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Отчет о результатах самообследования 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Автошкола «Авто-Питер» 



Отчет о результатах самообследования общества с ограниченной ответственностью «Автошкола 

«Авто-Питер» 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Полное наименование организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Авто-Питер» 

Сокращенное наименование организации 

ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

 

Организационно-правовая форма ООО «Автошкола «Авто-Питер» - общество с ограниченной 

ответственностью 

Юридический адрес ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

195030, город Санкт-Петербург, проспект Наставников, дом 29, корпус 1, квартира 168 

           Телефон: 965-1-965 

Электронный адрес: vyunov-oleg@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети «ИНТЕРНЕТ»: www.avtopiter78.ru 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.14, корп.1, литер. А, часть помещения №4-Н; 

г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д.35, литер. А, часть нежилого помещения№26-Н, комната 

№17; 

г. Санкт-Петербург, Балканская пл. д.5, литер. Д, 9-й этаж, 13-Н, помещение №6; 

г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.21, корп.1, литер. А, пристройка №1, этаж 2, секция №2; 

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.33, корп.1, помещение № 15Н; 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Вокзальная д.17А, 2-й этаж, офис 

№5А 

           Телефон: 965-1-965 

 

Адрес закрытой площадки ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева уч. 50 (западнее дома 14, литер А) 

Учредитель ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Гражданин РФ Вьюнов Олег Николаевич  

Директор ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Вьюнов Олег Николаевич 

Наличие Устава 

Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Авто-Питер» утвержден Решением 

№01 единственного Учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола «Авто-

Питер» от 12 декабря 2016 года, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России №15 по Санкт-

Петербургу за ОГРН 1167847480140 от 15 декабря 2016. 

Наличие свидетельств, лицензий 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

Серия 78 №009621293 от 15.12.2016 г., зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №15 по 

Санкт-Петербургу. 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167847480140 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7806258329 

 

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения серия 78 №009621294, выдано 15.12.2016г. Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы России №15 п Санкт-Петербургу. 

 

Код причины постановки на учет (КПП): 780601001 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 78Л01 №0003535 от 17.08.2017 

 

mailto:vyunov-oleg@mail.ru
http://www.avtopiter78.ru/


Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социальнобытового 

назначения 

Нежилые помещения: 

г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д.14, корп.1, литер. А, часть помещения №4-Н; 

г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д.35, литер. А, часть нежилого помещения№26-Н, 

комната №17; 

г. Санкт-Петербург, Балканская пл. д.5, литер. Д, 9-й этаж, 13-Н, помещение №6; 

г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.21, корп.1, литер. А, пристройка №1, этаж 2, секция №2; 

г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.33, корп.1, помещение № 15Н; 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Вокзальная д.17А, 2-й этаж, офис 

№5А 

закрытая площадка ООО «Автошкола «Авто-Питер»: 

г. Санкт-Петербург, ул. Репищева уч. 50 (западнее дома 14, литер А) 

Согласно договору о сетевом взаимодействии при реализации образовательной программы №3 от 

01 апреля 2017 года. 

Срок действия договора – на неопределенный срок 

 

Оценка образовательной деятельности 

ООО «Автошкола «Авто-Питер» - организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая программу профессионального обучения по подготовке водителей транспортных 

средств категории «В». Программа образует целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации  участников образовательного 

процесса. 

Образовательная программа ООО «Автошкола «Авто-Питер» соответствует требованиям: 

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

  Федерального закона от 29 декабря 2012 №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 г №1408 (зарегистрирован Минюстом Росси 09.07.2014г, регистрационный №33026); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности п основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292. 

 

Оценка системы управления организации 

Управление ООО «Автошкола «Авто-Питер» осуществляется в соответствии с: 

Законодательством Российской Федерации, 

-Уставом ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Положением о специализированном структурном образовательном подразделении «Автошкола 

«Авто-Питер». 

Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в ООО «Автошкола «Авто-Питер» соответствует требованиям 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В», 

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по профессиональному 

обучению водителей транспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий, 

утвержденных Директором ООО «Автошкола «Авто-Питер». 

