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Отчёт по результатам самообследования  
учебно-материальной базы ИП Клещёв Г.А. 

 в г. Гуково и г. Новошахтинск  

 
1. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность ИП Клещёв Г. А. соответствует требованиям Федерального закона 
от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 08.11.2021г. № 808; 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 
26.08.2020г. № 438. 
2. Оценка системы управления организации 
Управление образовательной деятельностью осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Оценка организации учебного процесса 
Организация учебного процесса соответствует требованиям профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «B», методическим рекомендациям по организации 
образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных средств 
категории «B», утвержденным ИП Клещёв Г.А. 
4. Оценка качества кадрового обеспечения 
Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей 
транспортных средств, удовлетворяют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
Учебно-методические материалы позволяют реализовать образовательные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств в полном объеме и представлены: 

 примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, утвержденными в установленном порядке; 

 программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 

согласованными с Госавтоинспекцией и утвержденными ИП Клещёв Г.А.; 

 методическими рекомендациями по организации образовательного процесса, 

утвержденными ИП Клещёв Г.А.; 

 материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными ИП Клещёв Г.А. 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 
профессиональную подготовку водителей транспортных средств категории «B» в полном объеме. 
7. Оценка материально-технической базы для реализации Примерных программ 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» 
 

 
 



 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств 
 

Сведения 

Номер по порядку 
 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

Лада 

Самара 

Хендэ 

Акцент 

ВАЗ Хендэ 

Акцент 

Хендэ Акцент 

Тип 
транспортного 
средства 

Легковой 

комби 

(хэтчбек) 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковой седан 

Государственный 
регистрационный 
знак 

Т947АР761 А585ХН161 Х890ХР123 Т254АР761 М617ЕС82 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

9923371097 9914242634 99 13 559567 99 17 648511 9927023587 

 6 7 8 9 10 

Марка, модель 

Хендэ 

Акцент 

Хендэ 

Акцент 

Тойота 
Целика 

ХЕНДЭ 
АКЦЕНТ 

КРД КРЕМЕНЬ  

Тип 
транспортного 
средства 

Легковой 

седан 

Легковой 

седан 

Легковые 
прочие 

Легковой 
седан 

Прицеп 

Государственный 
регистрационный 
знак 

М757КУ82 Р095СС161 М967СТ161 О823ЕС761 АВ 8219 82 

Свидетельство о 
регистрации ТС 

99 27 

618505 

99 14 

221860 

6116266826 9929532546  

 
Техническое состояние транспортных средств отвечает требованиям соответствующих стандартов, 
правил и руководств по их технической эксплуатации. На транспортных средствах установлены 
дублирующие педали сцепления и тормоза, зеркала заднего вида для обучающего вождению, 
опознавательный знак «Учебное транспортное средство». Все транспортные средства 
застрахованы.  

 

 

 

 



 

 

Сведения о преподавательском составе 

Преподаватели Мастера производственного обучения 
вождению 

1. Маньшина Анастасия Николаевна, ВУ 

9902810021 от 23.07.2018г., удостоверение о 

повышении квалификации преподавателя ПДД 

АА № 000150 от 22.01.2020г. 

1. Бурхан Дмитрий Анатольевич, ВУ 
9920150067 от 13.11.2021г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000199 от 
10.11.2020г. 

2. Севумян Сеник Овикович, ВУ 6130221408 от 

27.12.2016г., удостоверение о повышении 

квалификации преподавателя ПДД АА № 

000014 от 19.04.2022г. 

2. Винокуров Иван Валериевич, ВУ 
9911319554 от 20.09.2019г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000074 от 
26.08.2019г. 

3. Рубцова Елена Геннадиевна, удостоверение о 

повышении квалификации преподавателя ПДД 

АА № 000021 от 15.07.2022г., сертификат 

медика 0761241368664 от 07.06.2018г. 

3. Мельников Сергей Сергеевич, ВУ 
6116959115 от 22.03.2014г., свидетельство 
на право обучения вождению А № 000011 от 
12.04.2022г. 

4. Ажогина Ирина Ивановна, диплом психолога 

106105 0204801 от 30.06.2014г. 

4. Севумян Сеник Овикович, ВУ 6130221408 
от 27.12.2016г., удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000010 от 12.04.2022г. 

5. Гусарева Елена Леонидовна, диплом 

психолога ФВ № 124504 от 27.06.1992г. 

5. Козарь Виталий Борисович, ВУ 9912894498 
от 20.11.2019г., удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000227 от 04.05.2021г. 

 6. Шама Владимир Сергеевич, ВУ 8220779591 
от 21.06.2016г., удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000231 от 20.05.2021г. 

 7. Кудинов Александр Сергеевич, ВУ 
6118218517 от 03.09.2014г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000278 от 
14.10.2021г. 

 8. Туманова Ольга Николаевна, ВУ 
6120568556 от 12.02.2015г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000282 от 
14.10.2021г. 

 9. Севумян Сурен Овикович, ВУ 6122633495 
от 09.02.2016г., удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000289 от 15.11.2021г. 

 10. Самсонов Вячеслав Александрович, ВУ 
6120569580 от 20.05.2015г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000284 от 
15.11.2021г. 



 

 

 11. Шабалин Андрей Николаевич, ВУ 
9917492470 от 10.07.2020г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000233 от 
20.05.2021г. 

 12. Жиров Юрий Борисович, ВУ 9905265192 
от 17.12.2018г., удостоверение о повышении 
квалификации АА № 000234 от 20.05.2021г. 

 13. Чекмарев Вильдан Леонардович, 
8221057866 от 23.09.2016г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000281 от 
14.10.2021г. 

 14. Степаненко Тамара Владимировна, ВУ 
9920100000 от 18.11.2020г, удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000275 от 
07.10.2021г. 

 15. Неговора Ирина Ивановна, ВУ 
6125414531 от 24.12.2015г., удостоверение о 
повышении квалификации АА № 000276 от 
14.10.2021г. 

 
Сведения о закрытых площадках: 
Закрытая площадка 5700 кв. м расположена по адресу: г. Гуково, ул. Чернышевского, 21. 
Вывод: закрытая площадка соответствует предъявляемым требованиям. 
 
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. Новошахтинск, ул. Базарная, 19-б 52,6 30 

2 г. Гуково, ул. Карла Маркса, 56, помещение № 3 97,8 30 

 
Имеющиеся в наличии учебное оборудование, информационно-методические и иные 
материалы для осуществления образовательной деятельности по программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» 
соответствует предъявляемым требованиям. 
Проводимые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещение допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения, а также медицинское обеспечение безопасности дорожного 
движения соответствуют требованиям Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения». 
 
Вывод о результатах самообследования: 
Результаты проведенного самообследования учебно-материальной базы в городах 
Новошахтинск и Гуково показали, что содержание, уровень и качество подготовки 



 

 

выпускников, условия ведения образовательного процесса соответствуют 
государственным требованиям Примерных программ профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «B». Имеющееся количество учебных 
транспортных средств соответствует количеству 605 (категория «В», мкпп) 
обучающихся в год (в г. Новошахтинске - 300 и в г. Гуково - 305).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
                                   

 


		2022-07-17T05:37:53+0300
	КЛЕЩЁВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
	я подтверждаю этот документ




