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1. Общие сведения об организации: 

 

1. Место нахождения: 

Юридический адрес:170024, Тверская область, г. Тверь, ул. Бобкова, д.24, корп. 3, пом. 1-9. 

Фактический адрес: 170024, Тверская область, г. Тверь, ул. Бобкова, д.24, корп. 3, пом. 1-9. 

                                         171987, Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д.53, пом.ІІІ .                                 

                                         170036, Тверская область, г. Тверь, ул.П.Савельевой, д.42а. 

Номер телефона (факса) организации:  Тверь: 8-906-653-16-30 

                                                                   Бежецк: 8-903-805-15-15 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://автошкола-гд.рф/ 

Адрес электронной почты организации 79056090795@yandex.ru 

 

1.2 Адрес осуществления образовательной деятельности: 

Кабинеты: 170024, Тверская область, г. Тверь, ул. Бобкова, д.24, корп. 3, пом. 1-9. 

                      170036, Тверская область, г. Тверь, ул.П.Савельевой, д.42а. 

                      171987, Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д.53, пом.ІІІ.                                      

Закрытая площадка: 172007, Тверская область, г. Тверь, набережная реки Тьмаки, д.13. 

                                   171987,Тверская область, г. Бежецк, ул. Пролетарская, д.2. 

1.3. ООО «ГД» зарегистрирована в межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №10 по Тверской области от 10.07.2003 года, свидетельство 

серия 69 №002319984 от 11.07.2003 г. 

  

1.4.Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

выданной 30.10.2020 г. Министерством образования  сер. 69Л01 № 0002446 рег. 

номер 72, бессрочно. 

1.5. Заключение № 69-469 от 18.02.2020 г. (срок действия до 17.02.2025 г.) 

Учебно-материальная база ООО «ГД» по указанным адресам в соответствии с 

заключением Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области 

соответствует установленным требованиям. 
- 170024, Тверская область, г. Тверь, ул. Бобкова, д.24, корп. 3, пом. 1-9. 

- 170036, Тверская область, г. Тверь, ул.П.Савельевой, д.42а. 

- 171987, Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, д.53, пом.ІІІ. 

- 172007, Тверская область, г. Тверь, набережная реки Тьмаки, д.13. 

- 171987,Тверская область, г. Бежецк, ул. Пролетарская, д.2.                                    

 Учебно-материальная база позволяет осуществлять образовательную деятельность 

по программам: 

- профессиональная подготовка водителей ТС категории «А» 

- профессиональная подготовка водителей ТС подкатегории «А1» 

- профессиональная подготовка водителей ТС категории «В» 

- профессиональная подготовка водителей ТС категории «ВЕ» 

- профессиональная подготовка водителей ТС категории «СЕ» 

- переподготовка водителей ТС с категории «В» на категорию «С» 
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2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность структурного подразделения ООО «ГД» - 

«Учебная школа» (далее-Школа) занимающаяся профессиональной подготовкой 

водителей ТС, соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от  

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «А», «В», «ВЕ»,«СЕ», подкатегории «А1», утвержденных 

приказом Минобразнауки России от 26.12.2013г №1408, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292. 

Кроме того, Школа осуществляет дополнительное профессиональное 

образование по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств. 

  

3. Оценка системы управления организации 

 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ООО «ГД», Положением о структурном  

подразделении ООО «ГД» - «Учебная школа». 

Руководство текущей деятельностью Школы осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества – Директором. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год. 

 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, проведением промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Результат сдачи квалификационных экзаменом кандидатами в водители, 

прошедшими подготовку. 
Сдавало экзамен в ГИБДД (чел.) % сдачи экзамена с первого раза 

  

 

5. Оценка организации учебного процесса 

 

 Организация учебного процесса соответствует требованиям образовательных 

программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории: «А», «В»,»ВЕ», «СЕ»,подкатегории «А1», переподготовки водителей 

ТС с категории «В» на категорию «С»,  методическим рекомендациям по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению 

водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий и 

образовательными программами дополнительного профессионального образования, 

утвержденных директором Школы.  
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 Педагогические работники, реализующие программы профессионального 

обучения водителей транспортных средств, и образовательных программам 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств (преподаватели 

учебных предметов, мастера производственного обучения), удовлетворяют 

квалификационным требованиям, указанных в квалификационном справочнике по 

соответствующим должностям. 

