


Адрес автодрома: Кабардино-Балкарская Республика, с.Урвань, 467 км. ФАД «Кавказ». 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.ykk-avtoshkola.ru 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1020700745493  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 711010430 
Код причины постановки на учет (КПП): 070801001  
Дата регистрации: 10.11.2002г. 
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: 07ЛО1№0000786 от  

29.07.2016, Министерство  образования,  науки и по делам молодежи КБР 
 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Федерального дорожного агентства. 
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской 
Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, приказами, 
распоряжениями, поручениями и иными нормативными правовыми актами Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, настоящим уставом. 
 

2. Оценка образовательной деятельности 
 

Учебный процесс в ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» организован на основании 
действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования Сахалинской области 1 июня 2015 года № 39-П. Срок действия — бессрочно. 

В соответствии с лицензией ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» осуществляет 
образовательную деятельность по программам: 

профессионального обучения (подготовка и повышение квалификации по профессиям рабочих и 
должностям служащих); 

дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка). 
 

В 2020 году ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» проводила обучение 
  По дополнительным профессиональным программам: 

«Подготовка и переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте». 

По программам профессиональной переподготовки: 
«Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 
«Специалист по безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте». 

http://www.yyk-avtoshkola.ru/


3.Сведения о наличии в собственности или ином законном основании оборудованных 
учебных транспортных средств ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» 

 
Таблица №1 

Сведения Номер по порядку 
 1 2 3 4 5 
Марка, модель ИЖ ЮК-4 ВАЗ-219000 ВАЗ-219000 ВАЗ-11183 ВАЗ-111930 

Тип транспортного средства Мото Седан Седан Седан Комби 
Категория транспортного 
средства «А» «В» «В» «В» «В» 

Год выпуска 1981 2012 2012 2007 2009 

Государственный 
регистрационный знак 1411AN07 КО95ЕР07 К985ЕМО7 К438ВАО7 С450ВА07 

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 
Основных положений 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

 
- 

механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

 
- 

 
имеются 

 
имеются 

 
имеются 

 
имеются 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

- имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 
8 Основных положений 

 
имеются 

 
имеются 

 
имеются 

 
имеются 

 
имеются 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

- имеются имеются имеются имеются 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 



 
Сведения Номер по порядку 

 1 2 3 4 5 

Марка, модель ВАЗ-111930 ВАЗ-111930 Хенде Соната ЗИЛ-130 ГАЗ-330252 

Тип транспортного средства Комби Комби Седан Грузовой Бортовой 

Категория транспортного 
средства «В» «В» «В» «С» «С» 

Год выпуска 2011 2011 2004 1973 2010 
Государственный 
регистрационный знак 

В047ЕО7 В915ЕО07 С870ВЕ07 О357ВТ07 У832ВУ07 

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством 

Собственно 
сть 

Собственно 
сть 

Собственно 
сть 

Собственно 
сть 

Собственно 
сть 

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая механическая механическая механическая механическая 

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 
8 Основных положений 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеются имеются имеются имеются имеются 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Соответству 
ет 

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D 1») 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 



 
Сведения Номер по порядку 

 1 2 3 4 5 
Марка, модель ПАЗ-4234 ГКБ САЗ 82993   
Тип транспортного средства Автобус Прицеп Прицеп   
Категория транспортного 
средства 

«D» «СЕ», «DE» «ВЕ»   

Год выпуска  1983 2002   
Государственный 
регистрационный знак 

Х066ВМ07 АА7540/07 АА459407   

Собственность или иное 
законное основание владения 
транспортным средством 

Собственность Собственность Договор 
Аренды 

  

Техническое состояние в 
соответствии с п. 3 Основных 
положений 

Соответствует Соответствует Соответствует 
  

Тип трансмиссии 
(автоматическая или 
механическая) 

механическая   
  

Дополнительные педали в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

имеются   
  

Зеркала заднего вида для 
обучающего вождению в 
соответствии с  п. 5 
Основных положений 

имеются   

  

Опознавательный знак 
«Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п. 
8 Основных положений 

имеются имеются имеются 

  

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеются   

  

