
ОТЧЕТ

о самообследовании деятельности Федерального автономного учреждения

«Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации

кадров Федерального дорожного агентства» Клинцовское подразделение на 01.03.2016г.

 
Разделю 1. Общие сведения

 1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
 соответствии с Положением: Федеральное автономное учреждение «Брянский центр
 профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального
 дорожного агентства» Клинцовское подразделение  (Клинцовское подразделение ФАУ«Брянский  
ЦППК»)
 1.2. Место нахождения:
 Юридический адрес: г.Клинцы ул. Дзержинского, 47
 Тел.: (48336) 4-01-99, 
 Тел./факс: (48336) 4-01-99
 Электронная почта: avtoshkola@ro.ru
 1.3. Места осуществления образовательной деятельности:
 Брянская обл. г. Клинцы ул. Дзержинского 47
 1.4. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
 Единые государственный реестр юридических лиц: 
 Свидетельство серии 32 №000192939 зарегистрировано 08.01.03 г. Межрайонной
 инспекцией МНС России №10 по Брянской области, г. Брянск, площадь К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №000564190 зарегистрировано 14.10.04 г. Межрайонной
 инспекцией министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 10 по Брянской
 области, г. Брянск, площадь К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 № 000565998 зарегистрировано 04.07.05 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №000565999 зарегистрировано 04.07.05 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №001028016 зарегистрировано 27.07.05 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №001348556 зарегистрировано 12.07.06 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №001457376 зарегистрировано 17.08.07 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 Свидетельство серии 32 №001794586 зарегистрировано 11.10.11 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, г. Брянск, площадь     К. 

Маркса, д.2 
 Свидетельство серии 32 №001823560 зарегистрировано 05.04.12 г. Межрайонной
 инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, г. Брянск, площадь       

К.Маркса, д.2
 Свидетельство серия 32 №001868617 зарегистрировано 23.07.12 г. Межрайонная
 инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Брянской области, г. Брянск, площадь
 К.Маркса, д.2
 1.5. ОГРН 1033265000438 
 1.6. ИНН 3201002290 КПП 325701001
 1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 



 от «18» августа 2014 г., регистрационный № 3362 серия 32Л01, номер бланка 0002085, 
выданную Департаментом общего и профессионального образования Брянской области
 Приложение к лицензии: №1,2. серия 32П01 №0000142 , серия 32П01 30000143,серия 
32П01     0001091.Приказы Департамента образования и науки Брянской области от 15.05.2012г 
№939; от 08.08.2012г №1437; от 18.08.2014г №1634.
Заключение на соответствие учебно-материальной базы №32009 от 21.11.2014г выдано УГИБДД 
УМВД России по Брянской области.

 1.8. Основные и дополнительные образовательные программы:
 - подготовка водителей транспортных средств категории «В»;
 - подготовка водителей транспортных средств категории «С»;
 - подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»;
 - переподготовка водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С»;
 - переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «Д»;
 - переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В»;
 - квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в
 пределах Российской Федерации;
 - подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения  на
 автомобильном и городском электротранспорте;
 - переподготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных
 автомобилях;
 - подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;
 - переподготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов;
 - специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на
 автобусах;
 - специальная подготовка и стажировка водителей впервые назначаемых для работы на
 легковых таксомоторах;
 - подготовка водителей наставников автомобильного транспорта;
 - занятия с водительским составом автотранспортных предприятий по правилам;
 дорожного движения и безопасности дорожного движения.
 
