
Отчет о результатах самообследования ЧОУ ДПО «Автошкола «АвтоПульс» 

1. Общая характеристика организации:

1.1.Юридический адрес : 30500 г.Курск, ул.Дзержинского, 9 А, офис 307

1.2.Телефон  : (4712) 312-012
E-mail: naumovanact@gmail.com
Официальный сайт организации: www.avtopuls.ru

1.3.Режим работы: Понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, без перерыва 

Выходные: суббота , воскресенье

1.4.Адрес осуществления образовательной деятельности: г.Курск, ул.Дзержинского,д.9 А,оф. 
307

1.5.Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет

1.6.Учредители ЧОУ ДПО «Автошкола «АвтоПульс»: Меркулов Илья Анатольевич

1.7.Директор ЧОУ ДПО «Автошкола «АвтоПульс»: Наумова Наталья Витальевна

1.8.Наличие Устава:Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Автошкола «АвтоПульс» ( ЧОУ ДПО   «Автошкола 
«АвтоПульс») утвержден в новой редакции    решением Учредителя протокол от 24.03.2017г. 
Зарегистрирован Управлением Министерства Юстиции РФ по Курской области 

1.9.Наличие лицензий, свидетельств:

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности- регистрационный № 1923 
от 23 июня 2015 г, серия 46 Л 01  № 0000079, выданная Комитетом образования и 
науки Курской области. Срок действия - бессрочная 

• Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации внесена 
запись в ЕГРЮЛ 20 августа 2008 г. за основным государственным регистрационным 
номером 1084600000870 Управлением Министерства юстиции РФ по ЦФО 

• Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоении ему ИНН / 
КПП 4632097869 \ 463201001. Поставлена на учет 20 августа 2008 г. Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по г.Курску .

• 2. Организация учебного процесса:

2.1.Перечень реализуемых программ профессиональной подготовки в соответствии с 
лицензией:

№ п/п Наименование образовательной программы 
Срок освоения
(час.) 

1 
Программа профессиональной подготовки по профессии 11442 «Водитель 
автомобиля категории «В» 

156 

mailto:avtoschool@antoninagroup.ru


2.2.Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации:

• Приказы и распоряжения Директора; 
• Правила внутреннего распорядка для учащихся; 
• Правила внутреннего трудового распорядка; 
• Положение о приеме, обучении, выпуске и отчислении обучающихся. 
• Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Организация. 
• Образовательные программы 
• Инструкции по правилам техники безопасности, пожарной безопасности 
• Должностные инструкции 
• Расписания и графики учебных занятий
• Методические рекомендации
• Иные виды локальных актов (Инструкции, Положения, Правила, Планы, Графики, 

Расписания, Инструкции, Распоряжения), утвержденные в установленном порядке.

3. Условия организации образовательного процесса.

3.1. Материально- техническое обеспечение образовательной деятельности:

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности

находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь  (кв. м) Количество
посадочных мест

Форма владения,
пользования

(собственность,
аренда,

безвозмездное
пользование и др. 

1 Г. Курск ул. Дзержинского д. 9а оф. 
307

52.3 30 Аренда
ООО «Декор»

3   г. Курск, ул. Чайковского, д. 49-ж          2436 Аренда
ИП 

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными транспортными 
средствами

Сведения
Номер по порядку

1 2   3      4 5 6 7

Марка, модель Рено 
Логан

Рено 
Логан

Рено 
Логан

Рено 
Логан

Рено 
Логан

Рено 
Логан

прицеп

Тип 
транспортного 
средства

Легковой 
(седан)

Легковой 
(седан)

Легково
й 
(седан)

Легково
й 
(седан)

Легковой 
(седан)

Легковой 
(седан)

