
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ООО «Автошкола «Татарстан» 

г.Казань «20» января  2021г. 

РАЗДЕЛ 1. Аналитическая часть. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.  Организационно-правовая форма: 
Общество с ограниченной ответственностью 

1.2.  Наличие Устава. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола «Татарстан» утвержден 

Протоколом №2 Общего собрания Учредителей от «1» августа 2016 года. Зарегистрирован Межрайонной ИФНС №18 по 

РТ за основным государственным регистрационным номером 1151690056748 от «15» июля 2015 года. 

1.3.  Место нахождения: 
Юридический адрес - 420141. Казань, ул. Комиссара Габишева 38. Офис 25. 
Фактический адрес кабинета №1 - 420141. Казань, ул. Комиссара Габишева 38. Офис 25,  
Телефон: 8 (843)266-00-01 
Фактический адрес кабинета №2 – 420142. Казань , ул.Фучика 90, 
Телефон: 8(843)246-00-01 
Фактический адрес кабинета №3  - 420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, пом. 202-203 
Телефон: 8 (843)253-00-01 
Фактический адрес кабинета №4  - 420124 г. Казань, пр. Ямашева, д.45а, комн.10 
Телефон: 8 (843)503-00-02 
Фактический адрес кабинета №5  - 420034 г. Казань, ул. Декабристов 85Б, офис 406, 
Телефон: 8 (843)248-48-48 
Фактический адрес кабинета №6  - 420097 г. Казань, ул.Товарищеская 9/42, офис 3, 
Телефон: 8 (843)503-00-01 
Фактический адрес кабинета №7  - 420066 г. Казань,ул.Чистопольская д.9А, офис 11, 
Телефон: 8 (843)248-48-48 
Фактический адрес кабинета №8  - 420033 г. Казань, ул.Батыршина д.27, 
Телефон: 8 (843)503-05-05 
Фактический адрес кабинета №9  - 420029 г. Казань, ул.Журналистов 2А, офис 412 
Телефон: 8 (843)246-00-01 
 

Электронный адрес: tatarstanavto@gmail.com 
Сайт образовательного учреждения: татарстанавто.рф 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

420141. Казань, ул. Комиссара Габишева, 38. Офис 25. 
Тел. 8(843) 266-00-01 
420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, пом. 202-203 
Телефон: 8 (843)253-00-01 
420124 г. Казань, пр. Ямашева, д.45а, комн.10 
Телефон: 8 (843)503-00-02 
420142. Казань , ул.Фучика 90, 
Телефон: 8(843)246-00-01 
420034 г. Казань, ул. Декабристов 85Б, офис 406, 
Телефон: 8 (843)248-48-48 
420097 г. Казань, ул.Товарищеская 9/42, офис 3, 
Телефон: 8 (843)503-00-01 
420066 г. Казань,ул.Чистопольская д.9А, офис 11, 
Телефон: 8 (843)248-48-48 
420033 г. Казань, ул.Батыршина д.27, 
Телефон: 8 (843)503-05-05 
- 420029 г. Казань, ул.Журналистов 2А, офис 412 
Телефон: 8 (843)246-00-01 

             Автодром: 

Юридический адрес: ООО «Автодром «Дулкын», 420073, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, д.70, кв.15 

Фактический адрес: РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, кадастровый номер участка 

16:50:060102:11436 и 16:50:060102:11437 площадью 19200 кв.м. 

1.4.  Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

1.5.  Учредители ООО «Автошкола «Татарстан»: 

Генеральный директор: Ахметзянов Рамиль Замилович 

Соучредитель: Хасанов Артур Фаритович 

mailto:tatarstanavto@gmail.com


1.6. Наличие лицензий, свидетельств: 

а) Серия 16Л01 №0005517, Выдана 30.01.2017 №9453 

б) Свидетельство: серия 16 №007251853 «О государственной регистрации юридического лица», за основным 

государственным регистрационным номером 1151690056748 от «15» июля 2015 года. 

