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1. Общая характеристика ООО «Старт+»: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Старт+». 
Сокращенное наименование: ООО «Старт+». 
Город  Старый Оскол, Белгородская область 
Юридический и фактический адрес: 
309016, РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Буденного, 
дом 16 
Наличие свидетельств: 
А) Свидетельство серия 31 №002219230 «О постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации» и присвоения ему Идентификационного номера налогоплательщика 
3128085324/312801001. Постановка на учет15 декабря 2011г. Наименование 
регистрирующего органа – Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой 
службы №4 по Белгородской области. 
Б) Свидетельство серия 31 №002637350 «О внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц», дата внесения записи 15.12.2011г. за 
государственным регистрационным номером 1113128005704. Наименование 
регистрирующего органа - Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой 
службы №4 по Белгородской области.  
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-
бытового назначения: 
Учебные аудитории 
- Нежилое помещение расположенное по адресу: 309016, РФ, Белгородская 
область, город Старый Оскол, микрорайон Буденного, дом 16, помещение 22 
Лицензия № 6038 от 10 января 2014 г. Серия 31ЛО1 №0002494, выданная 
департаментом образования Белгородской области. 
Срок действия лицензии – бессрочно. 

2. Состав обучающихся (основные количественные данные; обобщенные данные по 
месту жительства): 
100% по договору. 

3. Структура управления ООО «Старт+», его органов управления: 
Общее собрание учредителей. 

4.   Образовательные программы, реализуемые ООО «Старт+», их соответствие 
государственным требованиям: 



Программы дополнительного и профессионального образования соответствуют 
государственным требованиям. 
      5. Информационно - методическое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. 
учебно- методической литературой): 
Имеется электронная библиотека и учебно- методическая литература. 
      6. Материально- техническая база ООО «Старт+»: 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
ООО «Старт+» располагает достаточной материально-технической базой для ведения 
образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения. 
 

  

Оборудованные 
учебные кабинеты 

Адрес: РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, мкр. Буденного 
16 Площадь кабинета 
Санитарные заключения 
Пожарные 
Административное и учебное помещения оборудованы пожарной 
сигнализацией, системами кондиционирования. Количество 
компьютерной техники, используемой в образовательном процессе, 
составляет - 7 ноутбуков. Учебное помещение оснащено столами, 
стульями, экраном, учебной доской, проектором и иными техническими 
средствами. 

Объекты для 
проведения 
практических занятий 

Полигон адрес: РФ, Белгородская область, Старооскольский район, с. 
Котово, ул. Мира, дом 71   
Площадь                    
Учебное помещение оборудовано в соответствии с установленными 
требованиями: тренажеры для отработки первой медицинской помощи, 
детские удерживающие устройства, гибкие связующие звенья 
(буксировочные тросы), тягово-сцепные устройства, компьютеры с 
соответствующим программным обеспечением, мультимедийный 
проектор, экран, магнитные доски. 
Для обучения вождению предоставляется полигон по  адресу: 
  РФ, Белгородская область, Старооскольский район, с. Котово, ул. 
Мира, дом 71   
Площадь 4782 кв м.          
 8 учебных транспортных средств (автомобили и самоходные машины) 
Закрытая площадка для первоначального обучения вождению 
оборудована в соответствии с установленными требованиями: закрытая 
площадка имеет ограждение, освещение, наклонный участок - эстакаду. 
Для разметки границ упражнений применяются стойки разметочные, 
конуса, конуса с вехами. 

Библиотека 

ООО «Старт+» предоставляет слушателям доступ к библиотеке, 
которая включает в себя более 100 единиц учебной литературы и 
мультимедийных учебных пособий, в том числе, но не ограничиваясь: 
1. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: Мир 
Автокниг, 2020. – 64 с. :ил. 
2. Тематические экзаменационные задачи для подготовки к сдаче 
теоретических экзаменов на право управления транспортными 
средствами категории «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1». 
Коллектив авторов: Г.Б.Громоковский,, А.Ю. Якимов и др. – М.: 



