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Самообследование проведено директором ООО «Формула» Дорошенко Н.И. по состоянию на 15

мая 2018 года.

1. Сведения об организации

Наименование  организации:  Общество  с  ограниченной ответственностью  «Формула»

ООО «Формула» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма  Образование

Место нахождения 652811,  Кемеровская  область,  г.  Осинники,   ул.Революции,   д.19

помещение 3  

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:

652811, Кемеровская область, г. Осинники,  ул.Революции,  д.19 помещение 3   

 (адреса оборудованных учебных кабинетов)

              652740, Кемеровская область,   г.Калтан, просп. Мира, д.33, пом.18

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

652800, Кемеровская область, г.Осинник, ул. Магистральный проезд, 22

(адрес автодрома)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://www.formula42.ru/

Основной  государственный  регистрационный  номер  юридического  лица  (ОГРН)

1174205012618

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4222016224

Код причины постановки на учет (КПП) 422201001

Дата регистрации: 17.05.2017

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию,

срок действия)

2. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность ООО «Формула» 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
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профессионального  обучения,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.

3. Оценка системы управления организации

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и Уставом ООО « Формула».

4. Оценка организации учебного процесса

Организация  учебного  процесса  соответствует  требованиям  примерных  программ

подготовки водителей категорий «А», «В», с категории «С» на категорию «В», с, методическим

рекомендациям  по  организации  образовательного  процесса  по  профессиональному  обучению

водителей  транспортных  средств  соответствующих  категорий,  подкатегорий,  утвержденным

руководителем образовательной организации.

5. Оценка качества кадрового обеспечения

Педагогические  работники,  реализующие  программу  профессионального  обучения

водителей  транспортных  средств,  в  том  числе  преподаватели  учебных  предметов,  мастера

производственного  обучения,  соответствуют  квалификационным  требованиям,  указанным  в

квалификационных справочниках по соответствующим должностям.

6. 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  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.
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7. Оценка  качества  библиотечно-информационного обеспечения

Имеющаяся  в  наличии  учебная  литература  и  учебно-наглядные  пособия  позволяют

выполнить  подготовку  водителей  категорий  «А»,  «В»,   с  категории  «С»  на  категорию  «В»,  в

полном объеме.
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8.Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель
HYANDAI

GETZ
LADA

GRANTA

TOYOTA

COROLLA

RENAULT

LOGAN
8213А7

Тип транспортного средства
легковой

комби

Легковой

седан

легковой

седан

Легковой

седан

прицеп к
легковым

ТС

Категория транспортного 
средства

В В В В прицеп

Год выпуска 2007 2014 2002 2008 2012

Государственный 
регистрационный  знак

А 083 СТ 42 У874ЕВ142 Е034ММ54 К461СУ42 AМ 2878 42

Регистрационные  документы  
(серия, номер свидетельства о 
регистрации ТС)

78ТО 441313

от19.08.2007

63НТ661488

от 04.04.2014

42НО 810318

от 01.04.2014

77 МО 
963534 от 
05.02.2008

42 ХС
393924

от
13.11.2012

Собственность или иное законное
основание владения  
транспортным средством 
(собственность или  договор 
аренды (номер, дата, срок 
действия)

собственность собственность аренда аренда аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 1 (исправно, 
неисправно)

исправно исправно исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 
(имеется, отсутствует)

отсутствует отсутствует отсутствует имеется имеется

Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)

МКПП МКПП АКПП МКПП -

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений (имеются, 

имеются имеются имеются имеются -
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отсутствуют)

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 
положений (имеются, 
отсутствуют)

имеются имеются имеются имеются -

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных 
положений (имеется, отсутствует)

имеется имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 
(имеется, отсутствует)

имеется имеется имеется имеется -

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

ЕЕЕ

№ 2004791324

с 13.01.2018

по12.01.2019.П
АО «СК

Южурал-Аско»

ЕЕЕ
№1015780637

с 11.07.2017

по 10.07.2018

«Сибирский
спас»

ХХХ

№0033013257
с 01.04.2018

по 31.03.2018

ВСК

ХХХ

№
0018555951

с17.11.2017

по16.11.2018

ВСК

-

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

12.01.2018-

12.01.2019г.