 1.9. Учредитель – Федеральное дорожное агентство

 1.10. Уровень (ступень) образования - профессиональная подготовка, переподготовка,     
стажировка, повышение квалификации, дополнительное профессиональное

 образование
 1.11. Подразделение: Клинцовское подразделение ФАУ «Брянский центр профессиональной
 подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»
 (Клинцовское подразделение ФАУ «Брянский ЦППК»). Брянская обл. г. Клинцы ул. 
 Дзержинского д. 47
 1.12.  Руководитель образовательного учреждения: начальник Клинцовского подразделения ФАУ  

«Брянский  ЦППЦ»
 Раздел 2. Организация образовательного процесса
 2.1. Объемы подготовки за 2015 г.:
 Вид подготовки
 Количество (человек)
 Подготовка водителей транспортных средств категории «В»-389
 Подготовка водителей транспортных средств категории «С»-21
 Подготовка водителей транспортных средств категории «СЕ»-49
 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «В»
             на категорию «С»-14
 Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С»
             на категорию «В»-24
             Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С»



             на категорию «Д»-33

 Занятия с водительским составом автотранспортных предприятий по правилам дорожного             
движения и безопасности дорожного движения-178

            Подготовка водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов-55
 Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и 
городском электротранспорте-122

 Квалификационная подготовка по организации перевозок
 автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации-32
 2.2. Организация методической работы в образовательном учреждении 
 Методическая работа в ФАУ «Брянский ЦППК» Клинцовское подразделение  регламентируется    

следующими локальными актами:
 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 - приказами министерства образования и науки РФ
 - приказами и распоряжениями начальника Клинцовского подразделения   ФАУ «Брянский 

ЦППК»
 - решениями Общего собрания работников Клинцовское подразделение  ФАУ «Брянский ЦППК»
 - решениями педагогического совета Клинцовское подразделение  ФАУ «Брянский ЦППК»

 - положением о квалификационном экзамене
- положением о текущей (промежуточной) аттестации
- положением о педагогическом совете
- положением о методической комиссии
- положением о конфликтной комиссии

 - рабочими учебными программами
 - положением о Клинцовском подразделении ФАУ «Брянский ЦППК»
 - должностными инструкциями 
 2.3. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного
 учреждения:
 Материально-техническое оснащение Клинцовского подразделения ФАУ «Брянский ЦППК» 

соответствует требованиям  Приказа Минобрнауки России от 26.12.2013г №1408 «Об 
утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий» (Зарегистрировано в Минюсте России 
09.07.2014 №33026), Постановление Правительства РФ от 24.октября 2014 г. №1097 г. Москва « О
допуске к управлению транспортными средствами». Имеется 6 оборудованных кабинетов, из 
которых 1 кабинет с интерактивной доской, остальные кабинеты оснащены мультимедийными 
комплексами. Имеется компьютерный класс с возможностью приема квалификационного 
экзамена. Для обучения первого этапа практического обучения вождению имеется

 оборудованный автодром площадью 5871.1 кв. м. Методическая литература имеется в
 достаточном количестве. 
              
              Сведения об оборудованных учебных кабинетах

№

п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности

находится оборудованный учебный кабинет Площадь (кв.м)

Количество

посадочных

мест

1 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №1 42 30

2 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №2 40 30

3 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №3 40 30

4 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №4 40 30

5 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №5 40 30

6 г.Клинцы, ул.Дзержинского, 47 , кабинет №6 52 30



Сведения об оборудованных учебных транспортных средствах

Сведения
Номер по порядку

1 2 3

Марка, модель Volkswagen Polo ВАЗ 21074 ВАЗ 21074

Тип транспортного средства легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В

Год выпуска 2013 2005 2004

Государственный регистрационный  

знак

М 235 СХ 32 RUS С 235 КК 32 RUS О 685 КК 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 3218 № 109945 от 

28.02.2014

СТС 32 ХУ № 431051 от

11.08.2012

СТС 32 ХУ № 431048 от

11.08.2012

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность собственность собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
- - -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V V V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ № 0373572270 от 

31.05.2015

31.05.2015 – 30.05.2016

СПАО «Ингострах»

ЕЕЕ  №  0373572270  от

31.05.2015

31.05.2015 – 30.05.2016

СПАО «Ингострах»

ЕЕЕ № 0353224758 от 

10.02.2016

10.02.2016 – 09.02.2017

СПАО «Ингострах»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

000000141600409 от 

24.01.2016

до 23.01.2017

014590011501566 от

27.05.2015

до 26.05.2016

014590011501580 от

27.05.2015

до 26.05.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

4 5 6



Марка, модель KIA Rio Lada, ВАЗ 211440 ВАЗ 21140, Lada Samara

Тип транспортного средства легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В

