
Отчет по результатам самообследования

Частного учреждения профессионального образования «Универсал Плюс»

за 2020год.

Самобследование проведено директором ЧУ ПО «Универсал Плюс» Коркиным Василием 
Андреевичем.

1. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ЧУ     ПО     «Универсал     Плюс»  

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 

Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 

года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом 

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

Общая характеристика учреждения:

1.1 Место нахождения- 161440, Вологодская область, г.Никольск, ул.Красная, дом 72. 

Телефон: 8 9215391651, электронный адрес: - universal-plyus@mail.ru

1.2. Сайт образовательного учреждения: http://universal-plyus.ru

1.3. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

Город Никольск

Учебный кабинет: Вологодская область, г. Никольск, ул. Красная, дом 72

Закрытая площадка: Вологодская область, Никольский район, Краснополянский с/с, участок 

с кадастровым номером 35:16:0301026:227)

Село Кичменгский Городок:

Учебный кабинет: Вологодская область, с. Кичменгский Городок, ул. Лазурная, д.2

Закрытая площадка: Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район, д. Подол, участок 

с кадастровым номером 35:35:19:0042010:502

Село Нюксеница: 

Учебный кабинет: Вологодская область, с. Нюксеница, ул. Школьная, д.1

Закрытая площадка: Вологодская область, Нюксенский район, участок перрона бывшего 

аэродрома «Нюксеница» с кадастровым номером 35:09:0301001:287

1.4. Обособленные структурные подразделения: с. Кичменгский Городок, с. Нюксеница

1.5. Учредитель: Коркина Валентина Михайловна



1.6. ФИО руководителя:  Коркин Василий Андреевич телефон :8     9215391651  

1.7. Наличие  Устава.  Устав  Частного  учреждения  профессионального  образования

«Универсал Плюс» утвержден Решением Учредителя 17 марта 2015 года. Зарегистрирован в

Межрайонной инспекции ФНС России по Вологодской области

1.8. Наличие свидетельств, лицензий.

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности, № 8656 от 29.06.2015г. Действительна

- БЕССРОЧНО.

б) Лист записи ГРН 2153500033740 «О государственной регистрации юридического лица», за 

основным государственным регистрационным номером 1053500622560. Дата внесения записи 

14.04.2015г. Наименование регистрирующего органа – Межрайонной инспекции ФНС России по 

Вологодской области.

в) Свидетельство серия 35 № 002128422 «О постановке на учет юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации» и присвоении ему 
Идентификационного номера налогоплательщика 3514006180 /351401001.
Поставлена на учет 13. 04.2015г.
1.9 Оценка системы управления организации
Управление образовательного учреждения осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом ЧУ ПО «Универсал Плюс»



2.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся за 2020 год

Количест
во 
обучающи
хся

Отчислено в
процессе
обучения

Допуще
но к 
квалифик
а-

ционн
ому 
экзаме
ну

Сдали квалификационный экзамен
Не

сдали
квалиф

и-
кацион

ный
экзамен

Сдали
экзам
ен в

ГИБД
Д
с

перво
го

раза

Всего

В том
числе

по
неуспе-
ваемос

ти

Всего

Из них с оценками

отличн
о

хорошо удовл

ч
е
л

% ч
е
л

% ч
е
л

% ч
е
л

% че
л

% че
л

% че
л

% ч
е
л

% че
л

%

4
9
7

0 0 0 0 4
9
7

1
0
0

4
9
7

1
0
0

2
9
0

5
8

20
0

4
0

7 2 0 0 3
5
0

7
0

3. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса соответствует требованиям  программ профессиональной подготовки 
(переподготовки):

Водитель автомобиля категорий» «В»,  

Водительавтомобиля категорий» «С»

Водитель автомобиля категорий» «СЕ», 

Водитель автомобиля категории с категории «В» на категорию «Д»

Водитель автомобиля с категории «С» на категорию «Д»

Водитель автомобиля с категории «В» на категорию «С»

Водитель автомобиля с категории «С» на категорию «В», 

Водитель автомототранспортного средства категории «М», методическим рекомендациям по 

организации образовательного процесса по профессиональному обучению водителей транспортных 

средств              соответствующих категорий, утвержденных директором.

4. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения водителей

транспортных средств, в том числе преподаватели учебных предметов 3 единицы, мастера 

производственного обучения 8 единиц, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

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 директором учреждения;



         материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,

утвержденные директором.