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным требованиям 

Соответствует Соответствует Соответствует 
  

Оснащение тахографами (для 
ТС категории «D», 
подкатегории «D 1») 

Не требуется Не требуется Не требуется 
  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических - 11, прицепов - 2 

Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучаемых в 
год:  

Категория А - 1 ТС - 117 обуч. 
Категория В - 7 ТС - 226 обуч. 
Категория С -2 ТС - 59 обуч.  
Категория D - 1 ТС - 21 обуч. 
Категория ВЕ - 1 ТС - 132 обуч.  
Категория СЕ - 1 ТС - 88 обуч.  
Категория DЕ - 1 ТС - 66 обуч.  
с «В» на «С» - 2 ТС - 111 обуч.   
с «В» на «D» - 1 ТС - 28 обуч. 
с «С» на «D» - 1 ТС - 52 обуч. 



 
4. Оценка кадрового обеспечения 

 
Кадровая политика ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» направлена на организацию 

эффективной работы преподавательского состава от деятельности которого напрямую зависит выполнение 
поставленных задач и достижение целей. 

Учебный процесс по реализуемым образовательным программам осуществляют 7 преподавателей 
.Все преподаватели имеют высшее образование. Базовое образование преподавателей соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин. Практическое вождение осуществляют 4 мастера производственного 
обучения вождению. Все мастера ПОВ имеют среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование. 

Уровень образования и квалификации педагогического состава соответствует квалификационным 
требованиям по занимаемым должностям. 

Преподаватели ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» систематически повышают свою 
квалификацию, овладевают современными методами организации учебного процесса и обучения, 
используют в преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные средства. 
 
Таблица №2 

№ Ф.И.О. 
работника 

Дата 
назначе
ния на 
должнос
ть 
(котору
ю 
работни
к 
занимае
т на 
момент 
проверк
и + 
совмеще
ние) 

Уровень 
образован
ия 

Специальн
ость, 
квалификац
ия по 
диплому 
(основной 
+ проф. 
Переподгот
овка) 

Занимаемая 
должность 
преподаваем
ый предмет 
(если 
совмещает, 
указывать 
все 
должности) 

Профессиональна
я переподготовка 
(ПП) (указать 
направление ПП 
и дату выдачи 
диплома) 

Повышение 
квалификации 
(указать 
наименование 
курсов и дату 
прохождения) 

Общий 
стаж 
работы 

Преподава 
емые 
учебные 
предметы 

1 Рахаев Ахмат 
Идрисович 

10.05.20
16г. 

высшее Инженер- 
механик 

Преподавате
ль 

Педагогика 
дополнительного 
образования в 
объеме 508 часов 
29.05.2017г. 

 30 лет Водитель 
ТС 
категории 
B, C 

3 Хуболов 
Магадин 
Магомедович 

31.05.20
13г. 

высшее Инженер – 
механик 
сельского 
хозяйства 

Преподавате
ль 

Педагогика 
дополнительного 
образования в 
объеме 508 часов 
29.05.2017г. 

«Подготовка 
преподавател 
ей по 
проблемам 
подготовки 
водителей, 
осуществляю 
щих перевозку 
опасных» в 
объеме 256 
часов. 
С 11.11.2015г 
по 
25.12.2015г. 

38 лет ОБДД, 
Контролл 
ер 
техническ 
ого 
состояния 
ТС, 
Водитель 
ТС 
категории 
A, B, C 

4 Сулименко 
Александр 
Николаевич 

03.06.20
21г. 

бакалавр Юриспруде
нция 

Преподавате
ль 

Основы 
Преподавания 
основ 
безопасности и 
организации 
управления на 
транспорте в 

 30 лет Водитель 
ТС 
категории 
B, C 



объеме 508 часов 
5 Шин 

Константин 
Владимирович 

 
20.08.19
84г. 

высшее Инженер – 
механик 
сельского 
хозяйства 

Преподавате
ль 

Педагогика 
дополнительного 
образования в 
объеме 508 часов 
11.05.2017г. 

 42 года Водитель 
ТС 
категории 
A, B, C, 
D,E 

6 Аттасауов 
Рустам 
Хусеинович 

01.09.20
15г. 

