
Управление ГИБДД 
УМВД России по Ярославской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в дополнение к ранее выданному заключению 

№ 76-105 от 13.07.2015 г.

Настоящее заключение предоставлено: Общество с ограниченной
ответственностью «Автошкола «Автогранд» (ООО «Автошкола «Автогранд»).
Учебно-материальная база для образовательной программы подготовки водителей 
автотранспортных средств категории «В» по адресу осуществления 
образовательной деятельности:

закрытая площадка по адресу: Ярославская область, г, Ярославль,
ул. Магистральная, д. 36.
соответствует установленным требованиям.
Срок действия настоящего заключения:
- бессрочно по адресу осуществления образовательной деятельности:
закрытая площадка по адресу: Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Магистральная, д. 36. -

№ 76 -/4 ^ « ^ » О  2016 г.

Заместитель начальника
У ГИБДД УМВД России 
по Ярославской области Царев Антон Владимирович



М В Д  Р о с с и и
У П Р А В Л Е Н И Е  
МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(УМВД России по Ярославской области) 

Управление
Государственной инспекции  

безопасности дорожного  
движения

Г енеральному директору 
ООО «Автошкола «Автогранд»

Ильичеву А.П.

Ярославская обл., Ярославский р-н, с. Сарафоново, 
д. 28, кв. 4,150508.

ул. Журавлева, д. 9/27, Ярославль, 150030
$ € ' / № 15/ -  / ? Х ’

на № ___________  от ____________

О согласовании учебно-материальной базы

Анатолий Павлович!

Направляю Вам дополнение к ранее выданному заключению № 76-105 
от 13.07.2015 о соответствии учебно-материальной базы ООО «Автошкола 
«Автогранд».

Приложение: по тексту на л., в 1 экз.

Заместитель начальника А.В. Царев.

ijj:
' ГФ л S5M ;

'Ш

исп. А.А. Задорожный 
784-840



АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категории В 

на соответствие установленным требованиям

№ 76- ! ЬП ~ марта 2016 г.

Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «Автошкола
«Автогранд» (ООО «Автошкола «Автогранд»).
Организационно-правовая форма: частное учреждение.
Место нахождения; 150508, Ярославская область, Ярославский район, с. Сарафоново, д. 28, 
кв.4. ' /
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- подготовка водителей транспортных средств категорий В: учебный класс № 20 по адресу 
150045, Ярославская область, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 52а, оф.20, площадка по 
адресу: Ярославская область, г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 36, площадка Д. 
Официального сайта в сети «Интернет»: http://944944.ru/.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 
1107627001382
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7627035710 
Код причины постановки на учет (КПП): 7627011001
Дата регистрации: 24 августа 2010 года, Межрайонной инспекцией ФНС России №7 по
Ярославской области, (св-во серия76 №002830721),
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): серия: 
ЯО, № 000319, от 07 февраля 2011 №76242511/0023, выдана Департаментом образования 
Ярославской области (срок действия - 07 февраля 2017 года).
Основания для обследования: заявление на обследование учебно-материальной базы от 
15.02.2016. ' ' ■! v
Обследование проведено старшим государственным инспектором МРЭО ГИБДД УМВД 
России по Ярославской области капитаном полиции А.А. Задорожный, в присутствии 
директора ООО «Автошкола «Автогранд» А.П. Ильичева.

http://944944.ru/


Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
________________________  учебных транспортных средств ____________________

Сведения
Н омер по порядку

1 2 3 4

Марка, модель М  ицубиеи P A JE R O ■ Volkswagen 
Polo

LADA PRIORA  
217030 R en au lt Logan

Тип транспортного средства легковой
автомобиль

легковой
автомобиль

легковой  
автомобиль  '

легковой
автомобиль

Категория транспортного  
средства в в в в
Год выпуска 1997 2011 2008 2007
Государственный  
регист рационный знак С553АК76 М944АН76 В569СК76 С698ХН76

Регистрационные документы 7601№843218 76 ХВ №822366 76ХТ№488985 76 21 №961132
Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством

аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние в  
соответствии с п. 3 Основных 
полож ений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного  
(опорно-сцепного) уст ройст ва есть нет нет нет

Тип трансмиссии  
(автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая

Дополнительны е педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
поло&сений

есть есть есть есть
}}

Зеркала заднего вида для 
обучающего вож дению в 
соответствии с п. 5 Основных 
полож ений

есть есть есть есть

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средст во» в 
соответствии с п. 8  Основных 
полож ений

есть есть есть есть

Наличие информации о внесении  
изменений в конст рукцию ТС в 
регистрационном документе

76 АА №013240 
от 12.12.2012

76 АА №012000 
от 05.12.2011

76АА 
№00929 ■ 

от 31.04.2008

76 А А 
№014485 

от 06.09.2014
Страховой полис ОСАГО  
(номер, дата выдачи, срок 
действия, страховая 
организация)

ЕЕЕ №0372345951, 
от 21.11.15, по 

20.11.16 
ИНГОССТРАХ

ЕЕЕ №0351110688 
от 20.01.16 по 

19.01.17, АО 
«СОГАЗ»

ЕЕЕ №0371672192 
от 21.12.15 

по20.12.16 ВСК 
страховой дом

ЕЕЕ №0354520103 
21.05.15 по 20.05.16 

АО «УралСиб»

Технический осмотр (дата 
прохож дения, срок действия) 19.11.15 по 19.11.16 19.01.2016 по 

19.01.2017
21.12.2015 по 

21.12.2016
28.01.2016 
по 28.01.17

Соответствует (не 
соответствует) уст ановленным  
требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение т ахограф ами (для ТС  
категории «D», подкатегории
«т»)

- - -

Номер по порядку
Сведения

5 в 7 8 9

Марка, модель
L ad a  K alina L ad a  K alina L ada Х ЕН Д Э МЗСА

111930 111730 K .a im all!7 6 SO LA R IS 817715

Тип транспортного средства
легковой легковой легковой легковой прицеп легковой

автомобиль автомобиль автомобиль автомобиль
Категория транспортного  
средства

В В В В прицеп



Год выпуска 2012 2012 2012 2011, 2011
Государственный  
регист рационный знак Н617КН76 Н6750Н76 К055НМ76 Н828ТМ76 АЕ613176

Регистрационные документы 76 ХТ№499667 7601 №844770 7625№108659 7607№173502 76ХН101895
Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
полож ений

соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного  
(опорно-сцепного) уст ройст ва нет нет нет нет есть

Тип трансмиссии  
(автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая

Дополнительные педали в 
соответствии с п. 5 Основных 
полож ений

есть есть есть есть

Зеркала заднего вида для 
обучающего вож дению в 
соответствии с п. 5 Основных 
полож ений

есть есть есть есть

.и
Опознавательный знак  
«Учебное т ранспортное 
средство» в соответствии с п. 
8 Основных полож ений

есть есть есть есть

Наличие информации о внесении  
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе

76АА 
№012894 

от 10.09.2012

76АА 
№013249 

от 26.12.2012

76 АА 
№012179 

от 27.02.2012

76 АА 
№011294 

от 28.03.2011

Страховой полис ОСА ГО  
(номер, дата выдачи, срок  
действия, ст раховая  
организация)

ЕЕЕ
№071299627 

от 14.09.2015 по 
13.09.16 

АО «СОГАЗ»

ЕЕЕ
№071791991 

от 30.12.2015 по 
29.12.2016 

АО «СОГАЗ»

ЕЕЕ
№0374780422 от 

18.02.16 
по17.02.17 ВСК 
страховой дом

ССС
№0703321265 
от 19.03.15 по 
18.03.16 
ООО
«Росго страх»

Технический осмотр (дата 
прохож дения, срок действия)

13.09.15 по 
13.09.16

29.12.15 по 
29.12.16

09.02.16 по 
09.02.17

09.02.16 по 
09.02.17

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

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

- - - -  ■ .и

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям:

категории В -  8. прицепов -  1.
Данное количество механических транспортных средств соответствует: для категории 

В -  264 чел, обучающихся в год.