Год выпуска 2012 2008 2007

Государственный регистрационный  

знак

М 799 НЕ 32 RUS Т 818 ММ 32 RUS А 800 ММ 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 32 01 № 367063 от 

27.10.2012

СТС  32  ХУ  431054  от

11.08.2012

СТС 32 ХУ № 431053 от

11.08.2012

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность собственность собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
- - -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V V V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ № 0373572267 от 

30.10.2015

30.10.2015 – 29.10.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №036410062  от

26.01.2016

26.01.2016 – 25.01.2017

СПАО «Ингострах»

ЕЕЕ  №  0373572260  от

13.07.2015

13.07.2015 – 12.07.2016

ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

0145900114501571 от 

27.05.2015

до 27.05.2016

000000141600445 от

26.01.2016 

до 26.01.2017

014590011501704  от

08.06.2015

до 08.06.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

7 8 9

Марка, модель ВАЗ 21140, Lada Samara Fiat Albea Chevrolet Lanos

Тип транспортного средства легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В

Год выпуска 2006 2011 2008

Государственный регистрационный  

знак

А 440 ММ 32 RUS К 715 НН 32 RUS Т 616 ММ 32 RUS



Регистрационные  документы 
СТС 32 ХУ № 431052 от 

11.08.2012

СТС  32  ХУ  431044  от

11.08.2012

СТС 32 ХУ № 431042 от

11.08.2012

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность собственность собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
-

- -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V V V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ№ 0373572264 от 

26.09.2015

26.09.2015 – 25.09.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373572265  от

14.10.2015

14.10.2015 – 13.10.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373572263  от

14.10.2015

14.10.2015 – 13.10.2016

ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

014590011401554 от 

26.05.2015

до 26.05.2016

014590011401546  от

14.10.2015

до 14.10.2016

014590011401552  от

14.10.2015

до 14.10.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

10 11 12

Марка, модель
Kia Rio Lada,  ВАЗ  211440,  Lada

Samara

Lada, 219010, Lada Granta

Тип транспортного средства легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В

Год выпуска 2012 2008 2014

Государственный регистрационный  

знак

М 798 НЕ 32 RUS Т 828 ММ 32 RUS М 577 ХК 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 32 01 № 367062 от 

27.10.2012

СТС 32 ХУ № 431055 от

11.08.2012

СТС  3219  №  986098  от

11.07.2014

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность собственность собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

исправно

исправно исправно



положений 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
-

- -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V V Х

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V Х

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V Х

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V Х

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ № 0373572262 от 

30.10.2015

30.10.2015 – 29.10.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373572272  от

27.01.2016

27.01.2016 – 26.01.2017

СПАО «Ингострах»

ЕЕЕ  №  0373572271  от

11.07.2015

11.07.2015– 10.07.2016

ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

014590011401537 от 

30.10.2015

до 30.10.2016

014590011400055  от

27.01.2016

до 27.01.2017

001620011510409     от 

23.11.2015 

до 23.11.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

13 14 15

Марка, модель
ВАЗ 21099 Lada,  ВАЗ  211440,  Lada

Samara

ВАЗ 21053

Тип транспортного средства легковой легковой легковой

Категория транспортного средства В В В

Год выпуска 2001 2009 2002

Государственный регистрационный  

знак

А 780 ММ 32 RUS В 522 НН 32 RUS В 585 КК 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 32 ХУ № 431060 от 

11.08.2012

СТС 32 ТО № 342204 от

30.10.2009

СТС 32 ХУ № 431059

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность аренда собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
-

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

V V V



положений 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ № 0353224757 от 

10.02.2016

10.02.2016 – 09.02.2017

СПАО «Ингострах»

ЕЕЕ  №  0354662167  о

05.11.2015

05.11.2015 – 04.11.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0353224759  от