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №18 по 

Республике Татарстан 

в) Свидетельство: серия 16 №007255561 «О постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения» и присвоении ему Идентификационного номера налогоплательщика 1656051272 / 165901001. 

Поставлен на учет 26.10.2015г. Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №4 по Республике Татарстан. 

 

1.7. Право на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: 

 

- Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

- Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А» 

- Образовательная программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с  категории 

«В» на категорию «А» 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕКТА МИ И ПОМЕЩЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ: 

2.1. ООО «Автошкола «Татарстан» - на условиях договора с ООО «Автодром «Дулкын» 420073, г. Казань, Советский 

район, ул. Аделя Кутуя, д.70, кв.15, ИНН/КПП 1660189690/166001001, площадка для обучения первоначальным навыкам 

вождения - РТ, г. Казань, Советский район, ул. Патриса Лумумбы, кадастровый номер участка 16:50:060102:11436 и 

16:50:060102:11437 площадью 19200 кв.м 

2.2.  Мед.обсуживание и медконтроль за состоянием здоровья обучающихся ООО «Автошкола «Татарстан» 

на условиях договора с ООО «КДЦ Медея» 
2.3.  Организация доставки питания - в заведении оборудовано место для питания 

2.4.  Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП:  1656051272/165901001    
Бик банка 042202747 
Рас/счет N  40702810925200000374 
корр/ с банка 30101810400000000747 
В Приволжский Филиал ПАО "РОСБАНК" 

Сайт: www.tatarstanavto.ru 

E-Mail: tatarstanavto@gmail.com 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Нежилое помещение: 

 420141 Казань. Ул Комиссара Габишева 38. Офис 25, на условиях договора аренды с ООО «Комплекс». 

Учебная площадь: 48кв.м. 

•  Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001147.11.15 от 16.11.2012г., типографический 

номер 2665753, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 30.10.2015г. №225/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г.Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.2. Нежилое помещение: 

 420066 г. Казань,ул.Чистопольская д.9А, офис 11,, на условиях договора субаренды с ООО «ПАТРОН»  



Учебная площадь: 25 кв.м. 

•  Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001104.11.19 от 22.11.2019, типографический 

номер 3094808, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

3.3. Нежилое помещение: 

 420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д.2, пом. 202-203, на условиях договора аренды с ООО «Бина». 

Учебная площадь: 37 кв.м. 

•  Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.000127.02.18 от 12.02.2018г., типографический 

номер 2665753, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 27.12.2017г. №217/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г.Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.4. Нежилое помещение: 

 420124 г. Казань, пр. Ямашева, д.45а, комн.10 на условиях договора субаренды с ИП Карпов Ю.С. 

Учебная площадь: 46,1 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.000182.02.18 от 26.02.2018г., типографический 

номер 2900597, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 19.04.2018г. №51/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.5. Нежилое помещение: 

 420142. Казань , ул.Фучика 90, помещение 114 на условиях договора аренды с гражданином Картамышевым А.Е. 

Учебная площадь: 31.9 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001330.12.18 от 20.12.2018г., типографический 

номер 3019236, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 04.12.2018г. №168/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.6. Нежилое помещение: 

 420033 г. Казань, ул.Батыршина д.27, на условиях договора аренды с ИП Сайфутдиновой Р.Р. 

Учебная площадь: 32.5 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001187.12.19 от 18.12.2019 г., типографический 

номер 3094895, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 12.12.2019г. №137/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.7. Нежилое помещение: 

 420029 г. Казань, ул.Журналистов 2А, офис 412, на условиях договора аренды с АО «Управляющая компания 
«Единая арендная система» 

Учебная площадь: 20.67 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.001103.11.19 от 22.11.2019 г., типографический 

номер 3094807, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 03.10.2019г. №112/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.8. Нежилое помещение: 

 420034 г. Казань, ул. Декабристов 85Б, офис 406,, на условиях договора аренды ООО «Мазита» 

 Учебная площадь: 36,9 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.000776.07.19 от 25.07.2019 г., типографический 

номер 3024992, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 25.09.2019г. №108/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан 

3.9. Нежилое помещение: 

 420097 г. Казань, ул.Товарищеская 9/42, офис 3, на условиях договора аренды ИП Гимадовым И.З. 