«Рецепт- Холдинг», 2020. – 208 с.: ил. 
3. Экзаменационные билеты для приема теоретических экзаменов на 
право управления транспортными средствами категории «А», «В», «М» 
и подкатегорий «А1», «В1». Коллектив авторов: Г.Б.Громоковский,, 
А.Ю. Якимов и др. - М.: «Рецепт- Холдинг», 2020. – 208 с.: ил. 
4. Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. – М.: ООО «Издательский Дом 
«Автошкола», 2017. – 32с.: ил. 
5. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом. – М.: ООО 
«Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 32с.: ил. 
6. Автошкола МААШ. Азбука по организации и выполнению грузовых 
перевозок автомобильным транспортом. – М.: ООО «Издательский Дом 
«Автошкола», 2015. – 32с. 
Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными 
средствами. 
– М.: ООО «Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 48с. 
8. Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными 
средствами категории «В». – М.: ООО «Издательский Дом 
«Автошкола», 2016. – 32с. 
9. Автошкола МААШ. Азбука по основам управления транспортными 
средствами категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1». – М.: ООО 
«Издательский Дом «Автошкола», 2015. – 32с. 
10. Автошкола МААШ. Азбука психологии водителя. – М.: НП 
«МААШ», 2019. – 32с. 
11. Родичев В.А, Кива А.А. Устройство и техническое обслуживание 
легковых автомобилей: учебник водителя автотранспортных средств 
категории «В»/ – 12-е изд., стер. – М. : Издательский центр 
«Академия», 2015. - 80 с. 
 

Объекты спорта  Нет 

Средства обучения и 
воспитания 

Для достижения поставленных целей обучения и воспитания ООО 
«Старт+» в качестве носителей учебной информации и инструмента 
деятельности педагога и обучающихся использует средства: 
- Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 
раздаточный материал) 
- Электронные образовательные ресурсы (образовательные 
мультимедиа мультимедийные учебники, мультимедийные 
универсальные энциклопедии) 
- Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы 
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых 
носителях) 
- Наглядные плоскостные (плакаты, магнитные доски и т.д.) 
- Тренажеры 

Условия питания 
обучающихся 

Согласно пункту 10 Приказа Министерства образования и науки РФ № 
178 от 11.03.2012 года «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений» интервалы между приемами пищи 
обучающихся образовательных учреждений рекомендуется составлять 
не менее 2-3 часов и не более 4-5 часов. В соответствии с 
утвержденным расписанием занятий в нашей организации 
продолжительность двух пар по Образовательной программе 



подготовки водителей транспортных средств составляет не более 3,5 
часов. Таким образом, для нашей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по Программе подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», отсутствует правовая 
необходимость в организации питания обучающихся. 

Условия охраны 
здоровья обучающихся 

ООО «Старт+» создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Основные направления охраны здоровья: 
- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья 
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 
учебных занятий; 
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 
охраны труда; 
- профилактику и запрещение курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции, употребления алкогольных, 
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 
одурманивающих веществ; 
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий; 
-ежегодное обучение педагогических работников навыкам оказания 
первой доврачебной помощи. 

Условия охраны 
здоровья обучающихся 
с учётом мер, 
направленных на 
предупреждение 
распространения новой 
коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

На основании постановления губернатора Белгородской области №58 
от 08 мая 2020 года "О мерах по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Белгородской области", с учетом «Методических рекомендации МР 
3.1/2.4.0206-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в профессиональных образовательных 
организациях" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 17 августа 2020 г.) 
внедрено: 
- В офис и учебное помещение, учебное транспортное средство 
организации не допускаются лица без масок и перчаток. Все 
сотрудники организации работают в масках и перчатках. 
- Обеспечены условия для гигиенической обработки рук сотрудников, 
посетителей и обучающихся с применением кожных антисептиков, а 
также замен перчаток и масок не реже 1 раза в 3 часа 
- Обеспечены условия для организация "входного фильтра" всех лиц, с 
обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. 
- Обеспечены условия для ежедневных влажных уборок и 
еженедельных генеральных уборок помещений и ТС с применением 
дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей; 
- Обеспечены условия для регулярных проветриваний помещений в 
соответствии с графиком учебного, иных организационных процессов и 
режима работы организации, а также постоянного обеззараживания 
воздуха с использованием бактерицидного рециркулятора. 



Обеспечены условия для проведения инструктажа сотрудников, а также 
персонала, привлекаемого на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства (при необходимости), об ответственности за 
сохранение здоровья и безопасности обучающихся в период 
распространения COVID-19. 

