


Общие сведения 

     Наименование организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» (ООО 

«Вариант») 

     Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью  

     Место нахождения (юридический адрес): 309290, Белгородская область,  г. Шебекино, ул. 

Ленина, д.9 

     Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

 -Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Зеленый Лог д.7 ( дог. субаренды от 

01.01.2022, собственник ООО «Социальный дом», кадастровый номер 31:06:0242001:122) 

-Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1  ( дог. аренды от 01.01.2022г. 

собственник ООО «Ферротекс К», кадастровый номер 31:06:0321001:145) 

-Белгородская область, г. Старый Оскол, пр-т. Угарова, д.5 (закрытая площадка) (дог. 

аренды от 01.02.2022, собственник ИП Пономаренко Елена Сергеевна, кадастровый номер 

31:06:020100:10) 

-Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ленина д.9 (договор аренды от 01.01.2022 г. 

Индивидуальный предприниматель Шейченко Елена Александровна, кадастровый номер 

31:18:06010020:29).  

-Белгородская область, пгт. Маслова Пристань, ул. 1-го мая, д. 62 (дог. аренды от 

01.01.2022, собственник ООО «Пристанское», кадастровый номер 31:17:0106010:392) 

-Белгородская область, с. Большетроицкое, ул. Ленина, д. 3 (дог. субаренды №21 от 

01.02.2022 г. (доп. соглашение №2 от 31.01.2022) Собственник ООО «Урожай», 

Кадастровый номер 31:17:0802014:63) 

-Белгородская область, г. Шебекино, ул. Харьковская д.74 (закрытая площадка) (договор 

аренды от 01.01.2022 г. ООО «Спутник», кадастровый номер 31:18:0801018:24) 

-Белгородская обл., г. Губкин, ул. Севастопольская, д.101А (договор аренды от 

01.02.2022г.  ООО УК «Атриум», кадастровый номер 31:04:0202002:93) 

-Белгородская обл., г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 10 (закрытая площадка)  (договор 

субаренды от 03.02.2022г. ИП Новиков Н.Ф.,  кадастровый номер 31:04:0204001:1289) 

-Белгородская обл., г. Белгород, ул. Народный Бульвар, д.82, эт.3, оф.15 (договор аренды 

от 01.09.2021 г. МП Курской А.М., св-во №31 АА 627285 от 15.11.2004) 

-Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 137А (закрытая площадка) (договор 

пользования от 16.06.2021 г. ОГАПОУ «БПК», кадастровый номер 31:16:0105024:193) 
 

Контактный телефон 8 (800) 200-72-20 
Сайт в сети Интернет http//avtoshkola-variant.ru 

     Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН)1083120001128 

    Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)33120086012 

    Код причины постановки на учет (КПП) 312001001 

    Дата регистрации: 21 ноября 2008 года, свидетельство серия 31№ 001815149, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Белгородской области,  

   Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:   



серия 31Л01 №0002405 от 11 декабря 2017года Департамент образования Белгородской области    

Наличие устава: Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» утвержден Решением 

№10 единственного Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Вариант» от «06» 

июня 2018г., зарегистрирован Инспекцией ФНС России по г. Белгороду 14.06.2018 г. 

1.Оценка образовательной деятельности: 

Образовательная деятельность ООО «Вариант» соответствует требованиям Федерального 

закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «О 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 (зарегистрированным 

Минюстом России 09.07.2014 года, регистрационный номер №33026); Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292 

 ООО «Вариант» - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая программу профессионального обучения по подготовке водителей 

транспортных средств категории  «А», «А1», «В»,»ВЕ», «М». Программа образует 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

2.Оценка системы управления организации: 

Управление  образовательной организацией  осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Уставом ООО «Вариант». В соответствии с 

уставом общества с ограниченной ответственностью  организации высшим органом 

является единственный учредитель. Исполнительным органом генеральный директор. 

3.Оценка содержания и качества подготовки слушателей за 2021 год 

 количе 

 ство 

 слуша 

 телей 

Отчислено в процессе 

обучения 

Допущено к 

квалификации. 

экзамену 

Сдали квалификационный экзамен Не сдали 

квалифик. 

