Основные сведения
Полное наименование
юридического лица
Сокращенное наименование
юридического лица
Организационноправовая форма
Дата регистрации
Устав
Юридический адрес
Адреса мест осуществления
образовательной деятельности
Учредитель
Генеральный директор
Данные лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Основной государственный
регистрационный номер
юридического лица (ОГРН)
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет
(КПП)
Телефон
Электронный адрес
Адрес официального сайта в сети
«Интернет»

Частное негосударственное образовательное
учреждение «Специализированная юношеская
автошкола «Главная Дорога»
ЧНОУ «СЮАШ «Главная Дорога»
Частное учреждение
15.11.2011
Устав от 04.10.2011, утвержден Решением учредителя
г. Вологда, ул. Костромская, д. 10, кв. 164
г.Вологда, 1МКР ГПЗ23 д. 2Б
г.Вологда, ул. Козленская, д. 42
Глебов Роман Васильевич
Глебов Роман Васильевич
Лицензия на право ведения образовательной
деятельности № 7289 от 09.04.2012, выдана
Департаментом образования Вологодской области
1113500001042

3525257548
352501001
(8172) 703037
doroga35rus@gmail.com
Права35.рф

Правоустанавливающие и лицензионноразрешительные документы
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица:
выдано
Инспекций ФНС России по Вологодской области. 15 ноября 2011г. серия 35 № 001859507;
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
: Министерство
юстиции Российской Федерации по Вологодской области (учетный № 3514040254 от 17
ноября 2011 г.;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
:
Управление Федеральной налоговой службы по Вологодской области. 16 июля 2010г. серия
50 № 012330399.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
: серия РО № 043120,
Регистрационный № 7289 от 09 апреля 2012г., действующая бессрочно, выдана
Департаментом образования Вологодской области;
Заключение органа, осуществляющего государственный пожарный надзор
: ГУ МЧС России
по Вологодской области № 122 от 26 декабря 2011г. (учебный класс 1мкрн ГПЗ23, д.2Б),
ГУ МЧС России по Вологодской области № 5 от 07 февраля 2014г. (учебный класс ул.
Козленская д.42)
Заключение государственного санитарноэпидемиологического надзора
: Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

Вологодской области. № 35.ВЦ.02.000.М.000128.02.12 от 20.02.2012г. (учебный класс 1мкрн
ГПЗ23, д.2Б), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Вологодской области. № 35.ВЦ.02.000.М.000137.02.14 от
26.02.2014г. (учебный класс Козленская, д42).
Устав ЧНОУ «СЮАШ «Главная Дорога»
: утвержден Решением учредителя от 04 октября
2011г.

Документы
Приказы и распоряжения начальника образовательного Учреждения;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Должностные инструкции работников учреждения;
 Штатное расписание;
 Договоры с обучающимся;
 Положение о хранении, использовании и защите персональных данных работников и
обучающихся;
 Положение о Педагогическом Совете;
 Правила о порядке приема обучающихся для прохождения обучения;
 Положение об оказании платных образовательных услуг;
 Правила внутреннего распорядка обучающихся и организации образовательного процесса;
 Положение о проведении промежуточной и итоговой аттестации;
 Положения и инструкции по охране труда и об оплате труда;
 Положения, инструкции, регламентирующие деятельность образовательного Учреждения.

Образование

Оценка образовательной деятельности
Образовательная
деятельность
ЧНОУ
«СЮАШ
«Главная
Дорога»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О
безопасности дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
«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.
Оценка организации учебного процесса
Организация учебного процесса соответствует требованиям Образовательной программы
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по
профессиональному обучению водителей транспортных средств
категории «В»,
утвержденным руководителем образовательной организации.

Педагогический состав
Сведения о мастерах производственного обучения
Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)
Состоит в штате

Серия, №
водительского
удостоверения
,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

Глебов Роман
Васильевич

.35 16 453198
от 12.12.2013

«АВС»

Свидетельство №23ПК

Индивидуальный
Предприниматель
Белоглазов Евгений
Владимирович

35 16 453199
от 12.12.2013

«ВС»

Свидетельство №27ПК

Договор возмездной
оплаты труда

Индивидуальный
Предприниматель
Поляков Валерий
Леонидович

35 АА 080736
от 22.04.2006

«ВСЕ»

Свидетельство Серия ОИ
№15

Договор возмездной
оплаты труда

Индивидуальный
Предприниматель
Будреников Игорь
Николаевич

35 14 135698
от 09.10.2013

«ВС»

Свидетельство Серия ОИ
№ 0004

Договор возмездной
оплаты труда

Индивидуальный
Предприниматель
Колесов Дмитрий
Александрович

35 06 624720
от 27.04.2012

«ВС»

Свидетельство Серия ОИ3
№0010

Договор возмездной
оплаты труда

Чубаров Дмитрий
Николаевич

35 09 668233
от 07.05.2013

«АВ»

Свидетельство№16ПК

Договор возмездной
оплаты труда

Индивидуальный
Предприниматель
Финагин Виктор
Павлович

35 АА 103208
от 01.07.2008

«АВСДЕ»

Свидетельство Серия ОИ4
№ 0006

Договор возмездной
оплаты труда

Кощеев Александр

35 ОН 764551
от 10.02.2010

«В»

Свидетельство Серии ВОА

Договор возмездной
оплаты труда

Ф. И. О.

от 29 мая 2006г,

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

Оформлен в
соответствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Глебов Роман
Васильевич

1.Основы законодательства в
сфере дорожного движения.

