
1.1. Место нахождения: Юридический адрес - 140030, Московская область, 

 
 
 

1 Общая характеристика учреждения: 
 

Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул.Быковское шоссе, д.20Б 2 этаж офис №2 
 Фактический адрес - 140030, Московская область, 
Люберецкий р-н, г.Малаховка, Быковское шоссе , д 20 Б 2 этаж офис №2 

 
 

Телефон: 8-(495)744-9284, 8-916-292-18-10 
 

электронный адрес: cool.igorer@yandex.ru 
 

Сайт образовательного учреждения: www.любвираж.рф 
 

1.2. Адреса осуществления образовательной деятельности: 
 

143987, Московская область, Люберецкий р-н,п.Малаховка, Быковское шоссе, 
д20Б 2 этаж офис №2 
тел.: 8-916-292-18-10 
Автодром ООО «Вираж+»: Московская область, г.Дзержинский, карьер ЗИЛ 

 
1.3. Обособленные структурные подразделения (филиалы): нет. 

 
1.4. Учредитель ООО«Вираж+» 
Ипатов Игорь Александрович. 
1.5. Наличие Устава. Устав ООО «Автошкола «Вираж+» утвержден 
Решением единого Учредителя 18 марта 2022 года. Зарегистрирован Главным 
управлением Министерства юстиций Российской Федерации по Московской 
области 18 марта 2022 года. 

 
1.6. Наличие свидетельств, лицензий: 

 
а) Свидетельство: «О внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц», за основным государственным регистрационным номером 
1225000026415. Дата внесения записи 23 марта 2022 года. Наименование 
регистрирующего органа – Управление Федеральной налоговой службы по 
Московской области 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ООО «Автошкола «Вираж+» 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности 



б) Свидетельство: «О постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения», и присвоение ему Идентификационного номера 
налогоплательщика 5027304333/502701001. 
Поставлен на учет 23 марта 2022 года. Наименование регистрирующего 
органа – Инспекция Федеральной Налоговой службы № 17 по Московской 
области. 
 

2. Автошкола для осуществления образовательной деятельности 
обеспечена объектами и помещениями социально-бытового 
назначения и необходимым комплектом учебного оборудования и орг. 
техники: 

2.1. Нежилое помещение: 
Занятия проводятся в учебных лабораториях расположенных по адресу: 
МО Люберецкий район, п.Малаховка, Быковское шоссе д.20Б 2 этаж офис №2 

 
2.2. Для обучения практическому вождению имеет автодром, 
расположенный по адресу: - Московская область, г. Дзержинский, карьер 
«ЗИЛ» 

3. Организация учебного процесса 
3.1. Прием на обучение производиться на основании: заявления кандидата, 
договора заключенного между кандидатом и образовательным учреждением 
ООО «Вираж+». На оказание образовательных услуг при наличии 
следующих документов: 
- медицинская справка установленного образца с заключением 
подтверждением возможности управления Т.С.; 
- паспорта или иного документа подтверждающего личность. 

 
3.2. Зачисление на обучение и выпуск по окончанию обучения оформляется 
приказом руководителя образовательного учреждения. 

 
3.3. Учебные группы комплектуются численностью до 30 человек. 

 
3.4. Образовательный процесс регламентируется рабочей образовательной 
программой профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «А», «В», учебными планами, календарно тематическими графиками. 

 
3.5. Учебная нагрузка при организации занятий не превышает 6 часов в день. 
- Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах по времени 1 час – 
45 минут. 
- Практические занятия по вождению проводятся по времени 1 час – 60 минут. 
- Лабораторно практические занятия по устройству и техническому 
обслуживанию приводятся продолжительностью 4-6 академических часов. 
- Учет проведенных теоретических занятий ведется в журнале учета занятий.  
- Практические занятия проводятся согласно графика очередности вождения и 
учитывается в индивидуальных книжках учета обучения вождению. 
- Занятия проводятся на автодроме и учебных маршрутах. 
 
3.6. Промежуточная аттестация проводиться в установленном порядке по 
окончанию каждого цикла обучения аттестационной комиссией,по следующим 
предметам: 
- Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
- Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «А», 
«В» как объектов управления. 



Образовательные услуги 
оказывается в объеме, предусмотренном учебным планом образовательной 

программы подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В». 
 