экзамен 

Сдали 

экзамен 

в 

ГИБДД 

с 

первого 

раза 

Всего В т.ч. по 

успеваемости 

Всего Из них с оценками 

Отлично Хорошо Удовл. 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел % Чел % 

1150 19 2 0 0 1131 98 1131 98 283 25 678 60 170 15 0 0 781 69 

 

4.Оценка организации учебного процесса: 

Организация учебного процесса соответствует требованиям: 

-Образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «А»; 

-Образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «А1»; 

-Образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «В»; 



-Образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «ВЕ»; 

-Образовательной программе профессиональной подготовке водителей транспортных 

средств категории «М»; 

- Методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по 

профессиональному обучению водителей транспортных средств соответствующих 

категорий, утвержденным руководителем образовательной организации. 

Образовательные программы ООО «Вариант» соответствуют 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»; 

-Примерным программам профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 г. № 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014 г. 

регистрационный № 33026) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

программам профессионального обучения, утвержденного приказом министерства 

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

5.Оценка кадрового обеспечения образовательного процесса: 

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения 

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

производственного обучения, удовлетворяют 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, утвержденными 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

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

полном объеме реализовать Образовательные программы  профессионального подготовки 

водителей транспортных средств категории «А», «А1», «В», «М» в полном объеме. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

используемой в образовательном процессе 

1.  Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения (с иллюстрациями). М.- 2019. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. - Москва: 

Проспект, КноРус, 2014. - 512 с. 

3. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на право управления 

транспортными средствами категорий «А» и «В» с комментариями (с изменениями). 



Коллектив авторов: Г.Б.Громоковский, С.Г.Бачманов, Я.С.Репин и др. - М.: «Рецепт- 

Холдинг», 2019 - 224 с.: ил. 

4. Зеленин С.Ф. Безопасность дорожного движения в экзаменационных билетах и в жизни. 

- М.: ООО «Мир Автокниг», 2008. - 80 с.: ил. 

5. Основы управления автомобилем и безопасность движения: учебник водителя 

автотранспортных средств категорий «С», «Д», «Е»/ О.В.Майборода. - 5-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 256 с. 

6. Зеленин С.Ф. Учебник по вождению автомобиля. - М.: ООО «Мир Автокниг», 2013. — 

80 с.: ил. 

7. Гудков В.П. Учебник за рулём. - М.: ООО «Мир Автокниги», 2012. - 64 с.: ил. 

8. Устройство и техническое обслуживание легковых автомобилей: учебник водителя 

автотранспортных средств категории «В» / В.А.Родичев, А.А.Кива. - 8-е изд., иапр. - 

М.:Издательский центр «Академия», 2008. - 80 с. 

9. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учебник водителя/ Роговцев 

В.Л., Пузанков А.Г., Олдфильд В.Д. - 3-е изд.стер. - М.: Транспорт, 1996. - 430 с. 

10. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств: Учебник водителя/ Роговцев 

В.Л., Пузанков А.Г., Олдфильд В.Д. - 4-е изд.стер. - М.: Транспорт, 1998. - 430 с. 

И. Богоявленский И.Ф. 

 11. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте 

происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. СПб: «ОАО Медиус», 2005. - с.312; ил. 

130. 3-е издание дополненное и переработанное. 

12. Первая доврачебная медицинская помощь: учебник водителя автотранспортных 

средств категорий «А», «В», «С», «Д», «Е» / В.Н.Николенко, Г.А.Блувштейн, 

Г.М.Карнаухов. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 160 с. 

13. Дежурный Л.И., Неудахин Г.В., Закурдаева А.Ю. Первая помощь для водителей. - М.: 

ООО «Мир Автокниг», 2013. - 64 с.: илл. 

14. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим током 

и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве: 

Практическое руководство. Одиннадцатое издание, испр. и дополн. - СПб: НОУ ДПО 

«УМИТЦ «Электро Сервис», 2010. - 84 с., ил. 

15. Арсентьев А.А. Справочник Дорожного Движения (3-е изд.) - Воронеж, 2013. - 192 с. 

16. Психология и педагогика: краткий курс лекций / Л.Д.Столяренко, В.Е.Столяренко. - 4- 

е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2013. - 134 с. - Серия: Хочу все сдать! 

17. Экология: краткий курс лекций / А.В.Тотай, А.В. Корсаков, С.С.Филин; под ред. д-ра 

техн. наук. проф. А.В.Тотая,- М. издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2014. - 176 с.  