10.07.2017
10.07.2018

29.03.2018 –

29.03.2019

22.11.2017-

23.12.2019

08.09.2017-

08.09.2018

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует
соответству

ет

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории 
«D1»)2  (марка, модель, заводской 
номер)

- - - - -

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 10

Марка, модель
HYANDAI

GETZ
LADA

GRANTA
STELS SB

200
8213А7

Тип транспортного средства
легковой

комби

Легковой

седан
Мотоцикл

прицеп к
легковым ТС
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Категория транспортного средства В В А прицеп

Год выпуска 2005 2013 2014 2012

Государственный регистрационный  
знак

К025МВ 54 К 240 ВК142 9859АМ 42 AМ 2878 42

Регистрационные  документы  
(серия, номер свидетельства о 
регистрации ТС)

54 ОК851623

от26.09.2015

63НС 418302

от 28.04.2013

77 УО 107067

от 04.04.2014
42 ХС 393924

от 13.11.2012

Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством (собственность или  
договор аренды (номер, дата, срок 
действия)

аренда аренда собственность аренда

Техническое состояние  в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 3 (исправно, неисправно)

исправно исправно исправно исправно

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства (имеется, 
отсутствует)

отсутствует имеется отсутствует имеется

Тип трансмиссии (автоматическая 
или механическая)

МКПП МКПП МКПП -

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5  Основных 
положений (имеются, отсутствуют)

имеются имеется - -

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 Основных 
положений (имеются, отсутствуют)

имеются имеются имеются -

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в 
соответствии с п. 8  Основных 
положений (имеется, отсутствует)

имеется имеется имеется имеется

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 
(имеется, отсутствует)

имеется имеется - -

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

ХХХ

№ 0029757987

с10.03.2018

по09.03.2019

ХХХ

№ 0009446280

с 02.08.2017

по01.08.2018

ЕЕЕ

№ 2006653840

с 16.05.2018

по15.05.2019

-
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ВСК ВСК ВСК

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия)

 05.03.2018 -

05.03.2019

 05.12.2017-

06.12.2018

 16.05.2018-

16.05.2019

08.09.2017-

08.09.2018

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям 

соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)4 
(марка, модель, заводской номер)

- - - -

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

механических: 5, автоматических: 2, мотоцикл 1,прицепов: 1.

9.Сведения о мастерах производственного обучения

№ п/п

Ф. И. О.

Серия, №
водительско

го
удостоверен

ия,

дата выдачи

Разрешен
ные

категории,
подкатего

рии ТС

Документ на право обучения
вождению ТС данной

категории, подкатегории

(серия, номер, дата выдачи)

Удостоверени
е о

повышении
квалификаци

и (не реже
чем один раз
в три года)5

(серия,
номер, дата

выдачи)

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательство

м (состоит в
штате или иное)

1 Резников
Дмитрий

Водительское
удостоверени

е

А,А1,В1,В,
С, С1, D,
D1,С Е ,

Диплом о  среднем
профессиональном  90БА

0034292 от 28.06.2011г.

Свидетельство
№ 227 

Трудовой
договор 

4 
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Александрович 42 29 582105

от 19.07.2014

С1Е, М
Диплом о профессиональной

переподготовке ДМ № 0077 от
25.09.2017г.

от 15.01.2018г.
№ 8/17 

от 20.11.2017

2
Мецлер Павел

Андреевич

42 27 529226

от 20.04.2017

А, А1, В,
В1, С, С1,
D, D1, М

Диплом о  среднем
профессиональном образовании
42 СПО 0000982 от 28.06.2013г

 Диплом о профессиональной
переподготовке

420800002948 от 26.08.2017г.