Сведения о мастерах производственного обучения

Ф .И .О .

С е р и я ,№  
в о д и т ел ь с к о г о  
у д о ст о в ер ен и я ,  

д а т а  в ы д а ч и

Р а зр е ш е
и н ы е

к ат егор и
и,

п о д к а т е г
ор и и

Д о к у м е н т  по  
н а п р а в л ен и ю  

п о д гот ов к и  
« О б р а зо в а н и е  и 

п ед а го ги к а »

Д о к у м е  
н т на 
п р а в о  
о б у ч е 

н и я  * 
в ож д ей  
и ю  Т С  

д а н н о й  
к а т его р

И И ,

п о д к а т е
гор н и

О б р а зо в а н и е

О ф ор м л ен
в

со о т в ет ст в  
И И  с

т р у д о в ы м  
за к о н о д а т е  

л ь ст в о м  
(со с т о и т  в 
ш тате или  

и н ое)

Ильичева Наталья 
Владимировна

76 ВА №263051, 
от 29.07.2010, 
стаж с 2010 г.

в НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ № 0439 
от 03.07.2015

свидет
ельств
о

Профессионально-
техническое тд

Ящишин Алексей 
Викторович 76ВА №247922 

от 31.12.2009
Стаж с 1993 г.

А,В НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ № 0440 
от 03.07.2015

свидет
ельств
о

Средне
профессиональное тд

Мишин Сергей 
Александрович 76 03 493273, от 

29.09.2011, стаж 
с 2001 г.

А,В,С НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ № 0438 
от 03.07.2015

свидет
ельств
о

Средне
профессиональное тд

Ящишина Марина 
Павловна 76 ВА №261165 

от 06.07.2010, 
стаж с 2010 г.

В НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ №0336 
от 14.10.2014

свидет
ельств
о

Средне
профессиональное тд

Кравченко Александр 
Александрович 76 09 504597 от 

05.12.2012, стаж 
с 1985г.

А;В;
С;Д

НОУ Свидетельство 
Серия ЮАШ №0149 
от 05.04.2013

свидет
ельств
о

Средне
специальное тд

Ильичев Анатолий 
Павлович 76 24 457225 от 

27.10.2015, стаж 
с 1997 г.

А,В,С,
д

НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ № 0437, 
от 03.07.2015

.свидет 
ельств 
о

Среднее,
Аттестационная
комиссия

jl
тд

Петренко Эдуард 
Петрович

76 ВА № 244869 
от 08.12.2009, 
стаж с 1992г

В НОУ Свидетельство 
серия ЮАШ № 0406, 
от 06.03.2015

свидет
ельств
о

Средне
профессиональное тд



Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. и. о. Учебны й предмет

Документ о высшем  
или среднем  

профессиональном  
образовании по 

направлению  
подготовки  

"Образование и 
педагогика" или в 

области,
соответствующ ей  
преподаваемому  
предмету, либо о 

высшем или среднем  
профессиональном  

образовании и 
дополнительное 

профессиональное 
образование по 
направлению  
деятельности

Удостоверение о 
по-выш ении  

квалификации  
(не реже чем один 

раз в три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым  
законодательством  

(состоит в штате 
или иное)

Каратаев Андрей 
Сергеевич

«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»;
«Основы управления 
транспортными средствам»; 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 
объектов управления»;
«Основы управления 1 
транспортными средствами 
категории В»;
«Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение 
.пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом». 
«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»;

Диплом ВСГ 4282763
от 10.09.2009 г.
«Ярославский
государственный
педагогический
университет им. К.Д.
Ушинского»
Квалификация:
«Учитель
безопасности. •
жизнедеятельности»

НОУ «Юношеская 
автомобильная 
школа
«Автолюбитель» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Серия ЮАШ П 

№0007 . 
от 27.08.2014г.