18.Ксенофонтов И.В. «Основы управления мотоциклом и безопасность движения» 

19.Зеленин С.Ф. «Учебник по устройству автомобиля» 

20.Яковлдев В.Ф. Учебник по устройству легкового автомобиля»2012г 

21.Майборода О.В. «Основы управления авто и БД» (учебник для водителя кат С,D.E) 

22.Ксенофонтов «Устройство и техническое обслуживание мотоциклов» 

23.Методические рекомендации по обучению вождению автомобиля (Требования к 

мастеру обучения вождению и его роль в учебном процессе) 2013г 

24.ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к 

техническому состоянию и методы проверки. 2013г 

25.Зеленин С.Ф. «Учебник по вождению автомобиля» 

26.Правила дорожного движения для велосипедистов, водителей скутеров и мопедов. 

27.Зеленин С.Ф. «ПДД для всех понятным языком» 

28.Евдокимов Н.М. Поведение водителей в экстремальной ситуации. 

29.Родичев В.А. «Тракторы 10-е издание» 2011г. 
 

 



8. Оценка материально-технической базы 

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 Lada Granta Datsun ON-DO Datsun ON-DO ZAZ Chance Daewoo Nexia 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2018 2016 2016 2011 2012 

Государственный регистрационный  знак Т481РК31 Т658УХ31 Т224НО31 Р906ХА31 Н168СР31 

Регистрационные  документы  9937713033 9031910413 9922937932 3102053310  

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Дог. аренды Дог. аренды Дог.аренды Дог.аренды Дог. аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  отсутвует присутвует отсутвует отсутвует отсутвует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

«АльфаСтрахование» 

ХХХ0208303087 

с 01.07.2021 

 по 30.06.2022  

«Росгосстрах» 

ХХХ0143166686 

с 28.10.2021 

по 27.10.22 

«Росгосстрах» 

ННН3016824465 

с 21.07.2021 

по 20.07.2022 

«АльфаСтрахование» 

ХХХ025187912 

с 10.07.2021 

 по 09.07.2022  

«Росгосстрах» 

ХХХ0205009470 

с 21.11.2021 

по 20.11.2022 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 05.10.2021 22.07.2021 24.09.2021 13.06.2021 31.07.2021 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
 

Соответствует 



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

Сведения 
Номер по порядку 

6 7 8 9 10 

Марка, модель Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Datsun ON-DO 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2011 2011 2012 2010 2016 

Государственный регистрационный  знак Р260РЕ31 Р801ТН31 Р983УЕ31 Р338АС31 О927ЕХ31 

Регистрационные  документы  9902487169 9902487170 9902487048 9934130752 9930429994 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Дог. аренды Дог. аренды Дог.аренды Дог.аренды Дог. аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  
отсутвует отсутвует отсутвует отсутвует отсутвует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

«Ингосстрах» 

ХХХ0121195469 

с 18.05.2021 

по 17.05.2022 

«АльфаСтрахование» 

ХХХ0141322806 

с 13.10.2021 

по 12.10.2022 

«РЕСО Гарантия» 

ХХХ0193537591 

с 22.09.2021 

по 21.09.2022 

«АльфаСтрахование» 

ХХХ0175682796 

с 30.05.2021 

по 29.05.2022 

 

«РЕСО Гарантия» 

ХХХ0193616778 

с 22.09.2021 

по 21.09.2022 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 12.05.2021 10.10.2021 11.08.2021 20.05.2021 07.09.2021 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
 

Соответствует 

 

 



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

Сведения 
Номер по порядку 

11 12 13 14 15 

Марка, модель Datsun ON-DO Datsun ON-DO Datsun ON-DO Renault Logan ZAZ Chance 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой 

Категория транспортного средства В В В В В 

Год выпуска 2016 2017 2018 2007 2013 

Государственный регистрационный  знак О124РК31 О308НН31 О291ОА31 С090УН31 Н884ЕО31 

Регистрационные  документы  9930429858 9918316275 9922937865 9910465911 9904641142 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Дог. аренды Дог. аренды Дог.аренды Дог.аренды Дог. аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  
отсутвует отсутвует присутвует отсутвует отсутвует 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

