.Ростовский  

н/Д  гос. 

педагогический и

нститут в  1989г. 

специальность-    

 учитель 

общетехнических 

дисциплин и 

труда.  

2.Московский инс

титут  

предприниматель

ства и права  

в 2002г. 

специальность- 

юриспруденция 

ОВ № 00033 от 

17.12.2020 

в штате 1977/2008 



транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

Шаршов  

Александр 

Сергеевич 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

Ростовский 

Государственный 

Строительный 

Университет-  

экономика   

Квалификация - 

Экономист-

менеджер 

ОВ № 000030 

от 10.09.2019 

в штате 2003/2011 

Жадько  

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессионально

го образования 

"Азовский 

государственный 

гуманитарно-

технический 

колледж" 

ОВ № 000035 

от 17.12.2020 

в штате 1997/2014 



Квалификация - 

юрист 

Науменко 

Станислав 

Пантелеевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Квалификация - 

техник-механик,  

мастер 

производственног

о обучения 

ОВ № 000038 

от 17.12.2020 

в штате 1974/1980 

Сыч Антон 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Новочеркасский 

строительный 

колледж, 

Квалификация - 

Техник 

ОВ № 000047 

от 17.12.2020 

в штате  

Губкин Николай 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

Квалификация - 

техник-механик,  

мастер 

производственног

о обучения 

ОВ № 000036 

от 17.12.2020 

в штате  

Коростылев 

Александр 

Григорьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Ростовской 

области 

"Азовский 

гуманитарно-

технический 

колледж  

Квалификация - 

Техник 

ОВ № 000037 

от 17.12.2020 

в штате 2007/2009 

Кудин Сергей 

Анатольевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Азовский 

гуманитарно-

технический 

колледж  

ОВ № 000040 

от 17.12.2020 

в штате 1978/2000 

Шкурко Мастер Профессионально ОВ № 000034 в штате 1999/2005 



Константин 

Николаевич 

производственного 

обучения 

е училище № 82 

Квалификация - 

Повар (кондитер) 

от 17.12.2020 

Матренин 

Владимир 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Новочеркасский 

совхоз-техникум 

 Квалификация - 

зоотехник 

ОВ № 000039 

от 17.12.2020 

в штате 1975/2005 

Скляр Сергей 

Михайлович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГПТУ № 75  

Квалификация - 

Токарь универсал 

3 разряда 

ОВ № 000042 

от 17.12.2020 

в штате 1979/2008 

Абрамов 

Валерий 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Волжская 

государственная 

академия водного 

транспорта 

Квалификация - 

Юрист 

ОВ № 000041 

от 17.12.2020 

в штате 1985/2004 

Скворцов Игорь 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

федеральный 

университет" 

г.Ростова-на-Дону 

Квалификация -  

Бакалавр 

ОВ № 000043 

от 17.12.2020 

в штате 1995/2010 

Иванов  

Евгений 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Батайский 

техникум 

железнодорожног

о транспорта по 

специальности 

автоматика и 

телемеханика  

Квалификация - 

Техник-электрик 

ОВ № 00031 от 

10.09.2019 

в штате 1985/1988 

Негодаев 

Николай 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

ГПТУ № 75  

Квалификация - 

Токарь универсал 

ОВ № 000044 

от 17.12.2020 

в штате 1980/2008 



3 разряда 

Погорелов  

Евгений 

Михайлович 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

Новочеркасский 

политехнический  

институт по 

специальности –

автомобили, и 

автомобильное 

хозяйство 

 

№ 8 от 

12.02.2016 

в штате 1980/1983 

Вакалов 

Александр 

Викторович 

-Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности –

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Азовский 

индустриально-

педагогический 

техникум по 

специальности- 

механизация 

сельского 

хозяйства. 

№  0004 от 

19.05.2018 

в штате 1985/1985 



-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

Пешков 

Анатолий 

Николаевич 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

Азово-

Черноморский 

институт 

механизации 

сельского 

хозяйства  

Квалификация - 

Инженер-механик 

№ 

612415015547 

от 16.08.2021 

в штате 1983/2008 

Колесова 

Наталия 

Евгеньевна 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

ЦПВ № 

00091от 

29.03.2021 

в штате 1993/2011 



движения  

-Основы 

управления 

транспортными 

средствами  

-Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильным 

транспортом  

-Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом . 

-Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств как 

обьектов 

управления 

профессионально

го образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

"Российский 

университет 

кооперации" 

Квалификация - 

Экономист 

Дидковская 

Розалина 

Назарлиевна 

Психофизиологиче

ский основы 

деятельности 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Южный 

федеральный 

университет" 

г.Ростова-на-Дону 

Квалификация -  

Магистр 

 

ЮФУ № 

024171 от 

10.08.2016 

в штате 2008/2018 

Довгопол 

Светлана 

Константиновна 

«Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 

происшествии» 

Областное 

медицинское 

училище   

Квалификация - 

№ 

0761320004593 

от 17.03.2020 

 в штате  



Фельдшер 

Попова Елена 

Борисовна 

методист Автономное 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионально

го образования 

"Евразийский 

институт" 

Квалификация - 

Экономист 

отсутствует в штате  

Курбет Галина 

Ивановна 

секретарь отсутствует отсутствует в штате  

Данилова 

Виктория 

Владимировна 

методист Ростовский госуд

арственный эконо

мический универс

итет (РИНХ) 

Квалификация - 

Экономист 

отсутствует в штате  
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