 

7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

 Учебно-методические материалы позволяют реализовывать образовательные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств и 

образовательные программы повышения квалификации в полном объеме и 

представлены: 

• Примерными программами профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств категорий «А», «В», «ВЕ», «СЕ»,подкатегории «А1», 

утвержденных в установленном порядке; 

• Примерной программой переподготовки водителей ТС с категории «В» на 

категорию «С»; 

• Образовательными программами профессиональной подготовки и 

переподготовки водителей транспортных средств, согласованными с 

Госавтоинспекцией и утвержденными директором Школы; 

• Образовательными программами дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения вождению, осуществляющих подготовку 

водителей транспортных средств; 

• Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,  

утвержденными директором Школы; 

• Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденными директором Школы. 

 

8. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия 

позволяют осуществлять профессиональную подготовку водителей транспортных 

средств категории «А», «В», «ВЕ», «СЕ», подкатегории «А1», переподготовку 

водителей ТС с категории «В» на категорию «С» и повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, 
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осуществляющих подготовку водителей транспортных средств в полном 

объеме. 

 

9. Сведения о наличии в собственности или в ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств. 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель RENAULT 

LOGAN 

HYUNDAI  

SOLARIS 

RENAULT  

LOGAN 

 

RENAULT  

LOGAN 

 

KIA RIO 

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой 

 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии 
МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Государственный 

регистрационный знак Н 461 ОС 69 В 829 PC 69 В 726 СН 69 А 819 РУ 69 М 183 РТ 69 

Основание владения Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Наличие информации о 

внесении изменений 

в конструкцию транспортного 

средства 

в свидетельстве о регистрации 

69ТР000920 69ЕВ007677 
69ЕВ006701 

69ТР000218 

69ЕВ005210 

69ЕВ007471 
69ЕВ005803 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 
Отсутствует Имеется Отсутствует Имеется Отсутствует 

Технический осмотр 

(дата прохождения, срок 

действия) 

06.02.2021 

07.08.2021. 

15.01.2021 

16.07.2021 

18.11.2020 

19.05.2021 

11.12.2020 

12.06.2021 

06.02.2021 

07.08.2021 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных средств 

к эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой полис 

обязательного 

страхования (номер, дата 

выдачи, срок действия, 

страховая организация) 

3016037820 
13.07.2020 

12.07.2021 

Росгосстрах 

3019005237 
11.02.2021 

10.02.2022 

Росгосстрах 

3019005237 
11.02.2021 

10.02.2022 

Росгосстрах 

3016026077 
16.04.2020 

15.04.2021 

Росгосстрах 

3019005236 
11.02.2021 

10.02.2021 

Росгосстрах 

Соответствие 

требованиям, да/нет 

да да да да да 
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Номер по порядку 

6 7 8 9 10 11 12 

RENAULT 

SANDERO 

 

KIA RIO 
RENAULT 

SANDERO 

 

RENAULT 

LOGAN 
RENAULT  

LOGAN 

RENAULT 

SANDERO 

 

RENAULT 

LOGAN 

Легковой 
 

Легковой 

 

Легковой 

 

Легковой седан 
Легковой седан 

 

Легковой седан 
Легковой хэтчбек 

 

Легковой седан 

 

В В В 
В В В В 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 
МКПП МКПП 

Е 355 ОУ 69 А 558 СЕ69 А 671 РУ 69 У 912 ОТ 69 Е 884 РУ 69 

В 801 РР69 А 949 ОХ 69 

Собственность Аренда Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

69ЕВ005220 

69ЕВ0074444 

69ТВ000551 
 

69ЕВ005745 
69ЕВ004673 

69ЕВ007446 
69ЕВ006025 69ЕВ005753 

69ЕВ005339 

69ЕВ005851 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Отсутствует Отсутствует 

08.07.2020 

09.07.2021 

08.07.2020 

09.07.2021 

06.02.2021 

07.08.2021 

08.07.2020 

09.01.2021 

16.03.2020 

17.03.2021 

15.01.2021 

16.07.2021 

15.01.2021 

16.07.2021 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3016026078 

16.04.2020 
15.04.2021 

Росгосстрах 

0114546182 

20.03.2020 
19.03.2021 

 Росгосстрах 

3016045837 

17.08.2020 

16.08.2021 

Росгосстрах 

3016026079 

16.04.2020 

15.04.2021 

Росгосстрах 

3018955715 

16.03.2021 

15.03.2022 

Росгосстрах 

3019005238 

11.02..2021 
10.02..2022 

Росгосстрах 

3019005229  

20.01.2021 
19.01.2022 

Росгосстрах 

да да да да да да да 
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Номер по порядку 

13 14 15 16 17 18 19 

RENAULT 

SANDERO 
RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

RENAULT 

LOGAN 

LADA GRANTA ПАЗ 32054 
2227UU 

Легковой комби 
(хэтчбек) 