10.02.2016

10.02.2016 – 09.02.2017

СПАО «Ингострах»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

014590011501578 от 

27.05.2015

до 27.05.2016

014590011501703 от

08.06.2015

до 08.06.2016

000000141600609 от

02.02.2016

до 02.02.2017

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

16 17 18

Марка, модель ЗИЛ-431810 ЗИЛ-431610 Lada, 111830, Lada Kalina

Тип транспортного средства грузовой бортовой грузовой бортовой легковой

Категория транспортного средства С С В

Год выпуска 1990 1991 2009

Государственный регистрационный  

знак

К 713 ММ 32 RUS У 619 ММ 32 RUS В 520 НН 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 32 СН № 732668 от 

28.09.2009

СТС 32 СН № 732670 от

28.09.2009

СТС 32 ТО № 342202 от

30.10.2009

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

безвозмездное 

пользование

безвозмездное 

пользование

аренда

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
-

- -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V V V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V V V



Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ  №  037352266

от21.01.2016

21.01.2016 – 20.01.2017

 ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373571838  от

10.02.2016

10.02.2016 – 19.02.2017

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0365253972  от

20.11.2015

20.11.2015 – 19.11.2016

ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

000000141600301 от 

19.01.2016

до 19.01.2017

000000141600596 от

02.02.2016

до 02.02.2017

014590011501563 от

27.05.2015

до 27.05.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

19 20 21

Марка, модель Тонар 8310 ГКБ 8328 ЛИАЗ 677 Н

Тип транспортного средства
прицеп для перевозки 

грузов

прицеп (прочие прицепы) автобус

Категория транспортного средства прицеп прицеп Д

Год выпуска 2001 1991 1983

Государственный регистрационный  

знак

АВ 2472 32 RUS АК 3526 32 RUS Н 562 КК 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС 32 ХУ № 431056 от 

11.08.2012

СТС 32 ХУ № 431057 от

11.08.2012

СТС 32 СН № 732667 от

20.09.2009

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность собственность безвозмездное

пользование

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
-

-

-

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
АКПП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ № 0373571852 от 

10.02.2016

10.02.2016 – 09.02.2017

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ № 0373571853от 

10.02.2016

10.02.2016 – 09.02.2017

ЕЕЕ  №  0373571839  от

10.02.2016

10.02.2016 – 19.02.2017



ООО СК «Московия» ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

0000000141600826 от

13.01.2016

до 13.01.2017

0000000141600827 от

13.01.2016

до 13.01.2017

000000141600607  от

02.08.2015 до 02.08.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

Сведения
Номер по порядку

22 23 24

Марка, модель Lada, 219010, Lada Granta ЛАЗ-695Н АФ-77Р3BJ

Тип транспортного средства легковой автобус автомобиль-фургон

Категория транспортного средства В Д С

Год выпуска 2014 1993 2011

Государственный регистрационный  

знак

М 578 ХК 32 RUS Н 087 АА 32 RUS К 605 НН 32 RUS

Регистрационные  документы 
СТС  3219  №  986099  от

11.07.2014

СТС 32 ТО № 355197 от

18.01.2010

СТС  32  ХУ  131046  от

11.08.2012

Собственность или иное законное 

основание владения  транспортным 

средством

собственность безвозмездное 

пользование

собственность

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 Основных 

положений 

исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 

- -

Тип трансмиссии (автоматическая 

или механическая)
МККП МККП МККП

Дополнительные педали в 

соответствии с  п. 5  Основных 

положений 

Х V V

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных 

положений 

Х V V

Опознавательный знак «Учебное 

транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных 

положений 

Х V V

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию ТС в 

регистрационном документе

Х V V

Страховой  полис  ОСАГО (номер, 

дата выдачи, срок действия, 

страховая организация)

ЕЕЕ  №  0373572268  от

11.07.2015

11.07.2015 – 10.07.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373572269  от

12.07.2015

12.07.2015 – 11.07.2016

ООО СК «Московия»

ЕЕЕ  №  0373572259  от

19.04.2015

19.04.2015 – 18.04.2016

ООО СК «Московия»

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия)

001620011510404       от 

23.11.2015 

до 23.11.2016

000000141600790  от

09.08.2015

до 09.08.2016

014590011401051  от

18.04.2015

до 18.04.2016

Соответствует (не соответствует) 

