


Наименование организации       НОЧУ ДПО  «СОАШ ВОА»  

НОЧУ ДПО  «Свердловская областная автошкола ВОА» 
(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма       Частные учереждения  

Место нахождения 620024 Свердловская область  г.Екатеринбург ул Походная 84 
(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

1. 620024, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Походная,д.84; 
(помещения 3 этажа:№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 
2.620042,Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Уральских Рабочих, д.55; 
(помещения №№11-16 по поэтажному плану первого этажа)  
3. 620076, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Щербакова,д.3Б; 
(помещение №14 по поэтажному плану первого этажа) 
4. 620073, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая,д.18Б;  
(помещение №408 по поэтажному плану четвертого этажа)  

 

620024 Свердловская область ,г.Екатеринбург ул.Походная д.84            (учебная 
площадка) 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.pravavoa.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1036605189390 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6664023905  
Код причины постановки на учет (КПП) 667401001 

Дата регистрации 66 № 007777126 Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения  , поставлена на учет в 
соответствии с НК РФ 09.09.1990 в межрайонной инспекции  Федеральной 
налоговой службы № 25 по Свердловской области. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

 

 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии)  
№ 18068  серия  66Л01 , номер бланка 0004564  от  10   Декабря  2015 г. Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

 

Основания для обследования  
В связи с лицензионными требованиями, установленными Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.10.2013г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», прошу согласовать 
программы  подготовки  водителей автомототранспортных средств категорий (подкатегорий) : А , А1, В 
, ВЕ , СЕ .  Программу переподготовки  с категории «В»  на категорию «С»,с категории «В»  на 
категорию «D», с категории «С»  на категорию «D» 

(указываются соответствующие категории, подкатегории транспортных средств либо трамваев и троллейбусов) 

и  выдать заключение о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. 
 

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



           Легковые авто                                                  Прицепы 

 

Марка/модель 

Рено Логан 

Рено Логан 

Рено Логан 

Рено Логан 

Заз Шанс 

Рено Логан 

Рено Логан 

Киа Рио 

Датсун он до 

Рено Логан 

Киа Рио 

Хендэ Акцент 

Ниссан Нот 

Шевроле Круз 

Киа Рио 

Заз Шанс 

Хендэ Элантра 

Форд Фокус 

Хендэ Солярис 

Хендэ Гетс 

Мицубиси Лансер 

Фольксваген Поло 

Тойота Ярис 

Киа Пиканто 

Лада Х РЕЙ 

 

     Грузовые авто 

 

Марка/модель 

Газель 3302 

ЗИЛ 433102 

Газон-Некст 

ЗИЛ 130 

 

 

             Автобусы 

 

Марка/модель 

ПАЗ 34234 

FIAT DUCATO 

ПАЗ4234 

 

Марка/модель 

Прицеп ГКБ 

Прицеп ЛАВ 81022А 

Прицеп МЗСА 

Прицеп КМ 38136 

 

Мотоциклы 

 

Марка/модель 

Ямаха YBR 125 

Хаоджин 

ХУ-150 

KAITONG MOTORS 

KAIO T2 

WY-250 



Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических 38  прицепов 4 

Данное количество механических транспортных средств соответствует   

 

 

Сведения о мастерах производственного обучения 

 

ФИО Стаж вождения 
1.Афанасьев С.В. Более 3 лет 
2.Андреев И.А. Более 3 лет 

3.Казаков Е.В Более 3 лет 

4.Дроздов А.В Более 3 лет 

5.Коробцов В,В, Более 3 лет 

6. Колосова И.К. Более 3 лет 

7.Баженов Е.В. Более 3 лет 

8.Бетке А.В Более 3 лет 

9.Бубневич И.А. Более 3 лет 

10. Гришан А.В. Более 3 лет 

11. Брагин Э.В. Более 3 лет 

12.Водопьянов Г.В Более 3 лет 

13.Лабутин В.Ю. Более 3 лет 

14.Орлов Д.В Более 3 лет 

15.Густомесов А.А. Более 3 лет 

16.Солодянкин А.В Более 3 лет 

17. Зобнин Д.Д. Более 3 лет 

18.Дитяев Ю.И Более 3 лет 

19.Чекасин А.И Более 3 лет 

20.Попатенко Б.В Более 3 лет 

21.Шишканов А.В Более 3 лет 

22.Кисленко С.Ю Более 3 лет 

23.Долгополов Д.Н. Более 3 лет 

24.Шестаков А,В Более 3 лет 

25.Овчинников В.И Более 3 лет 

26.Ожиев И.И Более 3 лет 

27.Скутин А.А. Более 3 лет 

28.Опалев А.В Более 3 лет 

29.Шилков Д.В. Более 3 лет 

30. Лопатин Б.А Более 3 лет 

31.Сысков Д.А. Более 3 лет 

32.Сысков Е.С. Более 3 лет 

33.Тандыгов А.А. Более 3 лет 

34.Филипова С.А. Более 3 лет 

35.Мехонцев И.В. Более 3 лет 

36.Уфимцев В.В. Более 3 лет 

37. Молдованов О.В. Более 3 лет 

38.Шилов Н.В Более 3 лет 

39.Шилов М.В. Более 3 лет 

40.Шадрин Н.С. Более 3 лет 



 