 

Легковой седан Легковой седан 
Легковой седан 

 

Легковой комби 
(хэтчбек) 

 

Автобус Автобус прочее 

В В В В В D D/М2 

МКПП МКПП МКПП 
МКПП МКПП МКПП МКПП 

Н 172 ОТ 69 М 079 РТ 69 К 970 СС 69 

Е 233 СС 69 А 016 СУ 69 К 672 РА 69 Н 548СУ 69 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Аренда 

69ЕВ004264 

69ЕВ005703 

69ЕВ005734 

69ТР001049 
69ТР000919 69ТР000856 69ТР000985 

69ЕВ005550 

69ЕВ005758 

69RU002145 

 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Имеется Имеется 

06.02.2021 

07.08.2021 

25.11.2020 

26.05.2021 

31.08.2020 

01.09.2021 

19.06.2020 

20.06.2021 

09.10.2020 

10.10.2021 

20.01.2021 

21.07.2021 

13.02.2021 

14.08.2021 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3019005230 

25.01.2021 
24.01.2022 

Росгосстрах 

3019000828 

03.11.2020 
02.11.2021 

Росгосстрах 

3016037819 

10.07.2020 
09.07.2021 

Росгосстрах 

3016033986 

29.05.2020 
28.05.2021 

Росгосстрах 

3017495589 

23.09.2020 
22.09.2020 

Росгосстрах 

3018955713 

03.03.2021 
02.03.2022 

Росгосстрах 

0151031085 

19.12.2020 
18.12.2021 

Ресо 

да да да да да да да 
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Номер по порядку 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

ЗИЛ 431412 

STELLS 

FLAME 200 

STELLS 

FLAME 200 ИЖ  

Планета 5 

ММВЗ 3.119 

(Минск  

М 125Х) 

 

ММВЗ 3.11214 

«Спутник» 
2-ПН-4 

МЗСА  

817717 
МЗСА 817701 

Отсутствует, 

82980А 

Грузовой 

бортовой 
Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл Мотоцикл 

 

Мотоцикл 

 

Прицеп 

грузовой 

Прицеп для 

перевозки 

грузовой и 

самох. 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

Прицеп к 

легковому 

автомобилю 

С А А/L3 А А А Е Прицеп Прицеп Прицеп 

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП - 
 

- 

 

 

- - 

Т 608 СЕ 69 8 608 НА 53 9813 АВ 69 8758АВ 69 4555АВ 69 6535АВ 69 АК 4777 69 АН 6977 69 ВХ 8897 50 АК 9274 69 

Аренда Собственность Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Безвозмездное 

пользование 

Учебный; 

УСТ.ГБО, 
ДОП 

ЗЕРКАЛА 

ЗАДНЕГО 
ВИДА, 

ДОП.ПЕДАЛ

И ТОРМ. 
СЦЕПЛ. 

ЗНАК 

«УЧЕБНОЕ 
ТС» 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Имеется Имеется Имеется Имеется 

08.07.2020 

09.01.2021 

18.09.2020 

19.09.2022 

31.01.2020 

01.02.2022 

06.02.2021 

07.02.2022 
06.02.2021 

07.02.2022 

06.02.2021 

07.02.2022 

01.11.2019 

02.11.2020 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3010777846 

23.03.2020 

22.03.2021 
Росгосстрах 

3017495588 

23.09.2020 

22.09.2021 
Росгосстрах 

3010068695 

31.01.2020 

30.01.2021 
Росгосстрах 

5048922139 

17.08.2020 

16.08.2021 
Согласие 

0117335881 

20.04.2020 

19.04.2021 
Согласие 

0117337306 

17.04.2020 

16.04.2021 
Согласие 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

да да да да да да да да да да 
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10. Сведения о мастерах производственного обучения вождения 
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1 2 3 4 5 6 7 

  1 Белянин  

Иван 

Владимирович 

Удостоверение 

К № 000569 

17.07.2020 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

99 08 №029507 

26.03.2019 

«В», «В1», «D», «D1», 

«М» 

Стаж с 2015г. 

Диплом 116918 № 0024170 

29.01.2016 

ГБПОУ «Тверской политехнический 

колледж», 

наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

  2 Болдинюк 

Игорь 

Анатольевич 

Удостоверение  

69 № 0820 

26.07.2019 

АНО ДПО «Автошкола 

«Учебный комбинат» 

69 32 № 195302 

26.02.2017. 

«В», «В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1», «СЕ», 

«С1Е», «М» 

Стаж с 1997г. 