«РЕСО Гарантия» 

ТТТ7024773461 

с 22.09.2021 

по 21.09.2022 

«АО СОГАЗ» 

ХХХ0204994518       

с 21.11.2021       

по 20.11.2022 

«МАКС» 

ХХХ0254805803 

с 26.07.2021 

по 25.07.2022 

«Согласие» 

ААС5067635425 

с 06.05.2021 

по 05.05.2022 

«Согласие» 

ХХХ0260334577 

с 22.09.2021 

по 21.09.2022 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 21.09.2021 12.11.2021 09.07.2021 03.05.2021 15.09.2021 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 
 

Соответствует 

 

 



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

Сведения 
Номер по порядку 

16 17 18 

Марка, модель Lada Granta Datsun ON-DO Автоприцеп 

Тип транспортного средства Легковой Легковой Прицеп 

Категория транспортного средства В В - 

Год выпуска 2013 2017 - 

Государственный регистрационный  знак Н346ОМ31 Т362УУ31 АЕ8809 

Регистрационные  документы  9909244905 9931910411  

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Дог. аренды Дог. аренды Договор 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Отвечает Отвечает 

- 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  
отсутвует отсутвует имеется 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) АКПП МКПП 
- 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Оборудован Оборудован 

- 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
Оборудован Оборудован 

- 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений  
Оборудован Оборудован 

- 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 
Имеется Имеется 

- 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

«АльфаСтрахование» 

ХХХ0224278276 

с 03.04.2021 

по 02.04.2022 

«АО СОГАЗ» 

ХХХ0200670994 

с 29.10.2021 

по 28.10.2022 

- 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 02.04.2021 20.05.2021 
- 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  Соответствует Соответствует 
Да 

 

 



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

Сведения 
Номер по порядку 

19 20 21 22 

Марка, модель 

 
BALNMOTORS S1 YANDA YD 125-10 

ZVER DF 150-S 

 
RASER RC 150-23 

Тип транспортного средства мотоцикл мотоцикл мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства А1 А1 А А 

Год выпуска 2012 2014 2014 2013 

Государственный регистрационный  знак 2465 МС 31 0155 МС 31 8621 МВ 31 9013 МВ 31 

Регистрационные  документы  9934124251 3152034627 31020436810 3127088763 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 
Договор аренды Договор аренды Договор аренды Договор аренды 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  
Отвечает Отвечает Отвечает Отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства  Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) МКПП МКПП МКПП МКПП 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений  
Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений  
Отсутствие Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений  
Оборудован Оборудован Оборудован Оборудован 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 

- - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая организация) 

АльфаСтрахование 

ТТТ№ДВЖХКХЖРЖИ 

18.04.21-17.04.22 

 

Согаз 

ХХХ№0007796540 

08.07.21-07.07.22 

 

Ресо гарантия 

ХХХ№000637864 

06.06.21-05.06.22 

Росгосстрах 

ЕЕЕ№!006819451 

30.05.21-29.05.22 

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 12.04.2021 07.07.2021 01.06.2021 30.05.21 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

 

 



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

  

Количество учебных транспортных средств, 

соответствующих установленным 

требованиям: категории «В» 17 (семнадцать), 

прицепов 1(один). Данное количество механических 

транспортных средств соответствует  1254 

(тысяча двести пятьдесят четыре) обучающихся в 

год. Количество обучающихся кат. «B» 

рассчитано по формуле: К=(t*24.5*12(Nts-

1))/T=(14,4*24,5*12)*(17- 1)/54=1254 человек 

               
     

 
 

 
Сведения о преподавателях 

учебных предметов 

Сведения 

                   15 16 

Марка, модель АВМ АВМ 

Тип транспортного средства Мопед Мопед 

Категория транспортного средства М М 

Год выпуска 2013 2013 

Государственный регистрационный  знак - - 

Регистрационные  документы  - - 

Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 

Дог.безвоздм.пол Дог.безвоздм.пол 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений  

Отвечает Отвечает 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 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  

 

Оборудован 

 

Оборудован 

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) 
- - 

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям  
Соответствует Соответствует 

№ ФИО 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 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

1 Грачева М.Г 
03 в ДД; ОУТС; 

УиТОТС; ОУТС; 

ОВГ рП; ОВПасП 

Новосибирский электротехнический институт 

09.06.1986г ИВ№932769 

БелГУ, № 312402416774 от 20.03.2017 г. 