Доступ к 
информационным 
системам и 
информационно-
телекоммуникационным 
сетям 

Имеется WI-FI зона с выходом в Интернет 

Электронные 
образовательные 
ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ 
обучающихся 

- Автошкола МААШ. Курс лекций по устройству и техническому 
обслуживанию транспортных средств. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 
2.0. 
- Автошкола МААШ. Основы управления транспортными средствами и 
безопасность дорожного движения. - М. :НП «МААШ», 2019. – USB 
2.0. 
- Автошкола МААШ. Курс лекций по психологическим основам 
безопасного управления транспортными средствами. - М. :НП 
«МААШ», 2019. – USB 2.0. 
- Автошкола МААШ. Оказание первой помощи при ДТП. - М. :НП 
«МААШ», 2019. – USB 2.0. 
- Автошкола МААШ. Курс лекций по предмету «Первая помощь». - М. 
:НП «МААШ», 2019. – USB 2.0. 
- Автошкола МААШ. Электронная доска для визуального 
моделирования, анализа и разбора дорожных ситуаций. - М. :НП 
«МААШ», 2019. – USB 2.0. 
- Автошкола МААШ. Сигналы светофора. - М. :НП «МААШ», 2019. – 
USB 2.0. 
- Автошкола МААШ. Учебная программа-тренажер для подготовки к 
экзаменам в ГИБДД. - М. :НП «МААШ», 2020. – СD-ROM. 
- Автошкола Контроль - https://app.dscontrol.ru/ на условиях по 
ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ-ОФЕРТЕ о предоставлении простого 
(неисключительного) права на программу для ЭВМ «Автошкола-
Контроль» 

Собственные 
электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы 

Нет в наличии 

Стоорнние электронные 
образовательные и 
информационные 
ресурсы 

 

 
7. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Персональный состав педагогических работников каждой реализуемой образовательной 
программы  

 
 
Ф.И.О Занимае

мая 
должнос
ть 

(должно

Обра 

зова
ние 

Направление 
подготовки и (или) 
специальности 

Ученая степень 
(при наличии) 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовки 

Общ
ий 
стаж
 раб
оты 

Ста
жраб
оты 
по 
спец
иаль

Преподаваемые предметы, курсы, 
дисциплины (модули) 



сти) ност
и 

Николаенко 

 Ирина 

 Викторовна 

Генерал
ьный 
директо
р 

Препода
ватель 

выс
шее 

 

Белгородский 
институт 
строительных 
материалов 1988 
 
Специальность: 
Механическое 
оборудование 
предприятий 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций 
 
Квалификация. 
Инженер-механик 
 
БГУ. 1998 
 Специальность. 
Учитель 
математики и 
информатики. 
Квалификация. 
Математика 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по  
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств» (80ч) 25 декабря 
2015г 
 
Протокол № 06-16-1194 
ФС по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
«Проверка знаний 
руководителей и 
специалистов» 24 мая 
2016 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. БГУ по 
программе 
«Государственное и 
муниципальное 
управление с 15 февраля  
2007г  по 07 декабря 
2007г 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
ФГБОУДПО  
«Институт развития 
дополнительного 
профессионального 
образования» по 
программе «Организация 
обучения по охране 
труда в 2015 году в свете 
требований 
законодательства об 
образовании» 12.03.2015 
Диплом 
 о профессиональной 
переподготовке № 
232404874646 
АНПОО «СКГТК» по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: «Охрана 
труда на предприятии» 
26 декабря 2016 
 
Свидетельство о 
подготовке консультанта 
по вопросам 
безопасности перевозок 
опасных грузов № 
000468 
Центральное МУГАДН  
24.11.2017  
 
Диплом 
о профессиональной 
переподготовке 
№ 23100049017 
НЧОУ «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» по 
программе «Подготовка 

33 27 Охрана труда и промышленная 
безопасность 
 
Основы электротехники 
 
Основы экономических знаний. 
Системы менеджмента 
 
Основы законодательства 
 
Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 
движения 
 
Контролер технического состояния 
автотранспортных средств 
 
Специалист по охране труда 
 
Перевозка опасных грузов 
 
 
Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами I-IV 
класса опасности 
 
Ответственный за проведение 
контроля лома и отходов цветных и 
черных металлов на 
взрывобезопасность 