Диплом ЗТ № 079312 

28.06.1985 

Краснокутское летное училище 

гражданской авиации, 

 летная эксплуатация самолетов 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

3 Гайфуллин Наиль 

Габдуллович 

Удостоверение 

69 ГД№000028 

16.01.2021 

ООО «ГД» 

69 02 №227592 

17.06.2011 

«В», «С» 

Стаж с 1990г. 

Диплом ПТ №374848 

28.06.1993 

Марийский радиомеханический 

техникум, 

радиоаппаратостроение 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

4 Гусев  

Сергей 

Александрович 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

29040000094 

19.08.2019  

ООО  

«Деловой центр 29» 

69 35 № 945928 

  01.06.2018 

«А», «А1», «В», «В1», 

«С», «С1», «D», «D1», 

«ВЕ», «СЕ», «С1Е», 

«DЕ», «D1Е», «М» 

Стаж с 1988 г.  

Диплом ДВС № 0324963 

27.06.2001  

«Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия», 

механизация сельского хозяйства 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

5 Дубинин 

Никита 

Алексеевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 29040000095 

19.08.2019  

ООО  

«Деловой центр 29» 

69 25 № 224121 

 03.10.2015 

«В» «В1» «М» 

Стаж с 2015 г. 
Диплом  107827 0004143 

30.06.2018  

ФГБОУВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения 

 Императора Александра I»,  

техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог  

 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 
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6 Кудряшов  

Александр  

Валентинович 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

29040000091 

19.08.2019  

ООО  

«Деловой центр 29» 

99 15 №839739 

20.06.2020 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С», «С1», 

«D», «D1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», «DE», 

«D1Е», «М» 

Стаж с 1983 г. 

Диплом СБ № 1873042 

28.02.2002   

Бежецкий промышленно-

экономический техникум, 

автоматическое управление 

электроэнергетическими 

системами  

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Гражданско-

правовой 

договор 

 7 Левашов 

Сергей  

Николаевич 

Удостоверение 

69ГД №000030 

01.03.2021 

ООО «ГД» 

69 27 №781424 

12.04.2017 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», «ДЕ», 

«Д1Е», «М» 

Стаж с 1981г. 

Диплом 90БА №1002267 

29.06.2010 

ФГОУ СПО «Тверской 

технологический колледж», 

техническая эксплуатация  

подъемно-транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

8 Лушпай  

Марета 

Антсовна 

Свидетельство  

69 № 0069 

07.06.2018 

АНО ДПО 

«Автошкола 

«Учебный 

комбинат» 

69 10 № 765439 

26.03.2014 

«В» 

Стаж с 2004г. 
Диплом ЮВ № 677411 

21.06.1994 

Тартуский государственный 

университет,  

лечебное дело 

 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

9 Макаров  

Алексей  

Евгеньевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

290400000140 

10.12.2019  

ООО  

«Деловой центр 29» 

99 08 № 037629 

24.05.2019 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С» 

«С1», «М» 

Стаж с 1993 г. 

Диплом  УТ № 441123 

29.06.1996  

Бежецкий 

машиностроительный 

техникум, 

обработка материалов на 

станках и автоматических 

линиях 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Гражданско-

правовой 

договор 

 

 

 

10 Малинин  

Эдуард 

Юрьевич 

Удостоверение 

69ГД №000027 

16.01.2021 

ООО «ГД» 

69 13 №492619 

21.03.2015 

«А», «А1», «В», «В1», 

«С», «С1», «Д», «Д1», 

«ВЕ», «СЕ», «М» 

Стаж с 1994 г. 

Диплом ВСГ 3255890 

01.07.2008 

Московский автомобильно-

дорожный институт 

(государственный технический 

университет), 

экономист – менеджер 

 

 

нет 

 

 

 

 

Гражданско-

правовой 

договор 
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11 Невмывака 

Игорь 

Ярославович 

Удостоверение  

69ГД№000020 

16.01.2021 

ООО «ГД» 

99 09 588837 

04.09.2019 

«В», «В1», «С», 

«С1», «М» 

Стаж с 1982г. 

Диплом ДТ  №071128 

02.07.1983 

Калининградское военное 

авиационно-техническое 

училище радиотехнических 

средств, 

радиотехнические средства 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

12 Осипов  

Дмитрий 

Валерьевич 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 290400000141 

10.12.2019 

ООО  

«Деловой центр 29» 

99 19 № 406992 

03.11.2020 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С» 

«С1», «М» 

Стаж с 1991г. 