Свидетельство
МС №18

От 03.03.2017г.

Трудовой
договор 

№ 6/17 

от 20.11.2017

3
Стоянова

Юлия
Георгиевна

42 КО 007947

от 02.08.2008
В

Диплом о  среднем
профессиональном образовании

СБ 1805471

от 30.05.2001г.

.Диплом о профессиональной
переподготовке ДМ 0087 от

15.01.2018г.

Свидетельство
№ 217

от 15.01.2018г

Трудовой
договор № 2/18
от28.02.2018г.

4

Медведев
Юрий

Иванович

42 ОР 764735

12.02.2010г
В,С

Диплом о  среднем
профессиональном образовании

ВТ №890099 от 30.06.1986г.

Диплом о профессиональной
переподготовке ДМ № 0085 

от 15.01.2018 г.

Свидетельство
АА №173

от 25.11.2016г.

Трудовой
договор № 3/18
от28.02.2018г

5

Васильев 

Константин
Николаевич

82 21 030570
от

28.09.2016г. В,В1, С,
С1,СЕ, СЕ1

Диплом о высшем образовании
ВСГ № 1857072

от 05.07.2007г. 

Свидетельство
АА№ 171

от 25.11.2016г.

Трудовой
договор № 6/18
от28.02.2018г

6

Орлов

Алексей
Григорьевич

42 14 286066

от
26.01.2014г.

А,В Диплом о высшем образовании
КУ№ 52387

от 18.12.2013г.

Свидетельство
№228 

от 30.04.2018г.

Трудовой
договор № 7/18
от 14.05.2018г

7

Юношев

Иван
Николаевич

50 ОТ 776056

от
11.03.2009г.

В,С

Диплом о  среднем
профессиональном образовании

СБ№4779944 от 07.07.2007г.

Диплом о профессиональной
переподготовке ДМ № 121

от 22.01.2018 г.

Свидетельство
№226 

от 15.01.2018г.
Трудовой

договор № 8/18
от 14.05.2018г



10.  Сведения о преподавателях учебных предметов

№ п/п 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  (серия, номер, дата
выдачи)

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже чем

один раз в три года)6

(серия, номер, дата выдачи)

Оформлен
в

соответств
ии с

трудовым
законодате

льством

(состоит в
штате или

иное)

1
Кузнецов Игорь

Юрьевич

Основы
законодательст

ва в сфере
дорожного
движения
«Основы

управления
транспортным
и средствами»

Диплом ВСГ 5236396
«Организация перевозок на

автомобильном транспорте» г.
Новокузнецк СибГИУ

Диплом о профессиональной
переподготовке 420800006842

от 26.08.2017 

Диплом АГ №012 от 23.09.2015
ЧОУ ДПО «Автошкола Гепард»

Трудовой
договор 

№ 2/17 от
20.11.2017

по
совместите

льству.

2
Гинеборг Павел

Иванович

Основы
законодательст

ва в сфере
дорожного
движения
«Основы

управления
транспортным
и средствами»

Диплом Б-1 № 241774 от
20.06.1977г. 

«Инженер -механик»

Алтайский политехнический
институт

Удостоверение о повышении
квалификации 

42ПК № 000176

«Психолого-педагогическик
основы профессиональной

деятельности» 

От 15.03.2016г.

Трудовой
договор 

№ 1/18 от
31.01.2018г.

 по
совместите

льству

3
Исаева Светлана

Хусаиновна

"Первая
помощь при

дорожно-
транспортных

происшествиях
"

Диплом 

серия УТ № 134524 от 27.06.1997г.,
Лечебное дело

Свидетельство о повышении
квалификации «Педагогические

основы деятельности
преподователя по подготовки
водителей автотранспортных
средств» Серия СВ №003 от
14.11.2017 ООО «Светофор»

Трудовой
договор 

№ 12/17 от
20.11.2017

 по
совместите

льству

4

Шарофеева

Татьяна

Валериевна

Психофизиолог
ические
основы

деятельности
водителя"

«Кузбасская государственная
педагогическая академия»

Диплом 104 218 0077695 от
03.02.2014. Педагог- психолог по

специальности «педагогика и
психология». 