специалистов, 
ответственных за 
обеспечение 
безопасности дорожного 
движения» 
17.01.2018 
 
 

Николаенко 
Александр 
Александров
ич 

Замести
тель 
генераль
ного 
директо
ра 
Мастер 
произво
дственн
ого 
обучени
я 

сред
не-

проф
ес 

сион
альн
ое 

Водительское 
удостоверение 

9904 198343 

Категории: «А», 
«А1», «В», «В1», 
«С», «С1», «D», 
«D1», «ВЕ», «СЕ», 
«С1Е», «М» 

Удостоверение 
Тракториста-
машиниста 

СЕ 567605 

Категории: «С» 

Свидетельство 

ПМ № 00243 
Белгородской АШ 
РОСТО (ДОСААФ) 

Обучение вождению 
автотранспортных 
средств категории «В» 

09 сентября 2009 

Удостоверение № 9/-01 о 
повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории  «А», «В», «С» 
(90ч), 

28 декабря 2012г; 

 Удостоверение 

о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
транспортных средств», 

28 февраля 2013г; 

 Удостоверение № 87/-04 
о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории  «А», «В», 
«С», «D»», «Е» (90ч), 15 
января 2016г; 

 Удостоверение 

о повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» (90ч) 

19 марта 2019 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке с 
присвоением 

13 13 Методические основы деятельности 
мастера производственного обучения 
вождению транспортных средств 
 
Вождение транспортных средств 
категории "в", «с», «d», «се», «ве», 
«а» (с механической трансмиссией). 
 
Вождение самоходных машин  
категории  «с» 



квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Специалист по охране 
труда»(256ч) 

18.декабря 2020 

  
Базаров 

Александр 
Иванович 

Препода
ватель  

выс
шее 
обра
зова
ние 

 Белгородский 
сельскохозяйствен
ный институт 
1985г 

Специальность: 
Агрономия 

Квалификация: 
учёный агроном 

  

Государственное 
образовательное 
учреждение 
начального 
профессиональног
о образования – 
профессиональный 
лицей №22 2008г 

Квалификация: 
электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия 5 (пятого) 
разряда 

  

Удостоверение №653-04 

ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки кадров» по 
программе «Методика 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «В», «С», «D» 
23 октября 2015 

Диплом подготовки 
руководителей 
агропромышленного 
производства 
Всероссийской высшей 
школы управления 
агропромышленным 
комплексом г Москва, 
1990г 

Специальность: 
организатор 
агропромышленного 
производства- менеджер 

Диплом 

№ 232404985550 

АНПОО «СКГТК» по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Преподаватель 
профессионального 
обучения» 

26 декабря 2016 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

№ 231200054132 

НЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации» по 
программе «Подготовка 
контролеров 
технического состояния 
автотранспортных 
средств» 

30.03.2018г 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» (90ч) 

19 марта 2019 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 

34 27 Методические основы деятельности 
мастера производственного обучения 
вождению транспортных средств 
 
 
Вождение транспортных средств 
категории "В", «С», «D», «А» (с 
механической трансмиссией). 
 
Вождение самоходных машин  
категории  «А1», «В», «С», «D», «Е», 
«F» 



«Центр подготовки 
кадров» по программе 
«Актуальные проблемы 
теории и методики 
обучения в учреждениях 
ПО и ДПО» 

10.12.2021 

  

  
Еремин 
Константин 
Николаевич 

Препода
ватель 

выс
шее 

ГО У ВПО 
«Курский 
государственный 
технический 
университет» 2007 

Специальность. 
Электроснабжение 

Квалификация. 
Инженер 

Свидетельство 

МП №022 

НОУ Белгородская 
школа ДОСААФ России 
по программе «Обучение 
вождению 
автотранспортных 
средств категории «В» 

08.09.2012г 

 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

№ 232407563191 

АНПОО «СКГТК» по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: «Педагог 
профессионального 
обучения» 

26 сентября 2018 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «В» (90ч) 

19 марта 2019 
 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 
«Актуальные проблемы 
теории и методики 
обучения в учреждениях 
ПО и ДПО» 
19.11.2021 