Включает в себя: 

график учебного процесса и учебный план. 

форма обучения очная (утренняя, дневная и вечерняя). 

теоретические занятия проходят в специально оборудованных классах 

промежуточные аттестации проходят в виде зачетов 

практические занятия осуществляются на оборудованной площадке и на утвержденных 

Директором ООО «Автошкола «Авто-Питер» маршрутах города 

квалификационный экзамен по теории проводится в помещении учебного класса 



квалификационный экзамен по практике проводится на учебном автомобиле 

Информационно-методические материалы: 

Учебный план  

Календарный учебный график  

Методические материалы и разработки  

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 

«В» 

Образовательная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории «В», утвержденная Директоров ООО «Автошкола «Авто-Питер» и находится на 

согласовании в ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Методические  рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

Директором ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Расписание занятий 

Схемы учебных маршрутов, утвержденные Директором ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Информационно-методическое обеспечение: 

Устав ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

Приказы Директора ООО «Автошкола «Авто-Питер» 

  



№ 

п/п 

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разреш

енные 

категор

ии, 

подкате

гории 

ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 

данной категории, 

подкатегории 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 

года) 

Сведен

ия о 

лишени

и права 

управл

ения 

транспо

ртными 

средств

ами 

Оформлен в 

соответстви

и с 

трудовым 

законодате

льством 

(состоит в 

штате или 

иное) 

1 

Шелестова 

Ольга 

Владимировна 

7828 954973, 

11.11.2016 
В, В1, М 

ООО «Автошкола 

«Авто-Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

ПП №026775 от 

30.09.2020 

 нет Сетевой 

договор 

 

2 

Бычков Иван 

Сергеевич 

8225 726627 

28.03.2016 
В, В1, М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

ПП №026776 от 

30.09.2020 

 нет Сетевой 

договор 

мед 

3 

Дедик Максим 

Игоревич 

7805 

980192от.21.11.

2011 

В, В1,М 

Свидетельство А 

№000435 от 

07.02.2000 

СПбГАСУ  

Удостоверение  

От 

15.06.2020,рег 

№016/20 ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

 

 

нет Сетевой 

договор 

4 

Андреенко 

Дмитрий 

Тимофеевич 

7827 977623, 

04.07.2016 

, В, В1, 

С, С1, D, 

D1, 

M,ВЕ,СЕ 

Свидетельство 

№000371 

Автошкола « 

Светофор»от 

18.08.2003 

Удостоверение  

От 

15.06.2020,рег 

№17//21 ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

 

 

нет Сетевой 

договор 

 

5 
Васин Михаил 

Александрович 

7833 961825 

25.09.2017 
В, В1,М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

 нет Сетевой 

договор 



профессиональной  

переподготовки АП 

№010058 от 

15.04.2021 

 

6 

Галимов Ринат 

Хамидович 

9923 848676, 

27.06.2021 
В, В1,М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

ПП №026787 от 

15.04.2021 

 нет Сетевой 

договор 

 

7 

Галимова 

Людмила 

Петаровна 

7833 959317, 

19.02.2017 
В, В1,М 

Свидетельство В 

№012773 от 

26.07.2012 

СПбГАСУ 

Удостоверение  

От 

15.11.2021,рег 

№016/20 ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

 

8 

Дворцов 

Михаил 

Александрович 

2706 179215, 

25.10.2012 

В, В1, 

М,С 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010056 от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

9 

Кондрашов 

Дмитрий 

Олегович 

7822 732293, 

02.03.2015 
В, В1,М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

ПП №026777 

 

от 30.09.2020» 

 нет Сетевой 

договор 

 

10 

Ступак Роман 

Владимирович 

7826 167145, 

18.12.2015 
B, B1,  М 

Свидетельство  

В №012434 от 

22.12.2011 

СПбГАСУ 

Удостоверение  

От 

15.11.2021,рег 

№56/20 ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

 

11 

Нефедова 

Марина 

Николаевна 

9918 305920, 

21.10.2020 
B, B1,  М 

Свидетельство В 

№012172 от 

11.19.2010 

СПбГАСУ» 