Серия АВ № 00006

 от 30.12.2015 выдано: ЧОУ
ДПО  «Автошкола Гепард»,

«Педагогические основы
деятельности преподавателя по

подготовке водителей ТС»

Трудовой
договор 

№ 13/17 от
20.11.2017

 по
совместите

льству

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

автодромов договор аренды земельного участка от 01.11.2017г. до 01.11.2027г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 7349 кв.м.________________________________
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие  ровного  и  однородного  асфальто-  или  цементобетонное  покрытия,  обеспечивающее

круглогодичное  функционирование   на  участках  закрытой  площадки  или  автодрома  (в  том  числе

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые

для выполнения учебных (контрольных) заданий однородное асфальтобетонное покрытие  

Наличие  установленного  по  периметру  ограждения,  препятствующее  движению  по  их

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

используемых в процессе обучения ограждение из металлического профиля

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%  имеется в

наличии

Размеры  и  обустройство  техническими  средствами  организации  дорожного  движения

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программами

подготовки водителей категорий «В», с категории «С» на категорию «В»,  Коэффициент сцепления

колес транспортного средства с покрытием в зависимости от состояния автомобильных покрышек 0,5

и более 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих

заданий конуса разметочные, вехи стержневые, стойки разметочные, разметка дорожная

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется в наличии

Продольный  уклон  (за  исключением  наклонного  участка)  не  более  100%  соответствует

требованиям 

Наличие освещенности имеется в наличии, соответствует требованиям

 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) регулируемый и нерегулируемый

Наличие пешеходного перехода имеется в наличии

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеются в наличии

Наличие  средств  организации  дорожного  движения  (для  автодромов)7светофоры,  дорожные

знаки

7 Автодромы  должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011
«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52282-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические
требования.  Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных  знаков,  разметки,  светофоров,  дорожных  ограждений  и  направляющих  устройств».  Допускается  использование  дорожных
знаков I или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных
знаков, светофоров. 



Наличие  технических  средств,  позволяющих  осуществлять  контроль,  оценку  и  хранение

результатов  выполнения  учебных  (контрольных)  заданий  в  автоматизированном  режиме  (для

автоматизированных автодромов)_отсутствуют

Наличие  утвержденных  технических  условий  (для  автоматизированных  автодромов)

отсутствуют

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке 

           Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных

кабинетов 

договор аренды нежилого помещения от 16.10.2017г. до 16.10.2027г

          договор аренды нежилого помещения от 26.04.2018г. до 26.04.2028г 

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 2 (два)

№ п/п

По какому адресу осуществления

образовательной деятельности

находится оборудованный учебный

кабинет

Площадь (кв. м)
Количество

посадочных мест

1

652800, Кемеровская область, г.

Осинники,  ул. Революции  д.19

помещение 3

52,3 кв.м. 20

2
652740, Кемеровская область, г. Калтан

проспект Мира  д.33 помещение 18
59,1 кв.м 20

Данное  количество  оборудованных  учебных  кабинетов  соответствует  общему  числу  групп8 в  количестве  32.

Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек9.

Расчет общего числа групп:

nmax=
(0,75×2160×3 )

134
=36

 - расчет по затратам учебного времени на подготовку водителей транспортных

средств категории «В», как наиболее востребованную категорию профессиональной подготовки водителей транспортных

средств.

nсреднее=
(36+28 )

2
=32

8 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр 

где  n – общее число групп в год;  0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд времени
использования  помещения  в  часах;   П  –   количество  оборудованных  учебных  кабинетов;  Ргр –  расчетное  учебное  время  полного  курса
теоретического обучения на одну группу, в часах. 
9 В  соответствии  с  Примерными  программами   профессиональной  подготовки  водителей  транспортных  средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г.  № 1408,
наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.