Учебный план 

- Основы управления транспортными средствами категории «А», «В». 
- Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. 
- Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом. 
 
3.7. Квалификационный экзамен проводится по окончанию обучения в три 
этапа: 
- На первом этапе проверяются теоретические знания 
- На втором проверяются навыки управления Т.С. – категории «А», «В», на 
закрытой площадке автодроме. 
- На третьем этапе осуществляются проверка навыков управления Т.С. 
категории «В» в условиях дорожного движения. 
- По результатам квалификационного экзамена оформляется протокол и 
выдается свидетельство о профессии водителя. 

3.8. Аттестационная комиссия назначается руководителем образовательного 
учреждения и оформляется приказом по учебному учреждению. 

 
3.9. В автошколе ежегодно избирается педагогический совет в составе: 
- председателя - заместителя руководителя; 
- членов – преподавателей и МПОВ; 
- педагогический совет определяет конкретные направления, задачи, 
содержание и формы педагогической и метадической деятельности в 
автошколе, работает над непрерывным совершенствованием методик 
подготовки водителей транспортных средств, повышения уровня подготовки 
преподавателей и МПОВ. 
- анализом уровня подготовленности водителей транспортных средств 
основанных на итогах квалификационных экзамена, экзаменов в ГИБДД. 

 

 

 
 
Учебные предметы 

Количество часов  
Промежу- 
точная 
аттеста-ция 

 
Всего 

В том числе 
Теорети- 
ческие 
занятия 

Практи 
ческие 
занятии 

Учебные предметы базового цикла 
Основы законодательства в сфере 
дорожного движении 42 30 12 зачет 

Психофизиологические основы 
деятельности водителя 12 8 4 зачет 

Основы управления транспортными 
средствами 14 12 2 зачет 

Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии 16 8 8 зачет 

Учебные предметы специального цикла 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» (подкатегории «В1») 

 
20(14)1 

 
18(10)1 

 
2(4)1 

 
зачет 



Учебный план обеспечен кадрами соответствующего 
уровня образования. 

3.10. Для практического обучения вождению в автошколе 
имеются оборудованные механические транспортные 
средства в соответствии с требованиями основных 
положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.11. Общее количество ТС в автошколе – 14 единиц. 

В настоящее время прошли курсы повышения квалификации 4 
преподавателя. 

как объектов управления     

Основы управления транспортными 
средствами категории «В» 
(подкатегории «В1») 

 
12 

 
8 

 
4 

 
зачет 

Вождение2 транспортных средств 
категории «В» (подкатегории «В1») 
(с механической/автоматической 
трансмиссией) 

 
56/54 
(15/14)1 

 
- 

 
56/54 
(16/14)1 

 
зачет 

Учебные предметы профессионального цикла3 
Организация выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом 

 
8(0)1 

 
8(0)1 

 
- 

 
зачет 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом 

 
6(0)1 

 
6(0)1 

 
- 

 
зачет 

Квалификационный экзамен3 
Квалификационный экзамен 4(2) 2(2) 2(0) экзамен 

ИТОГО 190/188 
(128/126)1 

100(78)1 90/88 
(50/48)1 

- 

 

 
 
 

 
Всего МПОВ 2022 год. 
Всего МПОВ 11 
Высшее образование 7 
Средне-специальное 
образовательное 2 

Среднее образование 2 

Имеют стаж работы МПОВ:  

до 5 лет 2 
до 10 лет 7 
свыше 10 лет 2 

Автошкола может выпускать в год    человек (согласно формуле: К 
=(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год; t – время работы одного учебного транспортного 
средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4часа 
– два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих 
дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – количество 
резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов вождения в соответствии с 
учебным планом.) 



Подбор кадров подводится администрацией автошколы с учетом 
требований к кадровым условиям реализации рабочей программы. 
Администрация автошколы постоянно изучает профессиональный уровень 
кадрового состава, проводит рейтинги преподавания предметов всех 
циклов подготовки водителей Т.С 
 
Деятельность администрации автошколы осуществляется на достаточном 
уровне и руководствуется нормативными документами, а так же 
имеющимися локальными актами автошколы. 