Удостоверение  

От 

15.04.2021,рег 

№15//21 ООО 

«Автошкола 

нет Сетевой 

договор 

 



«Авто-Питер» 

 

12 

Корсакова 

Ольга 

Александровна 

7825 535051, 

27.08.2015 
В, В1, М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010149 от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

13 

Бибиков Сергей 

Владимирович 

9922 

633927.06.04.2

021 

В, В1, М 

Свидетельство СВ 

000120 Автошкола 

«Светофор» 

30.08.2018 

Удостоверение  

От 01.05.2021, 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

14 

Смирнов 

Валерий 

Юрьевич 

7804 172384 

28.06.2011 

А.В.С,Д,

ВЕ,СЕ 

Свидетельство 

Центр 

методического 

обслуживанияподг

отовки водителей 

серия 

78АА№000016 от 

04.07.2001 

Удостоверение  

От 15.112021, 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

нет Сетевой 

договор 

15 

Смирнов 

Михаил 

Михайлович 

4731076895, 

04.07.2017 
В, В1, М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010144 от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

 

16 

Фирсов 

Дмитрий 

Паулович 

7825 

537019,03.09.2

015 

В, В1, М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010155 от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

17 

Фураев 

Дмитрий 

Владимирович 

7832855747,14.

08.2017 
В, В1, М 

Свидетельство СВ 

006203 Автошкола 

«Светофор» 

09.10.2007 

Удостоверение  

От 15.03.2021, 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

18 Снегин 

Александр 

9904 

515200,10.11.2
В, В1, М Свидетельство 

«Автошкола 

Удостоверение  

От 01.04.2021, 

нет Сетевой 

договор 



Викторович 018 Ваймера» 

№000046 от 

01.03.2001 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

19 

Федоров Игорь 

Александрович 

4733 

649039,01.11.2

017 

 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом 

опрофессионально

й  переподготовки 

АП №020143 от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

20 

Филимонов 

Дмитрий 

Сергеевич 

7818 

353726,23.04.2

014 

 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№0101154от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

21 

Варивода Юрий 

Геннадьевич 

7822 

706447,28.05.2

015 

В, В1, М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

ПП №026788 от 

15.04.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

22 

Кузнецов 

Александр 

Владимирович 

9912613243,19.

10.2019 
В, В1, М 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№0101142от 

01.03.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

23 

Степанов Павел  

Валерьевич 

7807 

678452,21.02.2

012 

В, В1, 

М,С 

Свидетельство 

«Автошкола 

Ваймера» 

№000164 от 

26.06.2002 

Удостоверение  

От 01.04.2021, 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

24 

Шабалин 

Константин 

Анатольевич 

9927 380669 

,14.10.2021 

В, В1, 

М,С 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010151от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 



25 

Биркалов 

Сергей 

Михайлович 

9901 

921888,28.05.2

018 

 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010152от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

26 

Демченко 

Дарья 

Сергеевна 

4733 

649933,24.11.2

017 

 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010147от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

27 

Румянцев Игорь 

Юрьевич 

7812 

692161,17.12.2

012 

 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010153от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

28 

Кузьмин 

Алексей 

Владимирович 

9911351383,09.

09.2019 
В, В1, М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010157от 

10.10.2021» 

 нет Сетевой 

договор 

29 

Кондрашов 

Олег 

Викторович 

9901034310,14.

05.2018 

А.В.С,,В

Е,СЕ 

Свидетельство 

«Автошкола 

Ваймера» №3014  

от 01.08.2003 

Удостоверение  

От 01.04.2021, 

ООО 

«Автошкола 

«Авто-Питер» 

 

нет Сетевой 

договор 

30 

Егорова 

Екатерина 

Владимировна 

7824 

346569,07.07.2

015 

 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010145от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

31 

Гребенщиков 

Кирилл 

Игоревич 

7818 

363907,11.05.2

014 

В, В1, М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

 нет Сетевой 

договор 



№010148от 

10.10.2021» 

32 

Кулыгина 

Татьяна 

Валерьевна 

7814702321,08.