Наличие учебного оборудования
Оборудование учебного кабинета  по адресу осуществления образовательной

деятельности 
652811, Кемеровская область, г. Осинники,  ул.Революции,  д.19 помещение 3  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программам профессиональной  подготовки водителей транспортных

средств категорий «А», «В»,   с категории «С» на категорию «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерен

ия

Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство (категория «В») комплек

т
1 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплек
т

1 1

Тягово-сцепное устройство (категория «В», «ВЕ») комплек
т

1 1

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением

комплек
т

1 1

Мультимедийный проектор комплек
т

1 1

Экран комплек
т

1 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплек
т

1 1

Информационные материалы

Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей"

шт 1 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт - -

Примерные программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А»,  «В», 
,переподготовки с категории «B» на категорию «C»,  с 
категории «С» на категорию «В», 

шт 3 3

Программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А»,  «В», с категории 
«С» на категорию «В», согласованные с 
Госавтоинспекцией10

шт 3 3

Учебные планы подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А», «В» ,с категории «С» на 
категорию «В», 

шт 3 3

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 
руководителем НОУ ПП «Учебно-курсовой центр»

шт 5 5

Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу)

шт 1 1

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 1

Книга жалоб и предложений шт 1 1

Адрес официального сайта в сети "Интернет" www.formula42.ru
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Наличие учебного оборудования
Оборудование учебного кабинета  по адресу осуществления образовательной

деятельности 
652740, Кемеровская область, г. Калтан,  проспект Мира,  д.33 помещение 18  

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельности по программам профессиональной  подготовки водителей транспортных

средств категорий «А», «В»,   с категории «С» на категорию «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерен

ия

Количество Наличие

Оборудование и технические средства обучения
Детское удерживающее устройство (категория «В») комплек

т
1 1

Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплек
т

1 1

Тягово-сцепное устройство (категория «В», «ВЕ») комплек
т

1 1

Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением

комплек
т

1 1

Мультимедийный проектор комплек
т

1 1

Экран комплек
т

1 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта комплек
т

1 1

Информационные материалы

Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-
1 "О защите прав потребителей"

шт 1 1

Копия лицензии с соответствующим приложением шт - -

Примерные программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А»,  «В», 
,переподготовки с категории «B» на категорию «C»,  с 
категории «С» на категорию «В», 

шт 3 3

Программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категорий «А»,  «В», с категории 
«С» на категорию «В», согласованные с 
Госавтоинспекцией11

шт 3 3

Учебные планы подготовки водителей транспортных 
средств категорий «А», «В» ,с категории «С» на 
категорию «В», 

шт 3 3

Схемы учебных маршрутов, утвержденные 
руководителем НОУ ПП «Учебно-курсовой центр»

шт 5 5

Календарный учебный график (на каждую учебную 
группу)

шт 1 1

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 1

График учебного вождения (на каждую учебную группу) шт 1 1

Книга жалоб и предложений шт 1 1

Адрес официального сайта в сети "Интернет" www.formula42.ru
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Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности
по программам профессиональной  подготовки водителей транспортных средств категорий «А», «В»,

переподготовки с категории «С» на категорию «В»

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество Наличие

Учебно-наглядные пособия12

Основы законодательства в сфере дорожного
движения

Дорожные знаки комплект 1 1
Дорожная разметка комплект 1 1
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 1
Средства регулирования дорожного движения шт 1 1