Образование и педагогика 

Белгородский государственный 

исследовательский университет № 

312402416774 от 20.03.2020 

СОСТОИТ В 

ШТАТЕ 

2 Сидельникова Н.В. 
03 в ДД; ОУТС; 

УиТОТС; ОУТС; 

ОВГ рП; ОВПасП 

Диплом «Нижнекамский нефтехимический 

техникум», химическая технология 

органических веществ и высокомолекулярных 

соединений. Техник-технолог от 12.03.1994г. 

Регистрационный №1046 от 12.03.1994г. 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке 31№000004 от 07.06.2020 

г. «Образование и педагогика». 

Регистрационный № ПО-1/18/0004 

 

СОСТОИТ В 

ШТАТЕ 

3 Осипова И. И. ПОДВ 
Кыргызский национальный университет 

18.06.1985г. №CD 080311978 

"Образование и педагогика"  

рег. № ПО-1/18/0014  

от 07.06.2020г.ООО "Вариант" 

СОВМЕСТИТЕЛЬ 



 

 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

№ Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

 

1 
Барсегян Сергей Араикович 

9905 

№068346 от 

25.12.2017 

В, В1, М 

Белгородская школа 

ДОСААФ России  

АУ №000048 от 24.08.2021 

Белгородская школа 

ДОСААФ России  

АУ №000048 от 24.08.2021 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

2 Шадрин Александр Евгеньевич 

4624 

№087498 

от 15.12.2015 

В, В1 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0001  

от 01.02.2022 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0001  

от 01.02.2022 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

3 Красноруцкий Роман Сергеевич 

9908 

№128878 

от 16.05.2017 

В, В1, М 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0002  

от 01.02.2022 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0002  

от 01.02.2022 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

4 Усков А.А. 
03 в ДД; ОУТС; 
УиТОТС; ОУТС; 
ОВГ рП; ОВПасП 

Московское высшее пограничное командное 

ордена Октябрьской революции 

Краснознаменное училище КГБ СССР им. 

Моссовета 

КВ № 029347 от 26.06.1985 г. 

ООО «Вариант» ПО-1/18/0007 

от 07.06.2021 г. 
СОСТОИТ В 

ШТАТЕ 

5 Лапенко И.И. ПОДВ 

Диплом Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Елецкий государственный 

университет И.А.Бунина», учитель истории от 

30.06.2010г.  

Регистрационный №15896 от 30.06.2010г. 

ООО «Вариант» ПО-1/18/0005 

от 10.08.2020 г 

СОСТОИТ В 

ШТАТЕ 



4 Малышев Сергей Александрович 

9908 

№139632  

от 19.06.2019 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

СЕ, С1Е, М 

Белгородский 

Политехнический колледж 

№2196 от 15.08.2016 

ООО «Статус»  

ДПП №С00002880  

от 30ж.12.2019 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

5 Ткаченко Сергей Юрьевич 

3122 

№372805 от 

02.07.2015 

B,B1, M 
ООО «Вариант»  
МПО-2/21/0005  

от 20.05.2021 

ООО «Вариант» 

МПО-2/21/0005 от 

20.05.2021 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

6 Ткаченко Роман Юрьевич 

3132 

№145117 

от  12.07.2017 

A,A1,B,B1,

C,C1,M 

№ 1600118 

от 03.04.2019 

№ 1600118 

От 03.04.2019 
СОСТОИТ В 

ШТАТЕ 

7 Нарядчиков Сергей Валерьевич 

9910 

№366985 

от 04.09.2019 

А, А1, В,  

В1, С, С1,  

D, D1, ВЕ, 

СЕ, С1Е, М 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0003  

от 01.02.2022 

ООО «Вариант»  

МПО-1/22/0003  

от 01.02.2022 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

8 Гончаров Владимир Викторович 

9909 

№619359 

от 10.07.2019 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

М 

ООО «Вариант»  

МПО-02/20/0001 

от 26.03.2020 

ООО «Вариант»  

МПО-02/20/0001 

от 26.03.2020 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

 

 