установленным требованиям 

ЛАЗ-695Н АФ-77Р3BJ

Оснащение тахографами (для ТС 

категории «D», подкатегории «D1»)

автобус автомобиль-фургон



Сведения о педагогических работниках

Мастера 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
соответствии с

трудовым

законодательство
м (состоит в

штате или иное)

Губенок Андрей 

Иванович

32 ВК 060769

от 19.03.2008

АВСДЕ Б 001030 от

10.02.2014, А,

В, С, Д, Е

штатный

Гуль Валерий 

Николаевич

32 ВК 042857

от 10.02.2006

АВСЕ Б 001031 от

10.02.2014, А,

В, С, Е

штатный

Дударев Григорий 

Федорович

32 14 132770

от 29.03.2014

ВС Б 001103 от

23.06.2014, В,

С

штатный

Егельский Евгений 

Павлович

3223№544991

от 22.02.2016 

АВСД Б 001217 от

24.02.2016, А,

В, С, Д

штатный

Карась Игорь 

Михайлович

32 ВК 063462

от 07.08.2008

АВСДЕ Б 001104 от

23.06.2014, А,

В, С, Д, ВЕ,

СЕ, ДЕ

штатный

Ковалев Александр 

Алексеевич

32 ВК 051850

от 26.05.2007

ВСДЕ Б 001218 от

24.02.2016, В,

С, Д, Е

штатный

Ковалев Вячеслав 

Иванович

32 ВК 051979

от 05.06.2007

ВСДЕ Б 000601 от

16.09.2011, В,

С, Д, Е

штатный

Колесников Виктор 

Федорович

32 ВК 055905

от 24.10.2007

АВСДЕ Б 000602 от

16.09.2011, А,

В, С, Д, Е

штатный

Ларченко Владимир 

Александрович

32 ЕС 169397

от 21.03.2006

АВСДЕ Б 000604 от

16.09.2011, А,

В, С, Д, Е

штатный

Михаленко Владимир 

Григорьевич

32 ВК 064175

от 17.02.2009

АВСДЕ Б 001034 от

10.02.2014, А,

В, С, Д, Е

штатный

Михальченко Владимир 

Георгиевич

32 ВК 056916

от 22.11.2007

АВСДЕ Б 001217 от

24.02.2016, А,

В, С, Д, Е

штатный

Михальченко Евгений 

Петрович

32 ЕУ 465222

от 12.02.2009

ВСЕ Б 001035 от

10.02.2014, В,

С, Е

штатный

Подвойский Андрей 

Николаевич

32 УВ 880985

от 25.05.2010

ВС Б 001105 от

23.06.2014, В,

С

штатный

Прохоренко Евгений 

Михайлович

32 ВК 048139

от 19.12.2006

АВСДЕ Б 001036 от

10.02.2014, А,

В, С, Д, Е

штатный



Симоненко Виктор 

Анатольевич

32 ВК 047756

от 24.11.2006

ВСЕ Б 001037 от

10.02.2014, В,

С, Е

штатный

Симоненко Евгений 

Витальевич

32 УВ 877755

от 24.03.2010

ВСД Б 001038 от

10.02.2014, В,

С, Д

штатный

Сведения о преподавателях теоретических дисциплин

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
законодательством

(состоит в штате

или иное)

Бохан 

Василий 

Иванович

«Основы законодательства в сфере

дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного
средства категорий «ВС», «Основы

управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным
средством категории «ВС», «

Организация и выполнение пассажирских

перевозок автомобильным транспортом»,
« Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом ВТ № 761616

Новозыбковский

сельскохозяйственный
техникум

«Механизация сельского

хозяйства» (техник-механик)

Водительское удостоверение

32ЕА№171185 категории
«ВС»

14-154-1689 от

30.04.2014 (ГАУ ДПО

(ПК) Брянский
институт повышения

квалификации

работников
образования)

ПК 0058 от

11.04.2014
(Учебно-

консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

Горелов 

Валерий 

Николаевич

«Основы законодательства в сфере

дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного
средства категорий «В», «Основы

управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным
средством категории «В», « Организация