22 19 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 
Основы управления транспортными 
средствами; 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории, как объектов управления; 
Основы управления транспортными 
средствами категории; 
Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 
Правовое обеспечение 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
Законодательство в сфере дорожного 
движения 
Комплектующие изделия и 
автомобильные эксплуатационные 
материалы 
Правила и нормы охраны труда при 
эксплуатация автотранспортных 
средств 
Педагогические технологии при 
организации учебного вождения 
транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 
Педагогические технологии при 
организации практических занятий по 
техническому обслуживанию 
транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 
Конструкция, устройство и 
эксплуатация транспортных средств 
Основы теории управления 
транспортными средствами 

Базарова 
Татьяна 
Ивановна 

Препода
ватель 

начальн
ик 

автошко
лы 

выс
шее 

Белгородский 
государственный 
институт им. М.С. 
Ольминского. 1981 

Квалификация: 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Специальность: 
русский язык и 
литература 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

ООО «Старт+» 

по программе 
«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по 
подготовке водителей 
транспортных средств» 
(80ч) 

08 февраля 2019 

39 35 Психофизиологические основы 
деятельности водителя; 
Психологические, физиологические и 
педагогические основы деятельности 
мастера производственного обучения 
вождению транспортных средств; 
Психофизиология водителя 

Базарова 
Елизавета 

препода
ватель 

выс
шее 

ФГБОУ ВО 
«Белгородский 

Диплом о 
профессиональной 

2 2 Основы законодательства в сфере 
дорожного движения; 



Александров
на 

государственный 
технологический 
университет 
им.В.Г.Шухова» 
2020 

Квалификация: 
Специалист 

Специальность: 
пожарная 
безопасность 

переподготовке 

«Федеральный институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки» г. 
Москва по программе 
«Педагогическое 
образование: педагог 
дополнительного 
образования» 

12 июля 2020 

Основы управления транспортными 
средствами; 
Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории, как объектов управления; 
Основы управления транспортными 
средствами категории; 
Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии. 
Правовое обеспечение 
профессионального обучения 
водителей транспортных средств 
Законодательство в сфере дорожного 
движения 
Комплектующие изделия и 
автомобильные эксплуатационные 
материалы 
Правила и нормы охраны труда при 
эксплуатация автотранспортных 
средств 
Педагогические технологии при 
организации учебного вождения 
транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 
Педагогические технологии при 
организации практических занятий по 
техническому обслуживанию 
транспортных средств 
соответствующих категорий и 
подкатегорий 
Конструкция, устройство и 
эксплуатация транспортных средств 
Основы теории управления 
транспортными средствами 

Морин Иван 
Алексеевич 

препода
ватель 

выс
шее 

ФГБОУ ВО 
«Белгородский 
государственный 
технологический 
университет 
им.В.Г.Шухова» 
2017 

Квалификация: 
бакалавр 

Специальность: 
электроэнергетика 
и электротхника 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке с 
присвоением 
квалификации ООО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 
«Специалист по охране 
труда» (256ч)  

06 ноября 2020 

8 6 Охрана труда и промышленная 
безопасность 
 
Основы электротехники 
 
Основы законодательства 
 
Специалист по охране труда 
 
Обеспечение экологической 
безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами I-IV 
класса опасности 
 
Ответственный за проведение 
контроля лома и отходов цветных и 
черных металлов на 
взрывобезопасность 

Шипилова 
Оксана 

Витальевна 

препода
ватель 

выс
шее 

Белгородский 
государственный 
институт им. М.С. 
Ольминского. 1997 

Квалификация: 
учитель 
математики и 
вычислительной 
техники средней 
школы 

Специальность: 
математика 

ФГАОУВПО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 

исследовательский 
университет» 2015 

Квалификация: 
магистр 

Специальность: 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Актуальные проблемы 
теории и методики 
обучения в учреждениях 
ПО и ДПО» 

18 декабря 2020 

27 15 Охрана труда и промышленная 
безопасность 
 
Основы экономических знаний. 
Системы менеджмента 
 
Специалист по охране труда 
 
Ответственный за проведение 
контроля лома и отходов цветных и 
черных металлов на 
взрывобезопасность 



финансы и кредит 
Гончаров 
Алексей 
Алексеевич 

  

Мастер 
произво
дственн
ого 
обучени
я 

сред
нее 
спец
ии 

альн
ое 
обра
зова
ние 

  