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

№ Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС 

Документ на право обучения 

вождению ТС данной 

категории, подкатегории 

Удостоверение о повышении 

квалификации (не реже чем 

один раз в три года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

9 Новиков Андрей Викторович 

9906 

№029944 

от 06.03.2019 

В, В1, М 

ООО «Вариант»  

МПО-01/21/0009 

от 01.10.2021 

ООО «Вариант»  

МПО-01/21/0009 

от 01.10.2021 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

10 Филонов Александр Леонидович 

3123 

№531837 

от 06.11.2015 

В, В1, М 

ООО «Вариант»  

МПО-01/19/0003 

от 16.07.2019 

ООО «Вариант»  

МПО-01/19/0003 

от 16.07.2019 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 



11 Несмеянов Сергей Григорьевич 

3117 

№260446 

от 28.06.2014 

А, А1, В,  

В1, С, С1, 

М 

Белгородская школа 

ДОСААФ России  

МЛ №017 от 21.05.2015 

Белгородская школа 

ДОСААФ России  

КПР №002862 от 01.12.2020 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

12 Улещенков Эдуард Анатольевич 

9912 

№434695 

от 27.11.2019 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

М 

«Курский автотехнический 

колледж»  

46М№000079 от 23.06.2015 

ООО «Вариант»  

МПО-01/19/0004 

от 16.07.2019 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

13 Кононов Сергей Владимирович 

9925 

№342354 

от 28.12.2021 

В, В1, С, 

С1, М 

ООО «Вариант»  

МПО-08/20/0007 

от 12.09.2020 

ООО «Вариант»  

МПО-08/20/0007 

от 12.09.2020 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

14 Медведков Владимир Владимирович 

9915 

№986145 

от 23.07.2020 

А, А1, В, 

В1, С, С1, 

М 

ООО «Вариант»  

МПО-01/22/0004 

от 01.02.2022 

ООО «Вариант»  

МПО-01/22/0004 

от 01.02.2022 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

15 Власов Сергей Владимирович 

3105 

№523960 

от 17.04.2012 

В, С 

ООО «Вариант»  

МПО-01/19/0005 

от 16.07.2019 

ООО «Вариант»  

МПО-01/19/0005 

от 16.07.2019 

СОСТОИТ В 
ШТАТЕ 

 

 



Сведения о закрытой площадке 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых  

площадок:  

1.  г Старый Оскол, пр-т Угарова 5, договор аренды от 01. 02. 2022 г. до 31.01.2023 г. 

Размеры закрытой   площадки 7000 м.кв  

2. г. Шебекино, ул. Харьковская д.74 договор аренды от 01. 01. 2022 г. до 31.01.2023 г. 

Размеры закрытой   площадки 2400  м.кв 

3. г. Губкин, ул. Космонавтов, д. 10 договор субаренды от 03.02.2022 г. по 02.02.2023 г. 

Размеры закрытой   площадки 2400  м.кв 

4. г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 137А договор пользования от 16.06.2021 до 16.05.2021 г. 

Размеры закрытой   площадки 2468  м.кв 

 

Наличие ровного и однородного асфальто - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального 

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных 

(контрольных) заданий.  - соответствует. 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 

территории транспортных средств и пешеходов за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения. -  территория огорожена с четырёх сторон. 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах: 1 въезд – уклон 8%; 

2 въезд- уклон 9,6% 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 

программой. обучения: 

Категория «В». Остановка и начало движения на подъеме. Маневрирование в ограниченном 

пространстве «змейка», «разворот в ограниченном пространстве», «повороты на 90 градусов», 

Движение и маневрирование задним ходом, въезд в боке задним ходом , парковка ТС и выезд из 

парковочного места. 

Категории «А»,«А1»,«М». Маневрирование в ограниченном пространстве: "габаритный 

коридор», «змейка»,  «скоростное маневрирование»,  габаритная восьмерка  « Парковка 

транспортного средства и выезд с места парковки», «Остановка для безопасной посадки или 

высадки пассажиров». 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже .0,4 - соответствует. 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 

заданий:  разметка 1.1. , конуса ограничительные, вехи стержневые.  

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

освещенности уличные  фонари по периметру в количестве 10 ед. 

Наличие перекрестка - нет. 