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся в наличии учебная литература и учебно-наглядные пособия позволяют выполнить 

программы профессиональной подготовки «Водитель автомобиля категории «В»,

«Водитель автомобиля категории «С», «Водитель автомобиля категории «СЕ», и программы 
профессиональной переподготовки водителей с кат. «С» на «В»; с кат. «В» на «С»; с кат. «С» на 
категорию «Д», с кат «В» на «Д» в полном объеме.

7. Оценка материально-технической базы

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств по подготовке водителей категории «В»

Сведения 1 2 3 4

Марка, модель ВАЗ 111730 LADA
GRANTA,

LADA 219110

RENAULT
LOGAN

RENAULT 
SANDERO

Тип транспортного 
средства

легковой легковой легковой легковой

Категория
транспортного
средства

В В В В

Год выпуска 2013 2016 2013 2015

Государственный 
регистрационный знак

М949ЕК152 Е403ТМ35 Е656ОВ35 Т121РН35

Регистрационные 
документы

Свидетельство
о регистрации

серия 35 52
№110860

Выдано 11
ноября 2017

года

Свидетельство
о регистрации

серия 99 10
642707 Выдано

25 мая 2019
года

Свидетельство
о регистрации

серия 35 26
№757105
Выдано

23.06.2015

Свидетельство
о регистрации
серия 99 10 №
642712 Выдано

25 мая 2019
года

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
транспортным 
средством

аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние
в соответствии с п. 3 
Основных положений

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

Механическая Механическая Механическая Механическая

Дополнительные 
педали в соответствии 
с п. 5 Основных 
положений

Установлены Установлены Установлены Установлены

Зеркала заднего вида 
для обучающего 

Имеются Имеются Имеются Имеются



вождению в 
соответствии с п. 5 
Основных положений

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

Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации 
о внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Имеется Имеется Имеется Имеется

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

ХХХ
№0144331212

ПАО СК
«Росгосстрах»,

02.11.2020

ХХХ №
0128240925

ПАО СК
«Росгострах»,

07.07.2020

ХХХ 
№0120261343 
ПАО СК 
«Росгострах», 
11.05.2020

ХХХ № 
0153135635 
ПАО СК 
«Росгострах», 
30.12.2020

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

Срок действия
до 31.10.2022

Срок действия
до 07.07.2022

Срок действия 
до 08.05.2021

Срок действия 
до 30.12.2022

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

Да Да Да Да

Сведения 5 6 7 8

Марка, модель RENAULT SR FORD FUSION LADA 
KALINA, 
219410

LADA 
KALINA, 
111930

Тип транспортного 
средства

Легковой Легковой Легковой Легковой

Категория 
транспортного 
средства

В В В В

Год выпуска 2008 2006 2015 2010

Государственный
регистрационный знак

У870ВХ 35 В713ЕХ 35 Е805ОР35 B965AM35

Регистрационные 
документы

Свидетельство 
о регистрации 
серия 35 22 № 
896502 Выдан 
25.07.2014

Свидетельство 
о регистрации 
серия 35 22 
№896799 
Выдан 
14.10.2014

Свидетельство
о регистрации

35 46 № 715391,
от 17.11.2016

Свидетельство 
о регистрации  

35 34 № 429051,
от 18.02.2006г

Собственность или 
иное законное 
основание владения 
транспортным 

Аренда Аренда Аренда Аренда



средством

Техническое состояние
в соответствии с п. 3 
Основных положений

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая)

механическая механическая механическая механическая

Дополнительные 
педали в соответствии 
с п. 5 Основных 
положений

Имеются Имеются Имеются Имеются

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

Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации 
о внесении изменений 
в конструкцию ТС в 
регистрационном 
документе

Имеется Имеется Имеется Имеется

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

ННН 
№3015926734 
ПАО СК 
«Росгострах», 
23.06.2020

ННН 
№3021600855 
ПАО СК 
«Росгострах», 
05.03.2020

ХХХ  №
0142818021. 

22.10.2020-
21.12.2021.

ПАО СК 
«Росгострах»

ХХХ

№ 0140218129.

05.10.2020-
04.10.2021.