3. Наличие локальных актов: 

 

 

Устав образовательного учреждения ООО «Вираж+». 
Инструкции по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. 
Утвержденная форма договора с обучающимся. 
Приказы о закреплении ответственных за противопожарное состояние. 
Схемы учебных маршрутов. 
Приказы и распоряжения по организации. 
Договора с коммунально-бытовыми службами. 
Положение о подготовке водителей транспортных средств категории «В»  



Правила внутреннего трудового распорядка для организации. 
Правила распорядка для обучающихся 
Штатное расписание ООО «Автошкола «Вираж+»  
Должностные инструкции работников ООО «Вираж+»  
Положение о порядке приема и обучения в ООО «Вираж+»  
Требования к поступающим на обучение в ООО «Вираж+» 
Утвержденные рабочие программы. 
Расписание занятий и графики вождения. 
Оценка степени освоения обучаемыми предметов учебного плана программы 
подготовки в ходе самообследования, подтвердила объективность полученных 
результатов и достаточный уровень знаний слушателей. 
Организация внутреннего экзамена и экзамена в ГИБДД выпускников 
обеспечивает объективность результатов. Уровень итоговых оценок 
подтверждает соответствие знаний и умений выпускников государственным 
требованиям. 
Автошкола располагает необходимой материально-технической базой. 
Результаты проведенного самообследования автошколы ООО «Вираж+» по всем 
направлениям в деятельности показали, что содержание, уровень и качество 
подготовки выпускников, условия ведения образовательного процесса 
соответствуют государственным требованиям. 
Показатели деятельности автошколы ООО«Вираж+» соответствуют требованиям, 
предъявляемым к автошколам. 
Автошкола ООО «Вираж+» соответствует требованиям подготовки водителей 
транспортных средств категории «А»,«В». 

 

Генеральный директор ООО «Вираж+»  
Ипатов И.А. 



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 
Марка, модель RENAULT 

DUSTER 
RENAULT 

LOGAN 
CHEVROLET 

LANOS 
LADA 

GRANTA 

Тип транспортного средства универсал легковой легковой лег ковой 
Категория транспортного средства В  В В В  

Год выпуска 2019г 2021г 2007 2016 
Государственный регистрационный знак Е02 7РА799 У788КМ790 К104ЕР150 К 899МС750 
Регистрационные документы 99 12 

№524401 
99 35 

№467597 
5040 

№ 350251 
5040 

№270145 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС) 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Техническое состояние в соответствии с п. 
3 Основных положений1 

Соответ. Соответ. Соответ. Соответ. 

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
сцепного) устройства 

да нет 
 

нет нет 
 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МК ПП МКПП МК ПП 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

РРР 5049791812 
от 20.06.2021г. 
по 
19.06.2022г.ВСК 
страховой дом 

ТТТ 7001603639 
от 01.07.2021г. 
по 30.06.2022г. 
Росгосстрах 

 
ТТТ 7001603985 
от 15.07.2021г. 
по 14.07.2022г. 
Росгосстрах 

 
РРР 5057499066 
от 07.02.2021г. 
по 06.02.2022г. 
ИНГОССТРАХ 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

26.05.2021г. 
до 26.05.2022г. 

07.08.2021г. 
до 07.08.2022г. 

18.10.2021г. 
до 17.04.2022г. 

21.02.2022г. 
до 21.02.2023г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»2 

нет нет 
 

нет нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства 



Сведения 
Номер по порядку 

5 6 7 8 
Марка, модель RENAULT 

LOGAN 
RENAULT 

LOGAN 
LADA 

GRANTA 
VOLKSWAGEN 

POLO 
Тип транспортного средства легковой легков ой легковой легк овой   

Категория транспортного средства В В В В     

Год выпуска 2007 2015 2020 2011 
Государственный регистрационный знак А30 4ХТ190 Н728ВК790 Т695ВО790 С140ТА750  

Регистрационные документы 50 46 
№624150 

99 33 
№384890 

99 33 
№415846 

50 60 
№386293 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС) 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Техническое состояние в соответствии с п. 
3 Основных положений1 

Соответ. Соответ. Соответ. Соответ. 
 

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
сцепного) устройства 

нет нет нет нет   

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП АКПП МКПП МКП П 
 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

ААС 5070916553 
от 03.12.2021г. 
по 02.12.2022г. 
ВСК Страховой 
дом 

ААС 5064929577 
от13.01.2021г . 
по 12.01.2022г. 
ИНГОССТАХ 

ХХХ 0162006612 
от 04.03.2021г. 
по03.03.2022г. 
ВСК Страховой 
дом 

ТТТ 7005342608 
от 12.10.2021г. по 
11.10.2022г. 
РОСГОССТРАХ 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

16.11.2021г. до 
15.05.2022г. 