 Учебная площадь: 30 кв.м. 

• Санитарно-эпидемиологическое заключение №16.11.11.000.М.000937.10.19 от 07.10.2019 г., типографический 

номер 3094297, выдано Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан); 

•  Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 25.09.2019г. №105/1, 

выдано Отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД и пр ГУ МЧС России по Республике Татарстан. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. Сведения об учебно-методическом, библиотечном обеспечении и материально-технической базе 

Оборудование и технические средства обучения 

Наименование учебного оборудования 

Вид учебного 
оборудования (наглядное 

пособие, 
демонстрационные 

материалы или 
электронное учебное 

пособие) 

Единица 

измерения 

(если в 

виде 

наглядного 

пособия 

или 

демонстра

ционных 

материалов

) 

Кол-во 

Детское удерживающее устройство Детское кресло комплект 1 

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) Буксир.трос комплект 1 

Тягово-сцепное устройство Макет комплект 1 

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением 

ПК комплект 3 

Мультимедийный проектор/ТВ проектор комплект 1 

Экран (монитор, электронная доска) экран комплект 1 

Магнитная доска со схемой населенного пункта Магн-марк. доска комплект 1 
Учебно-наглядные пособия 

Основы законодательства в сфере дорожного движения 

Дорожные знаки слайд комплект 1 

Дорожная разметка слайд комплект 1 

Опознавательные и регистрационные знаки слайд шт 1 

Средства регулирования дорожного движения слайд шт 1 

Сигналы регулировщика слайд шт 1 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки  

слайд шт 1 

Начало движения, маневрирование. Способы разворота слайд шт 1 

Расположение транспортных средств на проезжей части слайд шт 1 

Скорость движения слайд шт 1 

Обгон, опережение, встречный разъезд слайд шт 1 

Остановка и стоянка слайд шт 1 

Проезд перекрестков слайд шт 1 

Проезд пешеходных переходов, и мест остановок 
маршрутных транспортных средств 

слайд 
шт 1 

Движение через железнодорожные пути слайд шт 1 

Движение по автомагистралям слайд шт 1 

Движение в жилых зонах слайд шт 1 

Перевозка пассажиров слайд шт 1 

Перевозка грузов слайд шт 1 

Неисправности и условия, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 

слайд шт 1 

Ответственность за правонарушения в области дорожного 
движения 

слайд шт 1 

Страхование автогражданской ответственности слайд шт 1 

Последовательность действий при ДТП слайд шт 1 

Психофизиологические основы деятельности водителя 

Психофизиологические особенности деятельности водителя  слайд шт 1 

Воздействие на поведение водителя психотропных, 
наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов  

слайд шт 1 

http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=369
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=370
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=371
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=372
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=372
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=373
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=374
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=375
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=384
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=385
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=386
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=387
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=388
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=389
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=389
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=390
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=391
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=392
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=393
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=394
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=395
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=396
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=396
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=397
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=398
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=399
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=400
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=401
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=402
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=402
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=403
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=403
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=404
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=405
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=406
http://shop.maash.su/index.php?dispatch=categories.view&category_id=407
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Конфликтные ситуации в дорожном движении слайд шт 1 

Факторы риска при вождении автомобиля слайд шт 1 

Основы управления транспортными средствами 

Сложные дорожные условия слайд шт 1 

Виды и причины ДТП слайд шт 1 

Типичные опасные ситуации слайд шт 1 

Сложные метеоусловия слайд шт 1 

Движение в темное время суток слайд шт 1 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя слайд шт 1 

Способы торможения слайд шт 1 

Тормозной и остановочный путь слайд шт 1 

Действия водителя в критических ситуациях слайд шт 1 
Силы, действующие на транспортное средство слайд шт 1 

Управление автомобилем в нештатных ситуациях слайд шт 1 

Профессиональная надежность водителя слайд шт 1 

Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в 
процессе управления транспортным средством 