и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом», «
Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом ИВ № 629226

Брянский технологический

институт
«Машины и механизмы

лесной и

деревообрабатывающей
промышленности» (инженер-

механик)

Водительское удостоверение
32ВК№044405 категории

«АВ»

14-154-1690 от

30.04.2014 (ГАУ ДПО

(ПК) Брянский
институт повышения

квалификации

работников
образования)

ПК 0057 от

11.04.2014
(Учебно-

консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

Денисов 
Владимир 

Николаевич

Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного

средства категорий «ВСДЕ», «Основы
управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным

средством категории «ВСДЕ», «
Организация и выполнение пассажирских

перевозок автомобильным транспортом»,

« Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом ВФ № 637460
Московский

автомеханический институт

«Эксплуатация и
обслуживание транспортных

и технологических машин»

(инженер-механик)
Водительское удостоверение

32ЕС№343919 категории

«ВСДЕ»

14-154-1696 от
30.04.2014

(ГАУ ДПО (ПК)

Брянский институт
повышения

квалификации

работников
образования)

ПК 0057 от

11.04.2014
(Учебно-

консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

Дударев 

Станислав 

Иванович

«Основы законодательства в сфере

дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного
средства категорий «ВС», «Основы

управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным
средством категории «ВС», «

Организация и выполнение пассажирских

перевозок автомобильным транспортом»,
« Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом КТ № 

345752

Новозыбковский
сельскохазяйственный

техникум

«Механизация сельского
хозяйства» (техник-механик)

Водительское удостоверение
32ОК№572489 категории

«ВС

14-154-1691 от

30.04.2014

(ГАУ ДПО (ПК)
Брянский институт

повышения

квалификации
работников

образования)

ПК 0057 от
11.04.2014

(Учебно-

консультационный
центр «АСМАП»)

штатный

Жукова «Первая помощь при дорожно- Диплом ЭВ № 108285 14-154-1695 от



Татьяна 
Петровна

транспортном происшествии»,
«Психофизиологические основы

деятельности водителя»

Смоленский государственный
медицинский институт

«Лечебное дело» (врач)

30.04.2014
(ГАУ ДПО (ПК)

Брянский институт

повышения
квалификации

работников

образования)
ПК 0057 от

11.04.2014

(Учебно-
консультационный

центр «АСМАП»)

Трудовой договор

Лисеенко 

Дмитрий 
Николаевич

«Основы законодательства в сфере

дорожного движения», «Устройство и
техническое обслуживание транспортного

средства категорий «В», «Основы

управления транспортным средством»,
«Основы управления транспортным

средством категории «В», « Организация

и выполнение пассажирских перевозок
автомобильным транспортом», «

Организация и выполнение грузовых

перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом Щ-1 № 092891

Трубчевский
политехнический техникум

«Эксплуатация

автомобильного транспорта»
(техник-эксплуатационник)

Водительское удостоверение
32ЕЕ№276494 категории «В»

14-154-1692 от

30.04.2014
(ГАУ ДПО (ПК)

Брянский институт

повышения
квалификации

работников

образования)
ПК 0057 от

11.04.2014

(Учебно-
консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

Морозов 
Валерий 

Николаевич

«Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного

средства категорий «В», «Основы
управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным

средством категории «В», « Организация
и выполнение пассажирских перевозок

автомобильным транспортом», «

Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом ИВ № 713983
Брянский ордена «Знак

почета» институт

транспортного
машиностроения

«Технология

машиностроения,
металлорежущие станки и

инструменты» (инженер-

механик)
Водительское удостоверение

32ВК№062574 категории «В

14-154-1693 от
30.04.2014

(ГАУ ДПО (ПК)

Брянский институт
повышения

квалификации

работников
образования)

ПК 0057 от

11.04.2014
(Учебно-

консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

Орехов 
Виктор 

Михайлович

Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Устройство и

техническое обслуживание транспортного

средства категорий «ВСДЕ», «Основы
управления транспортным средством»,

«Основы управления транспортным

средством категории «ВСДЕ», «
Организация и выполнение пассажирских

перевозок автомобильным транспортом»,

« Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом»,

Диплом ПВ № 036714
Белорусская государственная

политехническая академия

«Автомобили и
автомобильное хозяйство»