Сведения о преподавателях учебных предметов 

ФИО Учебный 
предмет 

Документ о высшем образовании 

1.Сысков Дмитрий        
Анатольевич 

ПДД Уральский государственный педагогический 
институт 

2.Шилов Геннадий 
Павлович 

ПДД Свердловский автомобильно - дорожный 
техникум  
 

3.Курбанов Ильдус  
Идрисович 

ПДД Башкирский сельскохозяйственный институт  

4. Дюпина Марина 
Вячеславовна 

Психология Уральский государственный педагогический 
институт  

5.Сыскова Людмила 
Владимировна 

Первая 
помощь 

Свердловский государственный 
педагогический институт  
Учебный центр медицины катастроф 

6.Андреев Иван  
Аверьянович 

ПДД Ульяновский сельскохозяйственный институт  

7.Тарасов Александр 
Анатольевич 

ПДД Уральский государственный технический 
университет-УПИ   

8.Кололеева Татьяна 
Николаевна 

ПДД Уральский государственный педагогический 
институт 

9.Стрелков Егор 
Викторович 

ПДД Екатеринбургский  колледж 

Транспортного строительства 

Сведения о закрытой площадке или автодроме1
 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов 

 Собственность 
 

Размеры закрытой площадки или автодрома                                                                                                                             

7500 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 .  Соответствует 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в 
процессе обучения  Соответствует 

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

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения. 

Соответствует  

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  Соответствует 

                                                 

 
 



Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий2
 

Соответствует 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод Соответствует  

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ Соответствует 

Наличие освещенности3
 Соответствует 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)  Соответствует 

Наличие пешеходного перехода Соответствует 

Наличие дорожных знаков (для автодромов)  Соответствует 

 

Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

1. Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Походная  д.84 

2. Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Уральских Рабочих д.55«У» 

3. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова д.3 «Б» 

4. Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Родонитовая д.18 «Б»  
5. Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Эскадронная д.29 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов  10 

 

№ п/п 
По какому адресу осуществления образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный кабинет 

№303 620024 ,Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная, д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№306 620024, Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная, д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№307 620024, Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная ,д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№301 620024, Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная ,д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№309 620024, Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная, д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№302 620024 ,Свердловская область ,г.Екатеринбург, ул.Походная, д.84; 
(помещения 3 этажа :№№2,5,6,13,15,17 согласно плана БТИ) 

№14 620076 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова,д.3 «Б», 
(помещения 1 этажа: №14 по поэтажному плану 1-го этажа)  

№1 620042, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ур. Рабочих, д.55 
литер У. (пом.№№11-16 по поэтажному плану 1-го этажа) 

№411 620073, Свердловская область ,г.Екатеринбург .ул.Родонитовая ,д.18Б 
(помещение №408 по поэтажному плану четвертого этажа)  

№101 Свердловская область ,г.Екатеринбург .ул Эскадронная д.29», 
(помещения 2 этажа: №101 по поэтажному плану 2ю-го этажа) 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа групп. 
Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек4

. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту                

Имеется 

 

                                                 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

I.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план Имеется 

Календарный учебный график Имеется 

Методические материалы и разработки:   

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  Имеется 

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность5

 Имеется 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем 
организации, осуществляющей образовательную деятельность Имеется 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность Имеется  

расписание занятий Имеется 

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки  водителей транспортных средств категорий «М», 
«А», подкатегорий «А1», «В1»)  Имеется 

II. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя 
(при наличии) ___________________________________________________________ 

 

Тренажер (при наличии) Имеется 3 еденицы: 
1.Марка, модель «Учебный тренажер SIM TT Kard Stimulator» Производитель  «Центр тренажерных 
технологий»  

Наличие утвержденных технических условий6
 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  имеется 

2. Марка, модель «Учебно-тренировочный комплекс Инструктор» Производитель  «Центр тренажерных 
технологий»  

Наличие утвержденных технических условий7
 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  имеется 

3. Марка, модель «Учебный тренажер компьютерный АТК 03» Производитель  «Центр тренажерных 
технологий»  

Наличие утвержденных технических условий8
 имеется 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением  имеется 

 

III. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» 

                                                 

 
 

 
 

 
 

 
 



Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 
организации9

 имеется 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 
результатах самообследования: www.pravavoa .ru 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным10

 Соответствует 

 

IV. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности 
дорожного движения   имеется 

                                                 

 
 

 
 