Наличие пешеходного перехода имеется, обозначен знаками «Пешеходный переход». 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)на территории закрытой площадки установлены 

знаки: «Главная дорога». «Уступи дорогу», «Движение без остановки запрещено», «Пешеходный 

переход», «Направление Движения». 

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: 

г. Старый Оскол, м-н Зеленый Лог д.7 договор субаренды от 01.01.2022  

г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д.1  договор аренды от 01.01.2022г.  

г. Шебекино, ул. Ленина д.9 договор аренды от 01.01.2022 г.  

пгт. Маслова Пристань, ул. 1-го мая, д. 62 договор Аренды от 01.01.2022,  

с. Большетроицкое, ул. Ленина, д. 3 договор субаренды №21 от 01.02.2022 г.  

г. Губкин, ул. Севастопольская, д.101А договор аренды от 01.02.2022г.   

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Народный Бульвар, д.82, эт.3, оф.15 договор аренды от 

01.09.2021 г.  

 

 

 



Количество оборудованных учебных кабинетов 7 

№ 

п/п 

По какому адресу осуществления образовательной 

деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет 
Площадь (кв.м) 

Количество  

посадочных  

мест 

1 г. Шебекино, ул. Ленина д.9 42 м.кв. 30 

2 пгт. Маслова Пристань, ул. 1-го мая, д. 62 17,3 м.кв. 16 

3 с. Большетроицкое, ул. Ленина, д. 3 30,7 м.кв. 20 

4  г. Белгород, ул. Народный Бульвар, д.82 36 м.кв. 24 

5 г. Губкин, ул. Севастопольская, д.101А 34,6 м.кв 12 

6 г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1 90 м.кв. 30 

7 г. Старый Оскол, м-н Зеленый Лог, ,д.7 90.19 м.кв. 30 
 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 

Подготовка водителей кат «В» (0,75*(5,2  *24,5*12)*7)/134=60 

Подготовка водителей кат «А» (0,75*(5,2*24,5*12)*7)/112=71 

Подготовка водителей кат «А1» (0,75*(5.2*24,5*12)*7) /112=71 

I1озiотавка водителей кат «М» (0,75*(5,2*24,5* 12)*7)/1 04=77 

Расчетная  формула для определения общего числа учебных групп в год:  

n=(0.75 * Фпом * П) /Ргр, 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением №1 к настоящему Акту в 

каждом классе имеются в наличие в полном соответствии с перечнем из расчета на один 

класс. 

Информационно-педагогические в иные материалы: 

-Учебный план 

- Календарный учебный график 

-Методические материалы и разработке 

-Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «А», «А I », «В»,»ВЕ», «М», 

-Образовательные программы профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории  «А», «А I », «В»,»ВЕ», «М», утвержденные  генеральным директором 

ООО  

«Вариант» и согласованные Начальником УГИБДД УМВД России по Белгородской области. 

-Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

генеральным директором ООО «Вариант» 

-Расписание занятий 

-Схемы учебных маршрутов, утвержденных генеральным директором ООО «Вариант».  

-Устав ООО «Вариант» 

- Приказы генерального директора ООО «Вариант» 

-Штатное расписание ООО «Вариант» 

-Должностные инструкции работников ООО «Вариант» 

-Правила внутреннего трудового распорядка для работников ООО «Вариант»   

-Положение о порядке приема и обучения граждан в ООО «Вариант» 

-Правила внутреннего распорядка для слушателей ООО «Вариант» 

-Учебные и учебно-методические планы 

-Тематические планы по предметам теоретического и практического циклов   

-Рабочие программы по предметам теоретического и практического циклов 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    

-Федеральный закон от 10 декабря 1995г. № 196 -ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

-Положение о порядке индивидуального обучения 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся 

-Положение об оказании платных образовательных услуг 

-Положение о порядке  приема граждан на обучение по образовательным программам 

профессионального обучение и дополнительного образования 



-Положение о педагогическом совете 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

-Положение об итоговой аттестации 

-Положение о режиме занятий обучающихся 

-Положение о порядке создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию  споров между участниками образовательных отношений и их исполнение 

-Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и  методическим материалам материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности 

-Программа развития образовательной организации на 2018-2021годы 

-Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

-Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов 

-Положение о регламенте работы учащихся, педагогических  работников. сотрудников 

организации в сети интернет 

-Положение об официальном сайте ООО «Вариант» 

-Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями и средствами 

обучения 

-Положение о библиотеке 

-Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

-Положение о методическом объединении 

-Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного  взыскания 

-Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса 

-Положение о языке обучения 

-Положение о формах получения образования в ООО «Вариант» 

-Положение о системе внутренней оценки качества образования в ООО «Вариант» 

-Положение о порядке оформления, возникновения, приостановке и прекращения 

образовательных отношений между обучающимися и ООО «Вариант» 

-Положение об индивидуальном учете результатов освоения  обучающимися образовательных 

программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных 

носителях и (или) электронных носителях 

-Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы 

педагогических работников в пределах рабочей недели 

-Положение об охране труда 

-Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

-Инструкция о порядке проведения вводного инструктажа по охране труда 

-Инструкция о порядке проведения первичного инструктажа по охране труда 

-Инструкция о пожарной безопасности в зданиях и помещениях организации 

-Инструкция о проведении повторного инструктажа 

-Положение о приеме на работу  

-Положение о трудовом договоре 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Положение об оплате труда 

-Положение о работе с персональными данными 

-Положение  о противодействии коррупции 

-Положение о самообследовании 

-Положение о маркетинговой политике 

-Положение о штатном расписании 

-Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.03.2019) "О защите прав потребителей" 

-Контактная информация контролирующих ведомств 

 

Сведения об оборудовании в технических средствах обучения: 



Авто Тренажер имеется  

Марка. Модель «ВАЗ 2114» рабочее место водителя 

Производитель «Компания Профтехнология»  

Наличие  утвержденных технических условий автосимуляторы полностью обеспечивают 

необходимые условия, в комплектацию входит: кресло водителя, ремень безопасности, 

монитор, тахометр, спидометр, рулевое колесо, переключатели поворотов, дворники, замок 

зажигания, педали сцепления, тормоза, акселератора, пятиступенчатая коробка, ручной 

стояночный тормоз. 

7.2. Тренажер манекен с контрейлером для сердечно-лёгочной реанимации имеется 

Марка. модель «МАКСИМ» 

Производитель «МЕДИУС» г. Санкт-Петербург 

Наличие утвержденных технических условий: 

1. учебно-демонстрационный режим (используется для отработки отдельных 

реанимационных мероприятий); 

2. тестовый режим реанимации одним спасателем; 

3. тестовый режим реанимации двумя спасателями; Тренажер манекен без 

контрейлера для сердечно-лёгочной реанимации  имеется  

Марка. модель «АЛЕКСАНДР 2» 

Производитель  «Таганай АВМ» г. Санкт-Петербург 

Наличие утвержденных технических условий 

• диагностика состояния пострадавшего (измерение пульса, определение состояния 

зрачков и т.д.); 

• Подготовка пострадавшего к проведению реанимационных  мероприятий (в ходе занятий 

контролируется  придание голове пострадавшего нужного положения и расслабление поясного 

ремня); 

• выполнение непрямого массажа сердца .(по мере действий учащихся производится 

автоматический контроль положения рук, усилия и ритмичности воздействия на грудную 

клетку пострадавшего) 

Тренажер манекен для удаления инородного тела имеется  

Марка. модель «МАКСИМ> 

Производитель «МЕДИУС» г. Санкт-Петербург 

Наличие утвержденных технических условий: 

удаление инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя", "сидя" 

"лёжа": 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  

г. Шебекино, ул. Ленина д.9 Модель Acer -1шт., Модель Sony – 1 шт. 

пгт. Маслова Пристань, ул. 1-го мая, д. 62 Модель DNS -1 шт. 

с. Большетроицкое, ул. Ленина, д. 3 Модель iiyama – 1 шт. 

Белгородская обл., г. Белгород, ул. Народный 

Бульвар, д.82 
Модель  Acer -2 шт. 

г. Губкин, ул. Севастопольская, д.101А Модель  Acer -1 шт. 

г. Старый Оскол, ул. Ватутина, д. 1 Модель НР – 1 шт. Модель Lenovo – 1 шт. 

г. Старый Оскол, м-н Зеленый Лог, ,д.7 
Модель Acer-1шт.Модель Emachins – 4 шт. 

Модель Lenovo – 1шт  Модель LG – 1шт  
 

 

 



 