09.2013 

В, В1, 

М, А 

«Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010040 от 

01.03.2021 

 нет Сетевой 

договор 

33 

Гришин 

Дмитрий 

Юрьевич 

8225 

704483,13.04.2

016 

В,В1,Д,Д

1,ВЕ,М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010041 от 

01.03.2021 

 нет Сетевой 

договор 

34 

Станкевич 

Любовь 

Игоревна 

7815934832,07.

11.2003 
В, В1, М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010150 от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

35 

Корсакова 

Ольга 

Александровна 

7818355980,24.

04.2014 
В, В1, М 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о С АП 

№010149 от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

36 

Громов Павел 

Владиирович 

9901033620 

,21.05.2018 

В, В1, 

М,С 

ООО «Лига Драйв» 

диплом о 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки 

000000000066 от 

01.06.2020,рег.№0

66 

 нет Сетевой 

договор 

37 

Вихров Николай 

Викторович 

4720 

289874,22.04.2

015 

 

Автошкола «Авто-

Питер» 

Диплом о 

профессиональной  

переподготовки АП 

№010161 от 

10.10.2021 

 нет Сетевой 

договор 

 

 



 

 

 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

   1    2    3    4    5 

Марка, модель Опель Мокко Шкода Фабиа Хендай Элантра Киа Рио Шкода Рапид 

Тип Легковая Легковая Легковая Легковая Легковая 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
P766МВ 178 Т203ВА47 Е439ТМ 198 К541АВ 198 А145АО 147 

Основание владения Договор о 
сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 
сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 
сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 
сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 
сетевой форме 

взаимодействия 

Наличие информации о 
внесении изменений в 

конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

   да    нет    нет 

 

   нет    нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

21.11.2021, один 

год 

21.11.2021, один 

год 

03.08.2021, один 

год 

24.11.2021, один 

год 

19.10.2021, один 

год 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

Установлены 
дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлены 
дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлены 
дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлены 
дополнительные 

педали сцепления 

и тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

АСС5063491910, 

21.03.2021, один 

год, С 

ХХХ 

0166406948, 

03.04.2021, один 

год, «РЕСО 

гарантия» 

АСС5061117532, 

10.10.2021, один 

год, «РЕСО 

гарантия» 

ТТТ7006194791, 

10.10.2021, один 

год, 25.10.2021 

один год 

ХХ-0170674806, 

21.04.2021, один 

год, Абсолют 

Страхование 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

   да    да    да    да    да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

   6    7   8     9    10 

Марка, модель Форд Фокус Шкода Октавия Шкода Рапид Шевроле Круз Ситроен 

Тип Легковая Легковая Легковая Легковая Легковая 

Категория (подкатегория) В В В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный знак 
Р655АН98 Т943АТ98 Х077ВО178 С360НН 178 Т826УС 178 

Основание владения Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 



Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

   нет    нет   нет    нет    нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

26.10.2021, один 

год 

25.10.2021 один 

год 

25.10.2021 один 

год 
, один год 

27.08.2021, один 

год 

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Установлена 

дополнительная 

педаль тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» 

Страховой полис 

обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 
организация) 

ХХХ0149548982, 

10.12.2021, один 

год, «РЕСО 
гарантия» 

ХХХ 

0154393519, 

16.01.2021, один 

год, «РЕСО 
гарантия» 

ААС5066472650, 

07.06.2021, один 

год, ««РЕСО 
гарантия» 

ЕЕЕ 0908799613, 

15.07.2019, один 

год, «Группа 

Ренессанс 
Страхование» 

ХХХ 

01508038551, 

23.12.2020, один 

год, ««РЕСО 
гарантия» 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

   да    да    да    да    да 

 

 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

   11    12    13    14    15 

Марка, модель Ниссан Тиида Киа Рио Форд Фокус Рено ЛОГАН   Хавал 

Тип Легковая Легковая Легковая Легковая  Легковая 

Категория (подкатегория) В В В В    В 

Тип трансмиссии 

Механическая Автоматическая Механическая 

Автоматическая   

 Автоматичес

кая 

Государственный 

регистрационный знак 
Р369НУ178 Т202 НЕ 147 А143УУ198 В047ТК147 К880ВМ198 

Основание владения 
Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

 Договор о 
сетевой 

форме 

взаимодейств

ия 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС Запись в СРТС 
Запись в 