Сигналы регулировщика шт 1 1

Применение аварийной сигнализации и знака 
аварийной остановки

шт 1 1

Начало движения, маневрирование. Способы 
разворота

шт 1 1

Расположение транспортных средств на проезжей 
части

шт 1 1

Скорость движения шт 1 1

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 1

Остановка и стоянка шт 1 1

Проезд перекрестков шт 1 1

Проезд пешеходных переходов и мест остановок 
маршрутных транспортных средств

шт 1 1

Движение через железнодорожные пути шт 1 1

Движение по автомагистралям шт 1 1

Движение в жилых зонах шт 1 1

Перевозка пассажиров на заднем сиденье 
мотоцикла и в боковом прицепе (категория «А») 

шт 1 1

Перевозка пассажиров (категория «В», «С») шт 1 1

Перевозка грузов  (категория «В», «С») шт 1 1

Неисправности и условия, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств

шт 1 1

Ответственность за правонарушения в области 
дорожного движения

шт 1 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1 1

Последовательность действий при ДТП шт 1 1

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Психофизиологические особенности деятельности 
водителя

шт 1 1

Воздействие на поведение водителя психотропных,
наркотических веществ, алкоголя и медицинских 
препаратов

шт 1 1

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 1

Факторы риска при вождении транспортного 
средства

шт 1 1

Основы управления транспортными
средствами

Сложные дорожные условия шт 1 1

Виды и причины ДТП шт 1 1

Типичные опасные ситуации шт 1 1

12 Представлены в виде плакатов, стендов, макетов,  схем, видеофильмов, мультимедийных слайдов



Сложные метеоусловия шт 1 1

Движение в темное время суток шт 1 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 1

Способы торможения шт 1 1

Тормозной и остановочный путь шт 1 1

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 1

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 1

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях 
(категория «А»)

шт 1 1

Управление автомобилем в нештатных ситуациях 
(категории «В», «С»)

шт 1 1

Профессиональная надежность водителя шт 1 1

Дистанция и боковой интервал. Организация 
наблюдения в процессе управления транспортным 
средством

шт 1 1

Влияние дорожных условий на безопасность 
движения

шт 1 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1 1

Ремни безопасности шт. 1 1

Подушки безопасности шт. 1 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1 1

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 1

Перечень материалов по предмету "Первая помощь
при дорожно-транспортном происшествии"

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

Количество Наличие

Учебно-наглядные пособия
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях

комплект 1 1

Технические средства обучения
Компьютер с соответствующим программным 
обеспечением

комплект 1 1

Мультимедийный проектор комплект 1 1

Экран комплект 1 1



Информационно-методические и иные материалы:

Учебные планы  соответствуют учебным планам, представленным в Примерных программах

подготовки и переподготовки водителей транспортных средств

Календарные учебные графики  разработаны по каждому виду подготовки и переподготовки,

представлены на официальном сайте ООО «Формула»

Методические материалы и разработки:

 соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки)

водителей транспортных средств, утвержденные в установленном порядке; 

 образовательные  программы  подготовки  (переподготовки)  водителей,  утвержденные

директором ООО «Формула»представленные на официальном сайте, находятся на стадии согласования

с Госавтоинспекцией;

 методические  рекомендации по  организации образовательного  процесса,  утвержденные

директором ООО «Формула», представлены на официальном сайте ООО     «Формула»;

 материалы  для  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,

утвержденные ООО «Формула»,  представлены на официальном сайте ООО «Формула»;

 расписание  занятий  будет  сформировано  и  опубликовано  на  официальном  сайте  ООО

«Формула»  по окончании процедуры согласования учебных программ с Госавтоинспекцией, по факту

набора учебных групп.

 Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором ООО «Формула» представлены на

официальном сайте ООО «Формула»

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Компьютер с соответствующим программным обеспечением имеется в наличии и находится по

месту  осуществления  образовательной  деятельности  по  адресу:  652811,  Кемеровская  область,  г.

Осинники,  ул. Революции,  д.19 помещение 3; 652740, Кемеровская область, г. Калтан  проспект Мира  д.33

помещение 18;

     Соответствие  требованиям  Федерального  закона  «О  безопасности  дорожного

движения»13

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:

13 В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения".
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