Диплом ДВС № 0335965 

29.06.2001 

Тверская государственная 

сельскохозяйственная 

академия,  

механизация сельского 

хозяйства  

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

13 Понамарев 

Алексей 

Сергеевич 

Удостоверение 

К №000561 

17.07.2020 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

69 26 № 601032 

25.02.2016 

«В», «В1», «М» 

Стаж с 2016г. Диплом 106924№ 4045978 

28.06.2018 

ФГБОУВО «Тверской 

государственный 

университет», 

биология 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

14 Рыжков 

Сергей 

Викторович 

Удостоверение 

К   № 000342 

06.04.2018  

АНО ДПО 

«Автошкола–К» 

99 19 №407522 

19.01.2021 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С» 

«С1», «М» 

Стаж с 1991г. 

Диплом СБ № 1818469 

05.07.1999  

Тверской государственный 

университет,  

правоведение,  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 29040000092 

 19.08.2019  

ООО «Деловой центр 29» 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 
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15 

Слышинский 

Михаил 

Викторович 

Удостоверение 

 К № 000339 

06.04.2018 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

69 13 № 483194  

18.09.2014 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е» 

Стаж с 2007г. 

Диплом  

106905 № 0260541 

03.07.2015 

ФГБОУ ВПО «Тверской 

государственный технический 

университет», 

 наземные транспортно-

технологические комплексы 

Диплом 

 о профессиональной 

переподготовке  

№ 290400000165  

21.01.2020   

ООО «Деловой центр 29»  

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

16 

 

 

 

Слышинский 

Святослав 

Станиславович 

Удостоверение  

К № 000340  

06.04.2018 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

69 13 № 495953 

10.12.2014 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», «ДЕ», 

«Д1Е», «М» 

Стаж с 1971г. 

Диплом БТ № 00499 

30.06.1979 

Воронежское высшее военное 

инженерное училище, 

техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 000044  

05.11.2019 

АНО ДПО «Автошкола-К» 

 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

17 Соколова 

Наталья 

Владимировна 

Удостоверение  

69ГД №000004 

04.11.2020 

ООО «ГД» 

69 05 №825089 

07.06.2012 

«В» 

Стаж с 2002г. 

Диплом ВСВ 0672653 

30.06.2005 

ГО УВ ПО «Тверской 

государственный 

университет», 

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

18 Титова 

Вера 

Дмитриевна 

Удостоверение 

К  № 000350 

18.05.2018  

АНО ДПО 

«Автошкола –К» 

69 12 № 315335 

  20.12.2013 

«В» 

Стаж с 2013 г. 

Диплом  69 БА № 0002266 

 01.07.2010  

ГОУ СПО «Бежецкое 

педагогическое училище 

(техникум)», 

 банковское дело 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

19 Тихомиров 

Никита 

Сергеевич 

Удостоверение 

К № 000568 

17.07.2020 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

69 15 №687947 

20.08.2014 

«В»,»В1»,»М» 

Стаж с 2014г. 

Диплом 106924 №4049338 

05.07.2019 

ФГБОУВО «Тверской 

государственный 

университет», 

экология и 

природопользование 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 
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20 Ткачев  

Сергей 

Анатольевич 

Удостоверение 

К №000528 

06.03.2020 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 

99 09 №585293 

18.06.2019 

«В», «В1», «М» 

Стаж с 1998г. 

Диплом Д №404224 

17.07.1985 

Среднее ПТУ №4 г.Шевченко 

Мангышланской области 

Казахстан ССР, 

электромонтер по 

обслуживанию электросетей 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

21 Федоров 

Константин 

Александрович 

Удостоверение  

69ГД №000016 

28.11.2020 

ООО «ГД» 

99 20 №905101 

16.02.2021 

«В», «В1», «М» 

Стаж с 2005г. 

Диплом Г №173777 

25.06.2002 

ГОУ «Профессиональный 

лицей 10», 

мастер общестроительных 

работ 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

22 Филаретов 

Николай 

Ростиславович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 

290400000234 

07.09.2020 

ООО «Деловой 

центр 29» 

99 03 №705436 

06.12.2018 

«А», «А1», «В», 

«В1», «С», «С1», 

«Д», «Д1», «ВЕ», 

«СЕ», «С1Е», «ДЕ», 

«Д1Е», «М» 

Стаж с 1994г. 