слайд шт 1 

Влияние дорожных условий на безопасность движения слайд шт 1 

Безопасное прохождение поворотов слайд шт 1 

Безопасность пассажиров транспортных средств слайд шт 1 

Безопасность пешеходов и велосипедистов слайд шт 1 

Типичные ошибки пешеходов слайд шт 1 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД слайд шт 1 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов управления 

Классификация автомобилей слайд шт 1 

Общее устройство автомобиля слайд шт 1 

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы двигателя слайд шт 1 

Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости слайд шт 1 
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами  слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы сцепления слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы механической коробки 
переключения передач 

слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы автоматической 
коробки переключения передач 

слайд шт 1 

Передняя и задняя подвески слайд шт 1 

Конструкции и маркировка автомобильных шин слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы системы рулевого 
управления 

слайд 
шт 1 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей  слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы генератора слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы стартера слайд шт 1 
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и 

микропроцессорной систем зажигания 

слайд шт 1 

Общее устройство и принцип работы, внешних световых 
приборов и звуковых сигналов 

слайд шт 1 

Классификация прицепов слайд шт 1 

Общее устройство прицепа слайд шт 1 

Виды подвесок, применяемых на прицепах слайд шт 1 

Электрооборудование прицепа слайд шт 1 

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства слайд шт 1 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое 
обслуживание автомобиля и прицепа 

слайд шт 1 

Организация и выполнение грузовых перевозок 
автомобильным транспортом 

 

Нормативные правовые акты, определяющие порядок 
перевозки грузов автомобильным транспортом 

слайд шт 1 

Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

Нормативное правовое обеспечение пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом 

слайд шт 1 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав шт 1 
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Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Оборудование 

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

легочной реанимации 

комплект 1 (в наличии) 

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

комплект 1 (в наличии) 

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

комплект 1 (в наличии) 

Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные 
«дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной 

вентиляции легких) 

комплект 20 (в наличии) 

Мотоциклетный шлем шт 1 (в наличии) 

Расходные материалы 

Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 (в наличии) 

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 (в наличии) 

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

комплект 1(в наличии) 

Учебно-наглядные пособия 

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях для водителей 

комплект 18 (в наличии) 

Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях 

комплект 1 (в наличии) 

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная 
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, 

ранениях и термической травме 

комплект 1 (в наличии) 

Технические средства обучения 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1 (в наличии) 

Мультимедийный проектор/ТВ комплект 1 (в наличии) 

Экран (электронная доска) комплект 1 (в наличии) 

 

 

Наличие учебного транспорта: 

По договорам аренды автотранспортных средств 

 

Вид трансмиссии Кат «В» Кат «А» 

МКПП 15 2 

АКПП 3 0 

Прицеп 1 0 

 

потребителей» 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В», согласованная с Госавтоинспекцией 

шт 1 

Учебный план шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу)  шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 
График учебного вождения (на каждую учебную группу)  шт 1 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

шт 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.tatarstanavto.ru 
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Данное количество механических транспортных средств соответствует следующему количеству обучающихся в 

год: 

 

 Кат «В» Кат «А» 

Планируемое 

количество 
1134 235 

 
Состояние библиотечного фонда 

 

Наименование Количество 

Правила дорожного движения (с иллюстрациями), 2017 г. 30 

Экзамены в ГИБДД на право управления ТС кат. ABCD 30 

Азбука спасения при дорожно-транспортных происшествиях 18 

Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни 5 

DVD "Интерактивная мультимедийная программа для подготовки водителей 
транспортных средств всех категорий" Теоретический курс. "Автополис-Медиа". 

1 

Учебник водителя категории" А, В, С, D, Е". Первая доврачебная медицинская помощь. 
Николенко В.Н. 