ПАО СК 
«Росгострах»

Технический осмотр 
(дата прохождения, 
срок действия)

Срок действия 
до 14.12.2020

Срок действия 
до 27.07.2021

22.10.2020-
23.10.2022

05.10.2020-
06.10.2021

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям

Да Да Да Да

Сведения 9 10

Марка, модель LADA CRANTA, 
219010

LADA 
CRANTA, 
219110

Тип 
транспортного 
средства

Легковой Легковой

Категория 
транспортного 
средства

В В



Год выпуска 2014 2015

Государственный
регистрационный
знак

E592EH35 А765РА43

Регистрационные
документы

Свидетельство о 
регистрации  

35 08 № 133820,  от 
13.03.2014г.

Свидетельство о 
регистрации  

35 49 № 335437, 
от 01.04.2017г.

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения 
транспортным 
средством

Аренда Аренда

Техническое 
состояние в 
соответствии с п. 
3 Основных 
положений

Соответствует Соответствует

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или механическая

механическая механическая

Дополнительные 
педали в 
соответствии с п. 
5 Основных 
положений

Имеются Имеются

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

Имеется Имеется

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС 
в 
регистрационном 
документе

Имеется Имеется

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

ХХХ № 0159280860

21.02.2021-
20.02.2022. 

ПАО СК 
«Росгострах»

ННН № 
3017590326

13.11.2020-
12.11.2021.

ПАО СК 
«Росгострах»

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия)

16.02.2021-
17.02.2023

10.11.2020-
11.12.2022



Соответствует (не
соответствует) 
установленным 
требованиям

да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 10.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год –360.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств по подготовке водителей категории «С»; СЕ

Сведен
ия

1 2 3 4

Марка, модель ЗИЛ 131 ЗИЛ-130 Прицеп ММЗ 81021

Тип транспортного средства
Грузовой
бортовой

Прочие грузовые Прочие прицепы прицеп

Категория транспортного
средства

С С Е прицеп

Год выпуска 1990 1992 1990 1982

Государственный
регистрационный знак

С353НО35 Е460ОВ35 АА929535 АМ611735

Регистрационные 
документы

Св-во о
регистрации: 
35 КО317577 
выд. РЕГ 
ГИБДД ОВД
по 
Никольскому 
району
12.04.2008 г.

Св-во о
регистрации: 35 
ЕС
492267 выд. МО
МВД России
«Никольски
й» 
09.10.2014 
г.

Паспорт
транспортного 
средства 35 КА
570853 выд.МО
МВД России
«Никольски
й» 
09.10.2014г

Св-во о
регистрации: 35
ОА 810623 выд.
МО МВД России
«Никольски
й» 
11.11.2014г

Собственность или иное
законное основание 
владения транспортным 
средством

Аренда Аренда Аренда аренда

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 
Основных положений

Исправен Исправен Исправен исправен

Тип трансмиссии
(автоматическая 
или 
механическая)

Механическая Механическая Отсутствует Отсутствует

Дополнительные 
педали в соответствии 
с п. 5
Основных положений

да Да нет нет

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

Да Да нет
нет

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

Да Да нет
нет

Наличие 
информации о Да да нет

нет



внесении изменений 
в конструкцию ТС в
регистрационном документе

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

ХХХ 0117738624
16.04.2020 ПАО 
СК 
«Росгосстрах» до
15.04.2021

ККК№ 
3008619930

16.12.2019

АО «СОГАЗ» до
15.12.2020

ССС
№06905775
26 
06.10.2016 
по
05.10.2017г.

нет

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия)

Срок 
действия 
до 
15.04.2021

Срок действия до 
17.12.2020 нет

нет



Соответствует 
(не 
соответствует)
установленным требованиям

соответствует соответствует соответствует соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 4.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год – 180.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств по подготовке водителей категории «Д»

Сведения 1 2
Марка, модель ПАЗ 320550 ПАЗ32050F

Тип транспортного средства автобус автобус
Категория транспортного

средства
Д Д

Государственный
регистрационный знак

Е352ВС 35 Е525РС35

Собственность или иное
законное основание владения

транспортным средством

аренда аренда

Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных

положений

Соответствует Соответствует

Тип трансмиссии
(автоматическая или

механическая)

Механическая Механическая

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5

Основных положений

Имеются Имеются

Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в

соответствии с п. 5 Основных
положений

Имеются Имеются

Опознавательный знак
«Учебное транспортное

средство» в соответствии с п.
8 Основных положений

Имеется Имеется

Наличие информации о
внесении изменений в

конструкцию ТС в
регистрационном документе

Имеется Имеется

Страховой полис обязательного
страхования (номер, дата выдачи,

срок действия, страховая
организация)

ХХХ 01018058807 07.11.2019 до
06.11.2020 ПАО СК

«Росгосстрах»

ХХХ 0128519454 09.07.2020 до
08.07.2021 ПАО СК

«Росгосстрах»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

Срок действия до 06.11.2020 Срок действия до 07.01.2021

Соответствует (не
соответствует)

установленным требованиям

Соответствует Соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 2.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся в
год – 80.