Прицеп 
к легков
ым тс

Категория 
транспортного 
средства

В В В В В В прицеп

Год выпуска 2006 2007 2007 2008 2006 2008 2009

Государственный
регистрационны
й  знак

М245НУ 
46

У640 ХН 
190

Н227СВ
46

Е983 
ХО 178

М862РМ 
46

Т778РР190 А09735
 46



Регистрационны
е  документы 

46 45 
234343 от
20.09.201
6г

46 45 
243783 от
22.11.16г

46 41 
977599 
от 
06.09.16
г

4645№2
36742 
от 
03.11.20
16

46 26 
632189 от 
06.09.14г

46 34 
188331 от 
11.07.2015
г

46 ТП
794495

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения  
транспортным 
средством

Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п.
3 Основных 
положений

да да

да

да да да

Наличие тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства 
Тип трансмиссии
(автоматическая 
или 
механическая)

механиче
ская

механиче
ская механич

еская

механич
еская

механичес
кая

механичес
кая

Дополнительные
педали в 
соответствии с  
п. 5  Основных 
положений 

Тормоз,
сцеплени
е

Тормоз,
сцеплени
е

Тормоз,
сцеплен
ие

Тормоз,
сцеплен
ие

Тормоз,
сцепление

Тормоз,
сцепление

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

есть есть

есть

есть есть есть

Опознавательны
й знак «Учебное 
транспортное 
средство» в 
соответствии с п.
8  Основных 
положений 

есть есть

есть

есть есть есть

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС 
в 
регистрационно
м документе

есть есть

есть

есть есть есть

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

ЕЕЕ 
№037355
9296
28.06.201
6
до 
27.06.201
7
Филиал 
«АСКО-
Центр-

ЕЕЕ 
№039903
1395
19.11.201
6
до 
19.11.201
7
Филиал 
«АСКО-
Центр-

ЕЕЕ 
№03737
01977
14.07.20
16
до13.07.
2017
РЕСО-
гаранти
я

ЕЕЕ 
№03932
60240
28.09.20
16г до 
27.09.20
17г
Филиал 
«АСКО-
Центр-
Авто» 

ЕЕЕ 
№0399031
395
19.11.2016
до 
18.11.2017
Филиал 
«АСКО-
Центр-
Авто» АО 
«СК 

ЕЕЕ 
№0370814
824
02.07.2016
до 
01.07.2017
Филиал 
«АСКО-
Центр-
Авто» АО 
«СК 



Авто» 
ООО 
«Страхов
ая 
компания 
«ЮЖУРА
Л-АСКО»

Авто» 
АО «СК 
«ЮЖУРА
Л-
АСКО»

ООО 
«Страхо
вая 
компани
я 
«ЮЖУР
АЛ-
АСКО»

«ЮЖУРА
Л-АСКО»

«ЮЖУРА
Л-АСКО»

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

27.06.201
6г до 
27.06.201
7г

18.11.201
6г до 
18.11.201
7г

14.07.20
16
до13.07.
2017

27.09.20
16г до 
27.09.20
17г

25.07.2016
г до 
25.07.2017
г

08.04.2016
г до 
08..2017г

Соответствует 
(не 
соответствует) 
установленным 
требованиям 

соответст
вует

соответст
вует

соответ
ствует соответс

твует
соответств
ует

соответств
ует

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

Обеспечение образовательной деятельности учебным оборудованием по программам 
подготовки на категории  «В»

Наименование учебного оборудования 
Единица 
измерения 

Количество 

Оборудование и технические средства обучения 

Детское удерживающее устройство комплект 2

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 2 

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплект 2

Учебно-наглядные пособия представлены в виде плаката, стенда, 
макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, 
мультимедийных слайдов (кат.  «В»)

комплект 2

Материалы по предмету "Первая помощь при ДТП» 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с
выносным электрическим контролером для отработки приемов 
сердечно-легочной реанимации 

комплект 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без 
контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации 

комплект 1 

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей 

комплект 1 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные комплект 20 



"дыхательные пути", пленки с клапаном для проведения искусственной 
вентиляции легких) 

Мотоциклетный шлем штук 1 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 

Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для 
проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с 
клапаном различных моделей. Средства для временной остановки 
кровотечения - жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные 
средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) 