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования

Внутренний
совместитель

2. Основы управления
транспортными средствами.
3. Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств
4. Организация и
выполнение перевозок
автомобильным
транспортом
Климанова Юлия
Валерьевна

Кукина Любовь
Борисовна

1.Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами.
3. Организация и
выполнение перевозок
автомобильным
транспортом
4. Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии
1.Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами.
3. Организация и
выполнение перевозок
автомобильным
транспортом
4. Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

«Вологодский государственный
технический университет»
Диплом ВСГ №2757532
Квалификация  инженер по
специальности «Автомобили и
автомобильное хозяйство»,
выдан 17 марта 2010г

Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Вологодский государственный
педагогический университет»
Диплом КГ №84951
Квалификация — Учитель биологии
и химии по специальности
«Биология» с дополнительной
специальностью «Химия» от 24
июня 2011
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Вологодский государственный
педагогический университет»
Диплом ВСВ №0888869
Квалификация — Педагогпсихолог,
социальный педагог по
специальности «Педагогика и
психология»
от 24 июня 2005

Внутренний
совместитель

Внешний совместитель

5.Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Материальнотехническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса
Оценка качества учебнометодического обеспечения
Учебнометодические 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 руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

● методическими рекомендациями по организации образовательного процесса,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
● материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденными руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Оценка качества библиотечноинформационного обеспечения
Имеющаяся в наличии учебная литература и учебнонаглядные пособия позволяют
выполнить требования Образовательной программы профессиональной подготовки
водителей транспортных средств категории «В» в полном объеме.

Сведения о наличии оборудованных учебных классов
№ п/п

1.
2.

По какому адресу
осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный
учебный кабинет
г.Вологда, Первый
микрорайон ГПЗ23, д.2б
г.Вологда, ул. Козленская, д.
42, 3 этаж, каб 12

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

65 кв. м.

30

51,9 кв.м.

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов позволяет в год набирать 33 учебные
группы. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек.
Сведения о закрытой площадке
Закрытая площадка находится по адресу: г. Вологда, ул. Трактористов, д. 18, ЧНОУ
«СЮАШ «Главная Дорога» пользуется ей на законном основании согласно договору аренды.
Размеры закрытой площадки составляет 0,25га. На площадке имеется ровное и однородное
асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное функционирование
на
участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий. Так же имеются
установленные по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения. На территории площадки имеется наклонный участок
(эстакада) с продольным уклоном в пределах 8–16%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4.
На закрытой площадке имеется оборудование, позволяющее разметить границы для
выполнения соответствующих заданий.
Закрытая площадка имеет поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод, и продольный
уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰, а так же освещение, перекресток
и пешеходный переход.

Сведения о наличии оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

1
Toyota Rav4

KIA ED
(CEE’D)

Легковые
прочие
В

Комби
(хэтчбек)
В

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тяговосцепного
(опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

Номер по порядку
3
4

2

5

КИА
JB/РИО(DE
2212)
седан

HYUNDAI
ACCENT

HYUNDAI
ACCENT

Седан

Седан

В

В

В

2004

2007

2007

2007

2007

В293НВ35

В458НЕ35

Е977НХ35

В061СС35

В819ОО35

35УХ
№840229 от
28.07.2011

35НХ
№840491 от
15.05.2014

35ОВ
№928064 от
09.10.2014

35НХ
№840280 от
08.05.2014

61ММ
№714771 от
15.07.2007

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

да

нет

нет

нет

нет

Автоматическ
ая

Автоматическ
ая

Механическа
я

Механическа
я

Механическа
я

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

28.07.2011

15.15.2014

27.10.2014

08.05.2014

21.08.2014

ССС
0703573382
от
15.12.2014,
действует до
15.12.2015
«ООО СК
«ВТБ
Страхование
»
От
15.12.2014 до
15.12.2015

ССС
0684854251
от
30.06.2014,
действует до
29.06.2015
ЗАО
«Страховая
групп
«УралСиб»
От
23.10.2014 до
22.10.2015

ССС
0703573391
от
19.12.2014,
действует до
18.12.2015,
«ООО СК
«ВТБ
Страхование
»
От
23.10.2014 до
22.10.2015

ССС
0684854253
от
21.06.2014,
действует до
21.03.2015
ЗАО
«Страховая
групп
«УралСиб»
От
21.03.2014 до
18.03.2015

ССС
0334065284
от 24.02.2015,
действует до
19.08.2015,
ОАО
«Страховое
общество
«ЖАСО»
От 06.05.2014
до 06.05.2015

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тяговосцепного
(опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документ

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствуе
т

Соответствуе
т

6

7

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Номер по порядку
8
9

10

HYUNDAI
ACCENT
Седан

HYUNDAI
ACCENT
Седан

Прицеп
самодельный
Прицеп

МЗСА
81771D
Прицеп

В

В

Прицеп

Прицеп

2006

2004

2001

2007

Е473АА35

А799РХ35

АВ1412 35

АЕ9708 35

61ММ
№280466 от

61КТ
№923350 от
30.06.2004

35ЕС
№867389 от
09.06.2001

77ММ
№982702 от
22.06.2007

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Договор
ссуды

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

нет

нет

да

да

Механическа
я

Механическа
я

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

22.12.2012

19.08.2009

ССС
№070357340
9 от
24.12.2014,
действует до
24.12.2015
ООО СК
«ВСК
Страхование
»
От
23.12.2014 до
23.12.2015

ССС
0310173007
от 05.05.2014
,действует до
05.05.2015
ЗАО
«Страховая
групп
«УралСиб»
28.04.2014 до
28.04.2015
Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Соответствуе
т

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических – 7, прицепов – 2.
Данное количество механических транспортных средств позволяет выпустить 342
обучающихся в год.
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
 Автомобильный тренажер:
Марка, модель «TRIAUTO», производитель «UDrivе», г.Ижевск
 Тренажерманекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного
тела из верхних дыхательных путей М4002 «Искандер»
 Тренажерманекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечнолегочной
реанимации М4000 «Александр 10.1»