Сведения о мастерах производственного обучения:

Ф. И. О.
Серия, №

водительского
удостоверения,

Разрешенные
категории,

подкатегории

Документ на право
обучения вождению

ТС данной
категории,

Оформлен в
соответствии
с трудовым

законодательс
тво м (состоит



дата выдачи ТС подкатегории1 в
штате или

иное)

Борисов
Александр
Юрьевич

Водительское
удостоверение
: Серия 99 11
№  398079,
11.03.2020

А В
Ограниче
ния: нет

Свидетельст
во

АН № 37 от
01.07.2019

штатный

Коркин Василий
Андреевич

35 ТР 004531,
выд.

22.07.2009 г.

А,В, С, 
D, 
Е

Свидетельст
во АА № 57

от
06.06.2013г

штатный

Коркин
Андрей

Васильевич

35 07
015248

выд.14.02.
2014г.

А,В,С,D,
ВЕ

,СЕ,DЕ

Свидетел
ьство АА

№ 4 от
25.08.201

3г

штатный

Кузнецов
Алексей

Николаевич

35 34
684924

выд.
10.05.2018

А,А1,В,В
1,С,С1,М

Свидетел
ьство АП

№0039
№3 от

31.10.201
8

штатный

Морозов
Сергей

Александров
ич

35 31
060101

выд.
15.06.2017

А,А1,В,В
1,С,С1,Д,
Д1,СЕ,С1

Е,М

Свидетел
ьство АП

№0038
№3 от

31.10.201
8 г.

штатный

Рыжков
Владислав
Юрьевич

35 33
509152

выд.
12.01.2018

В,В1,С,С
1,Д,Д1,С
Е,С1Е,М

Свидетел
ьство АП

№0036
№4 от

05.04.201
8

штатный

Синицын
Александр

Анатольевич

99 18
128525

выд.
13.11.2020

В,В1,С,С
1,М

Свидетел
ьство АП

№0041
№1 от

30.10.202
0

штатный

Тишин Сергей 
Федорович

35 32 
162842 выд. 
15.09.2017

В,В1,
С,С1,М

Свидетельст
во АП

№0035 №2
от

05.09.2017

штатный

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,

Удостоверение о
по- вышении

квалификации (не
реже чем один раз в

три

Оформлен
в

соответстви
и с

трудовым



соответствующей
преподаваемому
предмету, либо о

высшем или среднем
профессиональном

образовании и
дополнительное

профессиональное
образование по

направлению деятельности2

года)3 законодательство
м (состоит в

штате или иное)

Коркина 
Ирина 
Александров
на

ПДД
Устройств

о и
техническ

ое
обслужива

ни е,
основы

управлени
я т/с

Диплом о
образовании КФ

35804 от
18.06.2013

г.

Удостоверен
ие НС №
002318

14.11.2017г

штатный

Коркина 
Ирина 
Александров
на

Психофизи
о

логические
основы

деятельнос
ти

водителя

Дипломы  о
высшем
образовании  КФ
№ 35804 от
18.06.2013

г,

Удостоверение
НС № 002318
14.11.2017г

штатный

Буняк Игорь 
Петрович

Первая
помощь

при
ДТП

Великоустюгское
медицинское

училище 
 СТ 174534 от

01.03.1993

Удостоверен
ие о

повышении
квалификаци

и
35240364677
2 14.03.2016

совместител
ь

Морозов
Сергей

Александро
вич

1.Основы
законодате
льства ДД
2.Основы
управлени

я ТС
3.Устройст

во ТС

МВ № 369551
ВМИ 27.07.1985

Удостоверен
ие о

повышении
квалификаци

и
35240734925
3 24.11.2018

штатный

Сипин
Александр

Владиленови
ч

1.Основы
законодате
льства ДД 
2.Основы
управлени

я ТС
3.Устройст

во ТС
4.Психофи
зиологичес
кие основы
деятельнос

ти
водителя

Диплом РВ №
643123

Ленинградское
высшее зенитное

ракетное
командное ордена
Красной звезды
училище имени

60-летия Великого
Октября, от
20.07.1989г.