высшее Менеджер 
(ГМУ) 

Заместитель 
директора 

1.Строительства 
и эксплуатации 
автомобильных 
дорог и 
аэродромов. 
2. Основы 
Преподавания 
основ 
безопасности и 
организации 
управления на 
транспорте в 
объеме 508 часов 
От 28.12.2019г. 

 22 лет Консульт
а нт 
ДОПОГ 

7 Киселев 
Андрей 
Юрьевич 

11.03.20
18г. 

высшее Учитель 
физическог
о 
воспитания 

преподавате
ль 

Тракторист – 
машинист 

«Подготовка 
преподавател 
ей по 
проблемам 
подготовки 
водителей, 
осуществляю 
щих перевозку 
опасных» в 
объеме 256 
часов. 
 

31 год Водитель 
ТС 
категории 
B, C, E 
Тракторис 
т- 
машинист 

8 Султанова 
Марина 
Махаевна 

12.07.20
17г. 

высшее Врач Преподавате
ль 
«Первая 
помощь при 
ДТП» 

  25 года «Первая 
помощь 
при ДТП» 

9 Макитов 
Эльдар 
Шарапович 

31.08.20
16г. 

высшее Экономист водитель Педагогика 
дополнительного 
образования в 
объеме 508 часов 
29.05.2017г. 

 10 лет МПОВ 

10 
 

Камергоев 
Тимур 
Заурбекович 

27.06.20
11г. 

высшее Юриспруде
нция 

Инструктор Педагогика 
дополнительного 
образования в 
объеме 508 часов 

 12 лет МПОВ 

11 Бозиев Омар 01.10.20
15г. 

высшее Инженер Директор  «Подготовка 25 лет ДОПОГ 
 Ильясович преподавател 

ей по 
проблемам 
подготовки 
водителей, 
осуществляю 
щих 
перевозку 
опасных» в 
объеме 256 
часов. 
С 11.11.2015г 
по 
25.12.2015г. 

 
 

 



5.Сведения о закрытой площадке или автодроме 
 
             ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» имеет в аренде закрытую площадку - Учебный 
полигон, площадь которой соответствует установленным нормативам, расположенную по адресу: 
КБР,Урванский район, с.Урвань. 

Договор возмездного  повременного  пользования  закрытой  площадки  - учебного полигона 
№112/2020 от 17.08.2020, срок действия до 15.083.2021 

Размеры закрытой площадки или автодрома: 8,48 га 
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 - имеется. 

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

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8- 16%. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 

обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой 
обучения: соответствуют 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4: соответствует 
требованиям 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий: в наличии 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: в наличии 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100: соответствует Наличие 

освещенности: в наличии 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): в наличии Наличие пешеходного 

перехода: в наличии 
Наличие дорожных знаков (для автодромов): в наличии 
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): соответствует 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов): в наличии 

Наличие     утвержденных     технических     условий     (для     автоматизированных автодромов): 
отсутствует 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 
 

6.Сведения об оборудованных учебных кабинетах 
 

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

Свидетельство о государственной регистрации права 07-АВ № 178116, КБР, г.Нальчик, ул. 
Кирова, 331. 

Договор аренды от 02.11.2020, срок действия до 31.10.2021.  
Свидетельство о государственной регистрации   права  07-АВ  №008888   от 28.05.2008. КБР, 

г.Прохладный, ул.Ленина,  д.155; 
Договор аренды нежилого помещения № 46/01-20 от 01.09.2020, срок   действия   до   

30.08.2021г. и договор  аренды нежилого помещения № 45/01-20 от 01.09.2020, срок      действия      до      
30.08.2021г.       

Свидетельство       о      внесении      в реестр муниципального имущества майского района  
№003102  от  09.10.2010.  КБР, г.Майский, ул. 9 мая, д.9.;  

Договор аренды от 02.11.2020, срок действия до  31.10.2021. Свидетельство о государственной 
регистрации права 07-АВ №007240 от 19.04.2008. КБР, г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 44, п.33. 