СРТС  

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

  нет    нет нет    нет 

нет 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

18.12.2020, один 

год 

30.06.2021, один 

год 

21.11.2021, один 

год 

23.11.2021, один 

год 

25.10.2021, 

один год 



Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 

средство» 

Установлены 

дополнительная 

педаль и тормоза, 

зеркало вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 

средство» 

Установлены 

дополнительная 

педаль и тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

Установлены 

дополнительн

ая педаль и 

тормоза, 

зеркало 

заднего вида 

для 

обучающего, 

опознавательн

ый знак 
«Учебное 

транспортное 

средство» 

Страховой полис 
обязательного страхования 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 
0106384238, 

21.12.2019, один 

год, «РЕНЕСАНС» 

ХХХ 
0182141315,16.07

.2021, один год, 

Альфа 

страхование 

ТТТ7005886955, 
29.09.2021, один 

год, «РЕСО 

гарантия» 

РРР 5046658145, 

18.06.2021, один 

год, «ВСК» 

ХХХ02026643

30,07.04.2021,

один год , 
«РЕНЕСАНС» 

Соответствие требованиям, 

да/нет 

   да    да    да  да    да 

 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

   16 17    

Марка, модель Шкода Фабия Форд Еко Спорт    

Тип Легковая Легковая    

Категория (подкатегория) В В    

Тип трансмиссии Механическая Автоматическая    

Государственный 

регистрационный знак 
К944РЕ178 В648ЕН147    

Основание владения Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

Договор о 

сетевой форме 

взаимодействия 

  

 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию транспортного 

средства в свидетельстве о 

регистрации 

Запись в СРТС Запись в СРТС    

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

   нет нет   

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

22.11.2021,один 

год 
24.11.2021    

Соответствие пунктам 5 и 8 

Основных положений по 

допуску транспортных 

средств к эксплуатации и 

обязанностей должностных 

лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения2 

Установлены 

дополнительные 

педали 

сцепления и 

тормоза, зеркало 

заднего вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 
транспортное 

средство» 

Установлены 

дополнительная 

педаль и тормоза, 

зеркало заднего 

вида для 

обучающего, 

опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 
средство» 

   

Страховой полис 

обязательного страхования 
(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

ХХХ 
0184749540,26.07

.2021,один год, 

«РЕСО гарантия» 

»ХХХ 
0148499414,01.12

.2021,один 

год.Росгосстрах 

   

Соответствие требованиям,    да     



да/нет 

 

Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным 

требованиям: автотранспорт кат. «В» - 17______________________________, 
(категории (подкатегории) транспортных средств) 

 (категории (подкатегории) транспортных средств) 
 (наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

на официальном сайте  https://avtopiter78.ru 

V. Выводы по результатам обследования 
 

     1. Имеющееся количество учебных транспортных средств  соответствует 

количеству обучающихся в год: 

по категории «В»  с механической трансмиссией     _____  

с автоматической трансмиссией  _________________________ 
количеству обучающихся в год. 

(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

 

3. Учебно-материальная база Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Авто-Питер»   

(ООО «Автошкола «Авто-Питер»»)________________________________________________________ 

(наименование организации, осуществляющей образовательную 

соответствует  требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" и Примерных программ профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» с автоматической и механической трансмиссией. 

Приложение к акту: 

1.Копии документов мастеров производственного обучения на право обучения вождению 
транспортными средствами (на 37 мастеров). 

2. .Копии документов на учебные транспортные средства. 

 

Старший государственным инспектор МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области капитаном полиции   

 

 

С актом ознакомлен(ы)  директор  ООО «Автошкола «Авто-Питер»» Вьюнов О.Н._____________  
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

      

Копию акта получил(а): 

____  директор  ООО «Автошкола «Авто-Питер» Вьюнов О.Н.___________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

 

            "__"____________ 20_21 г. 

                                                          

 

 

https://avtopiter78.ru/


  



 

  



 