Удостоверен
ие о

повышении
квалификаци

и
29040000000

6, от
03.03.2021г.

совместител
ь



Сведения о закрытой площадке

г. Никольск, Краснополянский с/с

Закрытая  площадка:  договор  аренды   №6  от  08.10.2019  г.,  срок  действия  до
14.05.2018 г. Размеры закрытой площадки: 26969 кв. м.
Наличие ровного и однородного асфальтного покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальт.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения: да.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: да.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения
Водитель автомобиля категории «В»,  Водитель  автомобиля  категории  «С»,  Водитель  автомобиля
категории «СЕ», «Водитель автомобиля категории «Д»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: конусы, флажки.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
с. Кичменгский Городок, д. Подол
Закрытая площадка: договор аренды от «01» декабря 2018, срок действия до «01» декабря 2023
Размеры закрытой площадки: 3000 кв. м.
Наличие  ровного  и  однородного  асфальтного  покрытия,  обеспечивающее  круглогодичное
функционирование  на  участках  закрытой  площадки  для  первоначального  обучения  вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальт.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных  средств  и  пешеходов,  за  исключением  учебных  транспортных  средств,
используемых в процессе обучения: да.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: да.
Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения
обеспечивают  выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных
программой обучения
«водитель автомобиля категории «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,4
Наличие  оборудования,  позволяющего  разметить  границы  для  выполнения  соответствующих
заданий: конусы, флажки.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
С. Нюксеница, участок перрона бывшего аэродрома «Нюксеница»
Закрытая площадка: договор аренды от «01» ноября 2019г., срок действия до «01» декабря 2024г.
Размеры закрытой площадки: 2500 кв.м
Наличие  ровного  и  однородного  асфальтного  покрытия,  обеспечивающее  круглогодичное
функционирование  на  участках  закрытой  площадки  для  первоначального  обучения  вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: асфальт.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных  средств  и  пешеходов,  за  исключением  учебных  транспортных  средств,
используемых в процессе обучения: да.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: да.
Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения
обеспечивают  выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных)  заданий,  предусмотренных
программой обучения
«водитель автомобиля категории «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: 0,4
Наличие  оборудования,  позволяющего  разметить  границы  для  выполнения  соответствующих
заданий: конусы, флажки.



Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: да
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Нежилое помещение по адресу г.Никольск, ул. Красная, дом 72  находится в собственности, 
свидетельство о государственной регистрации права 35-АБ  № 483302 от 22.06.2015г.
Нежилое помещение по адресу с. Кичменгский Городок, ул. Лазурная, дом 2 находится в аренде 
у ЧУ ПО «Универсал Плюс» по договору аренды нежилого помещения от 01.12.2018 г.
Нежилое помещение по адресу с. Нюксеница, дом 1 находится в аренде у ЧУ ПО «Универсал 
Плюс» по договору аренды нежилого помещения от 01.03.2020 г.

Количество оборудованных учебных кабинетов: 4.

№
п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности

находится оборудованный учебный
кабинет

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных 
мест

1.
г.Никольск, ул.Красная, д. 72

120 кв. м 6
0

2. С. Кичменгский Городок, ул. Лазурная, 
д.2

64,5 кв.м 3
0

3. С. Нюксеница, ул. Школьная, д.1 51.4 кв.м. 3
0

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа
групп – 12 групп в год. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.

Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной

деятельности.

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»

Наличие учебного оборудования

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количест
во

Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство шт 1
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) шт 1
Тягово-сцепное устройство шт 1
Компьютер с соответствующим программным
обеспечением

шт 1

Мультимедийный проектор шт 1
Экран шт 1

Учебно-наглядные пособия4

4 Учебно-наглядное пособие представлено в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, 
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов и т.п.