 

Диплом СБ №4770321 

28.02.2004 

ГОУ «Бежецкий 

промышленно-экономический 

техникум 

электрооборудование, 

электрических станций и сетей 

 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

23 Хозолов 

Андрей 

Владимирович 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

29040000093 

19.08.2019  

ООО  

«Деловой центр 29» 

69 05 № 819910 

 25.07.2012  

«А», «В», «С», «СЕ»  

Стаж с 1994 г. 
Диплом  

СБ № 3644025  

27.02.2003, 

  ГОУ «Бежецкий 

промышленно-экономический 

техникум», 

электрооборудование 

электрических станций и сетей 

 

нет 

Гражданско-

правовой 

договор 

24 Эквист Алексей 

Владимирович 

Удостоверение  

69ГД №000006 

04.11.2021 

ООО «ГД» 

6915 № 691857 

12.08.2014 

«В», «В1» 

Стаж с 2014г. 

Диплом ВСГ № 3328790  

05.03.2009 

Москва, ГОУВПО «Российский 

государственный социальный 

университет»,  

психолог, преподаватель 

психологии 

нет Гражданско-

правовой 

догвор 
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11. Сведения о преподавателях учебных предметов 

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  

повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 

года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательство

м (состоит в 

штате или иное) 

Богданов 

Александр 
Викторович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения  

Основы безопасного 
управления транспортным 

средством 

Конструкция , устройство и 
эксплуатация транспортного 

средства 

Законодательные и 
нормативные акты 

регламентирующие 

подготовку водителей 
транспортных средств 

 

Диплом 
КВ № 097538 

 21.06.1984 

Даугавпилсское высшее 
военное авиационное 

инженерное училище имени 

Яна Фабрициуса, 
авиационные 

радиоэлектронные средства 

  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
К №000552 

04.09.2020 

АНО ДПО 
 «Автошкола-К» 

 

Гражданско-

правовой договор 

Булыгина 

Ирина 

Викторовна 
 

Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Диплом  

ДВС № 044319 

27.06.2000  
Тверская государственная 

медицинская академия, 

лечебное дело 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
6927 №00020460 

23.04.2019 

ФГБОУВО «Тверской 
государственный 

университет» 
  

Гражданско-

правовой договор 

Гольцева  

Татьяна  

Павловна 
 

Основы психологии,  

Основы профессиональной 

педагогики, Основы методики 
профессионального обучения 

Диплом  

ИСВ 0667215 

от 13.06.2005 
Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 
образования «Воронежский 

государственный университет», 

педагогика и психология 
 

  Гражданско-

правовой договор 

Дрожжина 

 Мария 
Николаевна 

Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

Диплом 

ВСГ 0979208 
25.06.2007 

Государственное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального 

образования «Тверской 

государственный университет» 
 психология, 

 психолог, преподаватель 

психологии 
Диплом 

О профессиональной 

переподготовки 
ПП № 898155 

14.06.2011 

Московский гуманитарно-
экономический институт, 

биологическое 

консультирование 
  

 
Гражданско-

правовой договор 
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Звягинцев  
Василий 

Дмитриевич 

Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

Диплом 
Г-І № 752066 

27.06.1980 

Калининский государственный 
медицинский институт, 

лечебное дело 

Сертификат 
Специалиста 

0177242044223 

27.03.2020 
Федеральное 

государственное 

автономное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российский 
национальный 

исследовательский 

медицинский университет 
имени «Н.И.Пирогова» 

 

Гражданско-
правовой договор 

Левашов  

Сергей 
 Николаевич 

 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС кат «А», 

«В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

Основы управления ТС кат. 
«А», «В», «С», «D», «ВЕ», 

«СЕ». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом 

90 БА 1002267 
29.06.2010 

ФГОУ СПО Тверской 

технологический колледж, 
техническая эксплуатация 

подземно-транспортных 

строительных, дорожных 
машин и оборудования 

Диплом 

ЛТ №785161 
29.08.1990 

Ленинградская 
специализированная средняя 

школа милиции МВД СССР, 

правоохранительная 
деятельность 

Удостоверение 

69ГД №000021 

05.02.2021 
ООО «ГД» 

 

Гражданско-

правовой договор 

Марков 

Андрей 

Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 
транспортными средствами. 

Устройство и ТО ТС, 

категорий «А» «В» как 
объектов управления. 