Трудовой договор 
№15 /к от 
26.08.2014г.

Егоров Иван 
Николаевич

«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»;
«Основы управления 

транспортными средствам»; 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных 
средств категории «В» как 
объектов управления»;
«Основы управления 
транспортными средствами 
категории В»;
«Организация и выполнение 
грузовых перевозок 
автомобильным транспортом»; 
«Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом».

Диплом 90 БА
0155747 от 30.06.2008
«Ярославский
автомеханический
техникум»
Квалификация:
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

ЯООООВОА 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Серия ВОА №054 П 
от 05.05.2013

Трудовой договор 
№ 16/к от 01.09.2014 
г.

Кустова Валерия 
Владимировна

«Психофизиологические основы 
деятельности водителя»

Диплом ВБА 0015412
от 29 июня 2007г.
«Ярославский
государственный
педагогический
университет имени
Ушинского»

Трудовой договор 
№14/к от 
01.10.2014г.



Степень БАКАЛАВР 
психологии по 
направлению 
«Психология». • 
Диплом ВМА 
0085996 от 03 июля 
2009г. «Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
Ушинского»
Степень МАГИСТР 
психологии по 
направлению 
«Психология»

Петроченко 
Александр Сергеевич

«Первая помощь при дорожно- 
транспортном происшествии»

Ярославская 
государственная 
медицинская 
академия Диплом 
ИВС 0104112 от 
14.06.2003.
Сертификат врача 
№2799848 от 
22.06.2005
(продление) от 
12.11.2010 ■ ' 
Кандидат 
медицинских наук.

Трудовой договор 
№18/к от 
01.10.2014г.

IV Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок 

или автодромов: договор субаренды площадки для учебной езды №1 от 01.02.2016г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: 3539.3 кв.м. -  размер земельного участка. 2590 

кв.м, размер закрытой площадки по результатам измерений.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: обеспечено, покрытие ровное, 
однородное, асфальтовое.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения: ограждение присутствует.

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%: в наличии, 
угол наклонного участка 13 %.

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: обеспечивается в полном объеме.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 
обеспечивается асфальтовым покрытием закрытой площадки.

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий: в наличии.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечивается.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о: обеспечен.
Наличие освещенности: обеспечивается естественным образом, искусственное освещение 

отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): организован разметкой_и

разметочным оборудованием.
Наличие пешеходного перехода: организован разметкой и знаками.



Наличие дорожных знаков (для автодромов): нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов): нет.

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет. 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой площадке.

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных

учебных кабинетов:
- 150045. Ярославская область, г. Ярославль. Ленинградский пр-т. д. 52а, оф.20.: 

______ Количество оборудованных учебных кабинетов: 1 ________________ _______

№ п/п

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 
кабинет

Площадь 
(кв. м)

Количество 
посадочных мест

1 150045. Ярославская область. г.
25,4 15Ярославль. Ленинградский пц-т. д. 52а.

оф.20.
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: для категории В -  16 

групп в год. Наполняемость учебной группы не должна превышать: 16 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему 
Акту: приложения №1.

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная программа

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в 
установленном порядке: в наличии.

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: в наличии.

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии.

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в 
наличии.

Расписание занятий: в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность: в наличии.

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (при наличии): нет.
Марка, модель:____________  Производитель:_____________
Наличие утвержденных технических условий:_____________ .
Тренажер (при наличии): нет.
Марка, модель______________ Производитель:_______________
Наличие утвержденных технических условий: __________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением:__________



VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: в наличии.

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: размещен.

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует.

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения»

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств, требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 
дорожного движения: обеспечены.

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: обеспечено.
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям:
Учебно-материальная база соответствует установленным требованиям подготовки водителей 

транспортных средств категории В.

Акт составил:

Старший госинспектор МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ярославской области /
капитан полиции 7 ' / А.А. Задорожный

Копию акта получил: у
директор автошколы
ООО «Автошкола «Автогранд» А.П.Ильичев