Основы законодательства в сфере дорожного движения
Плакаты:

Дорожные знаки компле
кт

1

Дорожная разметка компле
кт

1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1
Средства регулирования дорожного движения шт 1
Сигналы регулировщика шт 1
Применение аварийной сигнализации и

знака
аварийной остановки

шт 1

Начало движения, маневрирование шт 1
Способы разворота Шт 1
Расположение транспортных средств на проезжей 
части шт 1
Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1
Остановка и стоянка шт 1
Проезд перекрестков шт 1
Проезд пешеходных переходов, и мест

остановок
маршрутных транспортных средств

Шт 1

Движение через железнодорожные пути шт 1
Движение по автомагистралям шт 1
Движение в жилых зонах шт 1

Книги :
Новая ПДД РФ (издательство ЭКСМО) шт 1
ПДД РФ ( автор Виктор Маслов, изд.ОЛМА 
МЕДИА
ГРУПП)

шт 1

Основы управления транспортными средствами
Шухман Ю. И. «Основы Управления Безопасности 
Дорожного Движения». Издательство: За рулем, 2007 
г. шт 5

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В»
как объектов управления

Книги:
Устройство легковых автомобилей (автор 
М.Ф.Яковлев) шт 1
В. А. Родичев, А. А. Кива «Устройство и 
техническое обслуживание легковых

автомобилей»,
Москва,

Издательский центр Академии, 2007 г.

шт 5

С. И. Румянцев А.В. Синельников Ю. Л. Штоль
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», 
Москва, Издательство: Машиностроение , 1989 г. шт 5
Шухман Ю. И. «Категория В», учебник. 
Издательство: За рулем, 2007 г. шт 5

Макеты:
Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1
Общее устройство и принцип работы механической
коробки переключения передач шт 1
Конструкции и маркировка автомобильных шин шт 1
Общее устройство и принцип работы тормозных 
систем

шт 1



Основы пассажирских и грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Книги:
Ефимов С. Е. Брейкин Е. И. «Руководство по
эксплуатации », Издательство: АО Автоваз, 1996 г. шт 5



Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом

Книги:
Шухман Ю. И. «Категория В», учебник. Издательство:
За рулем, 2007 г.

шт 5

Информационные материалы
Федеральный закон «О защите прав потребителей»

шт
1

Копия лицензии с соответствующим приложением
шт 1

Примерная программа профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В»

шт 1
Программа профессиональной подготовки

водителей транспортных средств категории «В»,
согласованная с

Госавтоинспекци
ей

шт 1

Учебный план шт 1
Календарный учебный график (на каждую 
учебную
группу)

шт 1

Расписание занятий (на каждую учебную группу)
шт 1

График учебного вождения (на каждую
учебную

группу)
шт 1

Схемы учебных маршрутов, утвержденные
руководителем организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность

шт 1

Книга жалоб и предложений шт 1

Адрес официального сайта в сети «Интернет»
http://universal-plyus.ru

Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии»

Наименование учебных материалов Едини
ца 
измерен
ия

Ко
ли
че
ст
во

Налич
ие

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером 
для отработки приемов сердечно-легочной реанимации

компле
кт

1 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) 
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

компле
кт

1 1

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для 
отработки приемов удаления инородного тела из верхних 
дыхательных
путей

компле
кт

1 1



Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски,
запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для 
проведения искусственной вентиляции легких)

компле
кт

10 10

Мотоциклетный шлем штук 1 1
Расходные материалы



Аптечка первой помощи (автомобильная) комплек
т

8 8

Табельные средства для оказания первой помощи.
Устройства для проведения искусственной вентиляции 
легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения – жгуты.
Средства иммобилизации для верхних, нижних 
конечностей, шейного отдела позвоночника (шины).
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплек
т

1 1

Подручные материалы, имитирующие носилочные 
средства, средства для остановки кровотечения, 
перевязочные средства,
иммобилизирующие средства

комплек
т

1 1

Учебно-наглядные пособия 5

Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях для водителей

комплек
т

15 15

Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, 
сердечно- легочная реанимация, транспортные положения, 
первая помощь
при скелетной травме, ранениях и термической травме

комплек
т

1 1

Технические средства
обучения

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплек
т

1 1

Мультимедийный проектор комплек
т

1 1

Экран комплек
т

1 1

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план: да.
Календарный учебный график: да. 
Методические материалы и разработки: да
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: да.
 Программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией  и
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; да
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: да.
Материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: да
Расписание занятий: да.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М»): да.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Наличие утвержденных технических условий: да.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: да.

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: ежедневные осмотры механиком. (Коркин Андрей Васильевич,
Шавров Александр Анатольевич, Кузнецов Алексей Николаевич)
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:



- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: ежедневно (договор с Никольской ЦРБ, договор
с Нюксенской ЦРБ, договор с Кичменгско-Городецкой ЦРБ)
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