19.01.2022г. 
до 19.01.2023г.. 

02.04.2021г. 
до 02.04.2022г. 

18.10.2021 
до18.10.2022г. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»2 

нет нет нет нет   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства 



Сведения 
Номер по порядку 

9 10 11 12 
Марка, модель NISSAN 

X-TRAIL 
CHEVROLET 

LANOS 
VOLKSWAGE 

N POLO ССТ 7132-03 

Тип транспортного средства легковой легково й легковой при цеп   

Категория транспортного средства В В В В     

Год выпуска 2005 2008 2012 2018 
Государственный регистрационный знак Т39 1СА150 С621МА190 Р569УН197 ЕМ290550  

Регистрационные документы 50 40 
№270144 

50 40 
№350251 

50 37 
№122506 

50 58 
№897579 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС) 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Техническое состояние в соответствии с п. 
3 Основных положений1 

Соответ. Соо твет. Соответ. Соответ. 
 

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
сцепного) устройства 

нет нет нет нет   

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

АКПП МКПП АКПП МКПП
  

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

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

ТТТ 7011107089 
от 30.01.2022г. 
по 29.01.2023г. 
ВСК Страховой 
дом 

ТТТ 7008957561 
от 25.11.2021г. 
по 24.11.2022г. 
РОСГОССТРАХ 

ААВ 3022607789 
от 09.08.2021г. 
по 08.08.2022г. 
РОСГОССТРАХ 

 

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

28.01.2022г. 
до28.07.2022г. 

22.10.2021г. до 
22.04.2022г. 

23.07.2020г. 
до23.07.2022г. 

. 

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»2 

нет нет нет нет   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства 



 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 
Марка, модель  

HONDA 
GL1500CF 

VICTORY VISION 
STREET HONDA 

GL1500 

 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоц икл  мотоцикл  

Категория транспортного средства А  А А  

Год выпуска 1999г 2008г 1989г  

Государственный регистрационный знак 8555АВ78 5340АУ50 8673АТ50  

Регистрационные документы 50 36 
№222830 

5003 
№313613 

5040 
№ 370274 

 

Собственность или иное законное 
основание владения ТС) 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

 

Техническое состояние в соответствии с п. 
3 Основных положений1 

Соответ. Соответ. Соответ. 
 

Наличие тягово-сцепного (опорно- 
сцепного) устройства 

нет нет 
 

нет 
 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) 

МКПП МКПП
 

МКПП 
 

Дополнительные педали в соответствии с 
п. 5 Основных положений 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

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

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

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

    

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия) 

    

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

 
Да 

 
Да 

 
Да 

 

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»2 

нет нет 
 

нет 
 

 
 
 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
автотранспорт категории «В» МКПП-8 единиц, категории «В» АКПП- 3 единицы. 

 
Мототранспорт категория «А» МКПП- 3 единицы, прицеп-1единица 

 
 

1 Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения). 
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к 
тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых 
тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные 
средства» 



Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует категория «А» 3 мотоцикла-    
человека, «В» МКПП -   человек, категория «В» АКПП 3 машины-    человек. 

 
 
 
 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 
 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 

 
Ф.И.О. 

Серия, 
№ водительс 

кого 
удостоверени 

я, дата 
выдачи 

Разрешен 
ные 

категории 
и 

подкатего 
рии ТС 

Документ на 
право 

обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории3
 

Удостоверен 
ие о 

повышении 
квалификаци 

и (не реже 
чем один раз 
в три года)4

 

оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательст 
вом (состоит в 

штате или 
иное) 

1. Алексеев Эдуард 
Алексеевич 

99 08 
№ 653555 
от 13.04.2019 г. 

В,В1,С,С1,D, 
D1,ВЕ,СЕ,С1 
Е,DE,D1E,M 

Среднее 50 ПК 78048 
№0029 
от 11.03.2021г. 