 
 



Количество оборудованных учебных кабинетов –6 
 

№ п/п 
По какому адресуосуществления  образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 
кабинет 

Площадь 
(кв. м) 

Количество 
посадочных мест 

1. Кабинет г.Нальчик,  ул. Кирова, д. 331 815 90 
2. Кабинет г.Прохладный , ул. Ленина, д.  155 64,5 30 
3. Кабинет г.Майский,  ул. 9 мая, д.9 20 20 
4. Кабинет г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, д. 44, пом. 33 53,1 30 

 
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству общего числа 

групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебнонаглядные пособия, информационные материалы) к настоящему отчету соответствует. 
 

7.Информационно-методические и иные материалы 
 

Учебный план: в наличии 
Календарный учебный график: в наличии 
Соответствующая   примерная   программа   профессиональной   подготовки   (переподготовки) 

водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: в наличии 
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: в наличии 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии 

Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную  деятельность: в наличии 

Расписание: в наличии 
Схемы учебных  маршрутов,  утвержденных  организацией,  осуществляющей образовательную 

деятельность (за исключением программ подготовки. водителей транспортных средств категорий «М», 
«А», подкатегорий «A1 », «B1 »): в наличии 

 
8.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

 
Аппаратно-программный   комплекс тестирования и развития психофизиологических   качеств 

водителя (при наличии): отсутствует 
Наличие утвержденных технических условий: в наличии  
Тренажер (при наличии): в наличии, транспортное средство  
Наличие утвержденных технических условий: в наличии 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: в наличии 

 
9.Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной 
организации: в наличии 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: в наличии 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте  образовательной организации  в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствует 
 
10.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 



Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: имеется  
Обязательные предрейсовые медицинские осмотры: имеются 

 
11. Общие выводы 

 
Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности ФГАОУ ДПО 

«Кабардино-Балкарский ЦППК» за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно с уверенностью 
утверждать, что качество подготовки обучающихся обеспечивается на должном уровне. 

Самообследование позволило сделать следующие выводы: 
ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» имеет основные организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства. 

Техническое состояние помещений удовлетворительное, подтвержденное документами 
санитарно-эпидемиологической службы. 

Организационная структура ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» соответствует 
характеру основной деятельности и решаемым образовательным задачам. 

Структура, содержание и качество подготовки обучающихся соответствует лицензионным 
требованиям: 

• сроки освоения образовательных программ выполняются; 
• образовательный процесс по всем направлениям обучения обеспечен учебно-программной 

документацией; 
• положительный результат итоговой аттестации обучающихся составляет более 80% - 

теоретический экзамен, 30% практический экзамен; 
• все образовательные программы обеспечены учебно-программной, учебно-методической 

документацией; 
• в процессе обучения используются современные учебные классы, наглядные и технические 

средства обучения; 
• каждый учебный кабинет оснащен компьютерами с лицензионным программным обеспечением 

для применения соответствующих обучающих материалов. 
Состояние материально-технической базы достаточно для ведения образовательной деятельности 

и соответствует современным требованиям. 
Педагогический коллектив ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» характеризуется 

стабильностью, профессионализмом и постоянным ростом уровня квалификации. 
Преподавательский состав активно занимается разработками учебно-методических комплексов, 

контрольно-оценочных средств. Систематически ведется работа по обновлению дидактических 
материалов, методических пособий, тестовой базы. 

Состояние программно-информационного обеспечения образовательной деятельности можно 
оценить как современное. 

В 2020 учебном году были решены следующие задачи: 
• Разработаны новые и усовершенствованы дополнительные профессиональные программы и 

учебные планы; 
• Обновлена и дополнена информация на электронных и бумажных носителях - раздаточном 

материале для слушателей, согласно вновь принятым приказам, распоряжениям, постановлениям. 
 

12. План на 2021 год 
 
 В 2021 году продолжится работа по поиску и привлечению новых организаций-потребителей 
образовательных услуг. 
 В 2021 году ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК» планирует увеличить количество 
слушателей по программам дополнительного профессионального образования и профессиональной 
переподготовки специалистов, путем разработки новых программ, реализуемых с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
 Для увеличения количества обучающихся по программам дополнительного профессионального 
образования ФГАОУ ДПО «Кабардино-Балкарский ЦППК»: 

• продолжит проводить мониторинг рынка образовательных услуг, определяя востребованные 
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