Основы управления ТС, 

категорий «А»,«В». 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
 

Диплом 
АВС 0443411 

13.03.1998 

Юридический институт МВД 
России 

правоведение, 

 юрист 
 

 

Диплом 

О профессиональной 
переподготовки 

ПП № 000051 

10.01.2020 
АНО ДПО 

 «Автошкола-К» 

 

Гражданско-

правовой договор 

Осипов Дмитрий 

Валерьевич 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС, 

категорий «А» «В» как 

объектов управления. 
Основы управления ТС, 

категорий «А»,«В». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом 
ДВС 0335965 

27.06.2001 

Тверская государственная 
сельскохозяйственная 

академия,  

механизация сельского 
хозяйства  

 

 

Диплом 
О профессиональной 

переподготовки  

290400000143 
10.12.2019 

ООО «Деловой центр 29» 

  

Гражданско-

правовой договор 

Панин 

Сергей 
Владимирович 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 
Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС, 

категорий «А» «В» как 

объектов управления. 
Основы управления ТС 

,категорий «А»,«В». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом 

ЦВ №401516 
24.06.1993 

Калининский государственный 

университет, 
правоведение 

Удостоверение 

К №000383 
07.03.2019 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 
 

Гражданско-

правовой договор 
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Румянцев 

Александр 
Борисович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС, 

категорий «А» «В» как 

объектов управления. 
Основы управления ТС, 

категорий «А»,«В». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом 
Э № 384061 

05.03.1975 

Бежецкий 
машиностроительный 

техникум, 

монтаж и ремонт 
промышленного оборудования, 

техник-механик 

 

Диплом 
О профессиональной 

переподготовки 

290400000150 
10.12.2019 

ООО «Деловой центр» 

 

Гражданско-

правовой договор 

Слышинский 

Михаил 
Викторович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС кат «А», 

«В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

Основы управления ТС кат. 
«А», «В», «С», «D», «ВЕ», 

«СЕ». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 

 

Диплом 
106905 0260541 

13.01.2015 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования «Тверской 

государственный технический 

университет», 
наземные транспортно-

технологические комплексы 

 

Диплом 
О профессиональной 

переподготовки 

ПП № 000032 
05.11.2019 

АНО ДПО 

«Автошкола-К» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Гражданско-

правовой договор 

Слышинский 

Святослав 
Станиславович 

Основы законодательства в 
сфере дорожного движения. 

Основы управления 

транспортными средствами. 
Устройство и ТО ТС кат «А», 

«В», «С», «D», «ВЕ», «СЕ». 

Основы управления ТС кат. 
«А», «В», «С», «D», «ВЕ», 

«СЕ». 

Организация и выполнение 
грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 

Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
 

Диплом  

БТ № 044999 
30.07.1979 

Воронежское высшее военное 

авиационное инженерное 
училище, 

 техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 
 

Диплом 

О профессиональной 

переподготовки 
ПП № 000044 

05.11.2019 

АНО ДПО  
«Автошкола-К» 

 

Гражданско-
правовой договор 

Скородумов 
Максим 

Сергеевич 

Основы законодательства в 

сфере дорожного движения. 

Основы управления 
транспортными средствами. 

Устройство и ТО ТС, 

категорий «А» «В» как 
объектов управления. 

Основы управления ТС 

категорий «А»,«В». 
Организация и выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным транспортом. 
Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом. 
 

Диплом 

137705 №0827447 
23.08.2019 

Негосударственное 

образовательное частное 
учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 
университет «Синергия» 

Г.Москва, 

юриспруденция 

Удостоверение 

О повышении 

квалификации 
69ГД №000012 

14.11.2020 

ООО «ГД» 
 

Гражданско-

правовой договор 

Фролова 
 Наталья 

Алексеевна 

Психофизиологические 

основы деятельности водителя 

Диплом 

ВСА № 0652302 
15.06.2009 г. 

«Тверской государственный 

университет»,  
психолог, 

 преподаватель психологии 

 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации  

№ 772408532294 

14.12.2018  
ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 

университет» 

Гражданско-

правовой договор 
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12. Сведения о закрытой площадке 

          1) Договор аренды земельного участка от 01.11.2018 г. с ООО «Селена»,  в лице 

исполнительного директора Алексеева Игоря Анатольевича. Данный земельный участок 

принадлежит Арендодателю на праве собственности на основании свидетельства о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области «08» апреля 2016г., о 

чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

08.04.2016г. сделана запись регистрации № 69-69/004-69/318/001/2016-393/2, кадастровый  

№ 69:37:0070302:15, сроком до 30.11.2021 г. 

  Площадь земельного участка – 3673  кв. метров. 

     Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивает круглогодичное 

функционирование закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств. 

      Наличие установленного по периметру ограждения, препятствует движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

      Имеется наклонный участок (эстакада) с продольным уклоном 12%. 

      Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

позволяют обеспечивать выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,     

предусмотренных   программой обучения. 

      Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием закрытой площадки в 

разных погодных условиях соответствует не ниже  0,4 по ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения».                                                                                        

      Имеющееся количество разметочных конусов и стоек позволяет обозначать границы участков 

упражнений в соответствии с утвержденными руководителем школы системами выполнения 

упражнений. Поперечный уклон обеспечивает  водоотвод  с ее поверхности площадки. 