комплект 1 

Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства 
для остановки кровотечения, перевязочные средства, 
иммобилизирующие средства 

комплект 1 

Кадровое обеспечении образовательного процесса и укомплектованность штата

I. 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

соответств
ии с

трудовым
законодате

льством
(состоит в
штате или

иное)

Федоренко Юрий
Владимирович

46 ОС 283451
08.12.2009г

«А» «В» «С» № 1395 
от25.01.2012г 

4624019248
49
от 
20.11.2014

договор

Эндерс Сергей Давыдович 46 17 801833 
16.08.2014г

«В» «В1» «С» «С1»
«D» «D1»

46 М  №8 от 
26.05.2014г

Проходит 
обучение 
ОГБУ ДПО 
КИРО

договор

Новиков Евгений
Витальевич

46 02 303250
07.06.2011

 «В» «С» № 008
от 24.01.2017

Проходит 
обучение 
ОГБУ ДПО 
КИРО

договор

Федорченко Андрей
Александрович

46 10 543945
28.11.2012

«В» А №000244
от 23.12.2015

Проходит 
обучение 
ОГБУ ДПО 
КИРО

договор

Подушкин Никита
Андреевич

4624 8860558
04.03.2016г

«В» «В1» А№000293
от 18.05.2016

5224021166
47,от 21 .
03.2016

договор



II.  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,  либо о

высшем или среднем
профессиональном образовании и

дополнительное профессиональное
образование по направлению

деятельности

Удостоверение о по-
вышении

квалификации (не реже
чем один раз в три

года)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательст
вом (состоит в

штате или
иное)

Шведова Юлия
Александровна

«Психофизиологические
основы деятельности

водителя»

Диплом Бакалавра
регистрационный номер

146755 от 01 августа
2014г

- Состоит в
штате

Гура Виктор
Дмитриевич

«Первая помощь при
дорожно-транспортном

происшествии»

Диплом врача по
специальности «лечебно
-профилактическое дело»
регистрационный номер
5651 от 29 июня 2011г

ПК 0299465
регистрационны
й номер 029465
от 16.10.2014

Состоит в
штате

Федоренко Юрий
Владимирович

«Организация выполнение
грузовых перевозок

автомобильным
транспортом»; Организация
и выполнение пассажирских
перевозок автомобильным

транспортом»

Диплом инженера по
эксплуатации

бронетанковой и
автомобильной техники 
Регистрационный номер

2055 от 19.07.1988г

- Состоит в
штате

Наумова Наталья
Витальевна

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;

«Основы управления ТС»;
Устройство и техническое

обслуживание ТС категории
«В» как объектов

управления»; Вождение ТС
кат. «В» (с

механической
трансмиссией)»; 

Диплом юриста
регистрационный номер

333 от 10.03.2006г

- Состоит в
штате

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или  автодромов  __земельный  участок,  имеющий  ограждение  по  периметру  и  твердое
покрытие,  на  основании  договора  аренды _    от  13.05.2016года  ,срок  действия  -до
01.05.2017года  _                                ______________________

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 2436 кв.м на основании свидетельства о праве
собственности 46 АП №007202_от 17.06.2013г_______________________________________

(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное 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_____  имеется  ____________________________________________________________
Наличие  установленного  по  периметру  ограждения,  препятствующее  движению  по  их
территории  транспортных  средств  и  пешеходов,  за  исключением  учебных  транспортных
средств, используемых в процессе обучения ___ есть _________________________________



Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%__-13%_
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   -  _0,3__ 
Наличие  оборудования,  позволяющего   разметить  границы  для   выполнения
соответствующих заданий___обеспечивают  __________________________________________
Поперечный  уклон,  обеспечивающий  водоотвод________  имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_      _______ 
Наличие  освещенности_____  в  темное  время  суток  не
осуществляется  ___________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)____  имеется________________
Наличие пешеходного перехода__имеется  ___________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)__   имеется_________________________________
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 ___закрытой
площадке_________________

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)