1 

Учебник водителя кат." А, В, С, D, Е". Правовые основы деятельности водителя 1 

Учебник по вождению автомобиля (большой, цветной). Зеленин С Ф 1 

Учебник по устройству автомобиля. Зеленин С.Ф. 1 

Психологические правила безопасного вождения. Козлов В В., 2005г 1 

Культура поведения и этикет за рулем 1 

Памятка о возмещении вреда при обязательном страховании гражданской 
ответственности водителей транспортных средств 

1 

Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте" 

1 

Методические рекомендации по предмету: «Обучение вождению автомобиля» 5 

Методические рекомендации по обучению вождению автомобиля. 
Требования к мастеру обучения вождению и его роль в учебном процессе 

5 

 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. СТРУКТУРА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

 

Образование 
Количество 

человек 

человек 

% от общего количества 

педагогов 

высшее профессиональное образование 28 93.3% 

среднее профессиональное образование 2 6,66% 

начальное профессиональное образование 0 0 

Стаж преподавания дисциплины 
дисциплины - до 3 лет 0 0 

- от 3 до 5 лет 12 40% 

- более 5 лет 18 60% 

Почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ» - - 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 
- - 

«Отличник народного просвещения» - - 

Прошли курсы повышения квалификации 
30 100% 

(общее количество за последние 3 года) 

Укомплектованность штатов  

- на штатной основе 30 100% 



 

 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1 Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Водитель автомобиля категории «В» - 194/192 часов. 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В», определена лицензией на право, ведения 

образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде контрольных работ, устных опросов и зачетов. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке и на маршрутах города. Внутренний экзамен по 

теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном автомобиле. 

 

6.1.1Программа подготовки водителей транспортных средств категории «В»: 

Водитель мотоцикла категории «А» - 131 часов. 

Программа подготовки водителей транспортных средств категории «А», определена лицензией на право, ведения 

образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде контрольных работ, устных опросов и зачетов. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке.  

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном мотоцикле. 

6.1.2 Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию А: 

Переподготовка водителей с категории «В» на категорию «А» - 44 часа. 

Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «А», определена 

лицензией на право, ведения образовательной деятельности. 

Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным планам. 

Форма обучения очная (вечерняя). 

Теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах. 

Расписание занятий на каждую группу, вывешены на информационную доску. 

Организация промежуточных аттестаций проходит в виде контрольных работ, устных опросов и зачетов. 

Практические занятия осуществляются на закрытой площадке.  

Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе. 

Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном мотоцикле. 

 

 

 

6.2 Образовательные услуги по программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «В» 

 

 

 

Наименование образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы базового цикла 

1 Основы законодательства в сфере дорожного движения групповая 43 

2 Психофизиологические основы деятельности водителя групповая 12 



3 Основы управления транспортными средствами групповая 15 

4 
Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 
групповая 16 

Учебные предметы специального цикла 

5 
Устройство и техническое обслуживание транспортных 

средств 
групповая 20 

6 
Основы управления транспортными средствами 

категории «В» 
групповая 12 

7 
Вождение транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией/ с автоматической 
трансмиссией) 

индивидуальная 56/54 

Учебные предметы профессионального цикла 

8  
Организация и выполнение грузовых перевозок 

автомобильным транспортом 
групповая 9 

9 
Организация и выполнение пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 
групповая 7 

Квалификационный экзамен 1 

Итого: 194/192 

 

6.3 Образовательные услуги по программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных средств 

категории «А» 

 

 

 

6.4 Образовательные услуги по программе «Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств 

с категории «В» на категорию «А» 

 

Наименование образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы базового цикла 

Основы законодательства в сфере дорожного движения групповая 43 

Психофизиологические основы деятельности водителя групповая 12 

Основы управления транспортными средствами групповая 14 

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

групповая 16 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

групповая 12 

Основы управления транспортными средствами 
категории «А» 

групповая 12 

Вождение транспортных средств категории «А» (с 
механической трансмиссией/ с автоматической 

трансмиссией) 
индивидуальная 18/16 

Квалификационный экзамен 4 

Итого: 131/129 

Наименование образовательных услуг 
Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы специального цикла 

Устройство и техническое обслуживание транспортных 
средств 

групповая 12 

Основы управления транспортными средствами 
категории «А» 

групповая 12 
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