      Продольный    уклон   закрытой   площадки   (за  исключением  наклонного  участка)   не более 

100% .  

          2) Договор аренды земельного участка от 01.08.2020г. с ООО «Центральный рынок»,  в лице 

Генерального директора Ткаченко Сергея Юрьевича. Данный земельный участок принадлежит 

Арендодателю на основании решения Центрального районного суда города Твери №2-143/2020 от 

04 марта 2020года, кадастровый номер объекта 69:40;0400050:21 и срок аренды до 01.11.2021 г. 

          Размеры закрытой площадки  - 6264 кв. метров. 

          Наличие ровного и однородного асфальтового покрытия, обеспечивает круглогодичное 

функционирование закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 

средств. 

           Наличие установленного по периметру ограждения, препятствует движению по ее 

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. 

            Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

позволяют обеспечивать выполнения   каждого    из    учебных    упражнений,     предусмотренных        

программой обучения. 

13. Сведения об оборудованных учебных кабинетах. 
    

    1) Договор аренды нежилого помещения от 01.03.2020 г. (170024, Тверская обл.,  

г. Тверь,  ул.Бобкова, д.24,корп.3,пом.1-9, площадь 125,7 кв.м., кадастровый номер 

69:40:03:00:025:0023:1\019169\37:10001\А-1 )  с ООО СК «Лотос»,  сроком до 29.01.2022 г.  

     2) Договор аренды нежилого помещения от 04.11.2020 г. (170036, Тверская область, г.Тверь,  

ул. Паши Савельевой, д.42а, площадь 46,2 кв.м, кадастровый номер 69:40:0100074:152) с гр. 

Андреевой Ириной Евгеньевной, сроком до 04.10.2021 г.  

     3) Договор аренды нежилого помещения от 01.12.2020 г. (171987, Тверская область, г. Бежецк, 

ул. Большая, дом 56, пом. ІІІ, площадь 74, 3 кв.м., кадастровый номер помещения 

69:37:0070350:0:3/1) с     гр. Михайловым Сергеем Дмитриевичем, сроком до 30.11.2021г. 
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Количество оборудованных учебных кабинетов -  

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество посадочных 

мест 

           1 170024, г.Тверь, ул.Бобкова, д.24, корп.3, 

пом.1-9 

125,7 75 

           2 170036, г.Тверь, ул.Паши Савельевой, д.42а 46,2 30 

           3 171987, г.Бежецк, ул.Большая, д.56, пом. ІІІ 74,3 30 

14.  Информационно-методические и иные материалы: 

     Учебные планы -  имеются; 

     Календарные учебные графики -  имеются; 

     Методические материалы и разработки: 

     - соответствующие примерные программы профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденные в установленном порядке -  имеются; 

     - образовательные программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств, согласованные с Госавтоинспекцией и утвержденные  директором Школы  - 

имеются; 

     - образовательные программы дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения вождению, 

осуществляющих подготовку водителей транспортных средств – имеются; 

     - методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

директором Школы – имеются; 

     -  материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденные директором Школы  - имеются; 

     - учебные планы, календарные учебные графики, расписание занятий, графики учебного 

вождения - имеются; 

     - схемы учебных маршрутов, утвержденные директором Школы  - имеются. 

 

15. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
  

1. Автомобильный тренажер компьютерный – 3 шт. 
  Марка, модель  -  АТК-03.00.000 РЭ Производитель -  ООО Научно-производственное 

предприятие «Обучающие системы». 

Марка, модель - АТК – 02.00.000 РЭ Производитель  ООО МПП Н «ЭМС плюс». 

Марка, модель – «Питерец» Производитель «Полиграф Ресурс» 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по знанию основ 

законодательства в сфере дорожного движения и основ управления транспортными 

средствами имеются классы в городе Тверь на 9 посадочных места, в городе Бежецк на 5 

посадочных мест. 

2. Тренажеры-манекены для проведения практического обучения по предмету «Первая помощь 

при дорожно-транспортных происшествиях». 

а) Тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным 

электрическим контролем для обработки приемов сердечно-легочной реанимации - 2 

комплекта. 

     б) Тренажер – манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для 

обработки приемов сердечно-легочной реанимации – 2 комплекта.  

в) Тренажер – манекен взрослого пострадавшего для обработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей – 2 комплекта. 

г) Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные 

пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) – 20 

комплектов. 

3. Мотоциклетный шлем – 2 шт. 

4. Детское удерживающее устройство – 3 шт. 