(инженер-механик)

Водительское удостоверение
32ОР№054522 категории

«ВСДЕ»

14-154-1694 от
30.04.2014

(ГАУ ДПО (ПК)

Брянский институт
повышения

квалификации

работников
образования)

ПК 0057 от

11.04.2014
(Учебно-

консультационный

центр «АСМАП»)

штатный

                  Сведения о закрытой площадке или автодрома

Имеется в наличии в собственности и по договору  закрытая площадка( автодром). Свидетельство 
о гос. регистрации серия 32-АГ№057214 от 18.10.2012 г, договор аренды №2147, от 12.08.2011г. 
Размеры закрытой площадки 0.349 га- постоянное пользование, 0.232 га- договор аренды. 
Площадка покрыта  ровным и однородным асфальтобетонным покрытием , обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения
вождению транспортных средств и для выполнения учебных (контрольных) заданий.
По периметру установлено ограждение, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств.
Имеется в наличии наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном в пределах 8-16%. 
Автодром оборудован техническими средствами организации дорожного движения , 
обеспечивающих выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения. Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 
составляет 0.41, что соответствует ГОСТ Р 50597-93.



                   Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

 В автошколе имеется аппаратно-програмный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя   УПДК-МК. Марка НКРМ.944119.001 ФО. 
Производитель ЗАО «Нейроком» г. Москва, с сертификатом соответствия.
Имеется компьютерный класс, оборудованный 16 компьютерами с программным обеспечением, 
позволяющим производить обучение и контроль знаний , а также с возможностью осуществления 
проведения квалификационного экзамена. В 1ом кабинете установлена интерактивная доска с 
программным обеспечением «Интерактивная автошкола» Компания «Форвард» В остальных 5 
кабинетах имеются экраны с мультимедийными проекторами, носителями фильмов, обучающими 
программами по предметам «Устройство транспортных средств», «Первая помощь», « Основы 
законодательства  в сфере дорожного движения», «Психофизические основы деятельности 
водителя»
 

Раздел 3. Содержание образовательного процесса
 3.1. Учебный план 

 Учебные планы ФАУ «Брянский ЦППК» разработаны на основе следующих нормативных 
документов:

 - федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 №1408                                                 
- Рабочих программ профессионального обучения водителей, согласованных с УГИБДД УМВД 
России по Брянской области. 
 Учебные планы  ФАУ «Брянский ЦППК» одобрены педагогическим коллективом, утверждены 
директором, соответствуют Уставу ФАУ «Брянский ЦППК» и правилам внутреннего распорядка 
для учащихся и внутреннего трудового распорядка для работников  ФАУ «Брянский ЦППК». 
Учебные планы и календарные графики регламентируют поурочную деятельность и являются 
нормативной основой для составления расписания учебных занятий. 
 По окончании обучения проводится проверка знаний, результаты которой фиксируются в 
экзаменационный протокол, на основании которого выдается свидетельство, установленного 
образца.

Раздел 4. Финансово-хозяйственная деятельность.

Источником формирования финансовых ресурсов являются денежные средства, поступающие от 
оказания платных образовательных услуг. В   ФАУ «Брянский ЦППК», согласно Устава, 
самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность и распоряжается имеющимися 
доходами и средствами, в частности : устанавливает работникам ставки заработной платы, 
определяет виды и размеры надбавок, доплат, премий в пределах средств, направленных на 
оплату труда. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с 
Уставом. Развитие материально-технической базы осуществляется ФАУ «Брянский ЦППК» в 
пределах собственных средств.    
Вывод:

 Результаты проведенного самообследования  ФАУ «Брянский ЦППК» Клинцовское 
подразделение по  всем направлениям деятельности показали, что содержание, уровень и 
качество подготовки  выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют

 государственным требованиям. 
           
Начальник  Клинцовского подразделения



ФАУ «Брянский ЦППК»                                                                 В.М. Орехов
 
 



 