В штате 

2. Васильев Сергей 
Григорьевич 

99 08 №685721 
от 27.04.2019 г. 
стаж с 1992г 

В Среднее  
профессиональ 
ное 

50 ИД 78048 
№0018 от 
20.03.2020г 

В штате 

3. Военков Анатолий 
Михайлович 

99 04 №333689 
от 23.01.2019 г. 
Стаж с 1983г 

А,А1,В,В1,С, 
С1,D,D1,ВЕ, 
СЕ,С1Е,М 

Высшее СИ №0070 
От 06.02.2021г. 

В штате 

4. Головченко 
Александр 
Валентинович 

99 12 №078507 
от 07.12.2019 
стаж с 1983г 

А, А1, В, В1, 
С, С1, М 

Среднее 
профессиональ 
ное 

772412904403 
от 25.11.2020г. 

В штате 

5. Кухтин Владимир 
Иванович 

99 17 №693057 
от19.09.2020 
стаж с 1994г. 

В,В1,С,С1,М Вы сшее 50ИД78048№0 
050 от 
10.03.2021г. 

В штате 

6. Лобанов Михаил 
Вячеславович 

99 09 №882960 
от 26.09.2019 г. 
Стаж с 1999г 

В,В1,М Высшее К №0 00286 
от 22.12.2020 г. 

В штате 

7. Ляшенко Игорь 
Николаевич 

99 21 №003398 
От 10.10.2020г. 
Стаж с 2003г 

А,А1,В,В1,С, 
С1,D,D1,М 

Среднее 50ПК 78048 
№0020 
от 11.09.2020 

В штате 

8. Папов Кирилл 
Владимирович 

5016 № 152421 
от 06.06.2014 г. 
Стаж с 1994г 

ВВ1М Средне е 50 ПК 78048 
№0030 
от 12.03.2021г. 

В штате 

9. Сурков Николай 
Михайлович 

50 36 №335538 
от11.12.2014г. 
Стаж с 1979г 

А,А1,В,В1,С, 
С1,М 

высшее  
50ИД78048006 
2 от 
16.08.2021г. 

В штате 

10. Ташник Наталья 
Анатольевна 

7701 439105 
от 15.04.2011г 

В Не полное  
высшее 

33 МПО 18149 
От 28.02.2019г. 

В штате 

11. Мамагишиев Малик 
Гаджиевич 

50 32 №903580 
От 27.06.2017г. 
Стаж с 1998г 

А, А1, В, В1, 
С, С1, М 

Высшее ДПП №00006172 
от 08.07.2021г. 

В штате 

 
3 Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения". 
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 



 
 
 

III. Сведения о преподавателях учебных предметов 
 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Учебный предмет Документ о высшем или 
среднем профессиональном 
образовании по 
направлению «Образование 
и педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
либо о высшем или среднем 
профессиональном 
образовании и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельност 5

 и 

Удостоверени 
е о 

повышении 
квалификаци 

и (не реже 
чем один раз 
в три года)6 

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 
законодател 

ьством 
(состоит в 
штате или 

иное) 

1. Ташник 
Наталья 
Анатольевна 

Основы законодательства в сфере дорожного 
движения; Основы управления транспортными 

средствами; Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств категории 

"В" как объектов управления; Основы управления 
транспортными средствами; Организация и 

выполнение грузовых перевозок; Организация и 
выполнение пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, первая 

медицинская помощь 

Неоконченное высшее 33 ПДД 18122 
от 

28.02.2019г. 

В штате 

2. Палтусова 
Надежда 
Михайловна 

Психологические основы 
деятельности водителя 

ВСГ1578499 г. Москва 
Универсальный институт 

инновационных технологий 

0616 от 
20.06.2007г. 

Совместитель 

3. Зайцева 
Ольга 
Геннадьевна 

Первая медицинская помощь ВСВ 0676975 
Государственная 

классическая академия 
имени Маймонида 

А № 2912859 
от 

22.10.2012г 

совместитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 
6 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам". 



Выводы о результатах самообследования ООО «Вираж+»: Учебно-материальная база ООО 
«Вираж+» Соответствует требованиям Приказа N 808 от 8 ноября 2021 г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ И ПОДКАТЕГОРИЙ», ФЗ N 196 от 10.12.1995 «О 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» от 10.12.1995 N196.                   

15.09.2022г.                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 
      
Директор ООО «Вираж+» Ипатов Игорь Александрович.