Сельское 
профессионально-
техническое 
училище №6 
Белгородской 
области  1979 

Водитель 

  

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации  БРИПК и 
ППС по проблеме 
«Психолого-
педагогические основы 
профессиональной 
подготовки водителей 
автотранспортных 
средств» (72ч) март, 
2006; 

 Свидетельство №7998 

ГОУНПО ПУ № 9 

Обучение вождению 
автотранспортных 
средств категории  «В», 
«С», «D», «Е»  январь, 
2009; 

 Удостоверение № 9/-02 о 
повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории  «В», «С», 
«D»», «Е» (90ч), 28 
декабря 2012г; 

 Удостоверение № 87/-01 
о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории  «А», «В», 
«С», «D»», «Е» (90ч), 15 
января 2016г; 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «В», «С», «D», 
«ВЕ», «СЕ» (90ч) 

19 марта 2019 

  

38 

  

38 

  

Вождение транспортных средств 
категории "В" (с механической 
трансмиссией). 

Пруцев 

Роман 
Александров
ич 

Мастер 
произво
дственн
ого 
обучени
я 

выс
шее  

 ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 

 машиностроитель
ный университет 
(МАМИ)» 2016 

Специальность: 
Горные машины и 
оборудование 

Квалификация: 
Горный инженер 

Удостоверение № 15/01 о 
повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» (90ч), 
06февраля 2015г; 

 Удостоверение № 

14 8 Вождение транспортных средств 
категории "В", «С», «D», «СЕ», «ВЕ», 
«А» (с механической трансмиссией). 
 
Вождение самоходных машин  
категории   «с» 



ГОУ СПО 
«Оскольский 
политехнический 
колледж» 
(ГОУСПО»ОПК») 
2007 

Специальность: 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Квалификация: 
Механик 

  

  

008365 Управления 
государственного 
автодорожного надзора 
Белгородской области О 
соответствии должности, 
связанной с 
обеспечением 
безопасности дорожного 
движения 12 февраля 
2016 г; 

 Удостоверение № 404-03 

о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Педагогические основы 
деятельности 
преподавателя по  
подготовке водителей 
автотранспортных 
средств» (80ч)  25 
декабря 2015г; 

 Удостоверение № 87-02 
о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D»», «Е» (90ч), 
15января 2016г; 

 Диплом 

 о профессиональной 
переподготовке 

№ 232404985551 

АНПОО «СКГТК» по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования: 
«Преподаватель 
профессионального 
обучения» 

26 декабря 2016 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» (90ч) 

19 марта 2019 

 Диплом 

о профессиональной 
переподготовке 

ООО «Старт+» по 
программе «Подготовка 
специалистов, 
ответственных за 
обеспечение 



безопасности дорожного 
движения» 

22.03.2019 

 Удостоверение № 30-02 
о повышении 
квалификации ЧОУ ДПО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «А1», 
«В», «В1», «С», «С1»«D» 
«D1», «ВЕ», «СЕ», «С1Е» 
(90ч), 

30 января 2017г  

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Центр подготовки 
кадров» по программе 
«Актуальные проблемы 
теории и методики 
обучения в учреждениях 
ПО и ДПО» 

10.12.2021 

Трунов 
Денис 
Юрьевич 

Мастер 
произво
дственн

ого 
обучени

я 

выс
шее 

ГОУ ВПО 
«Московский 
государственный 
университет» 2009 

Квалификация: 
инженер 

Специальность: 

Автомобили и 
автомобильное 
хозяйство 

Свидетельство 

МВ №0046 Губкинская 
школа ДОСААФ России 
по программе «Обучение 
вождению 
автотранспортных 
средств категории «В», 
«С» 

19 июня 2012г 

 Удостоверение 

о повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С» 
(90ч) 

09 ноября 2018г 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе 
«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 
транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ» (90ч) 

22 августа 2019г  

13 11 Вождение транспортных средств 
категории "В", «С», «D», «СЕ», «ВЕ», 
«А» (с механической трансмиссией). 
 
Вождение самоходных машин  
категории «В», «С» 

Горожанкин 
Валерий 
Алексеевич 

Мастер 
произво
дственн
ого 
обученн
ия 

Сред
не-
спец
иаль
ное 

ОГАОУ СПО 
«Старооскольский 
индустриальный 
техникум» 2014 

Квалификация: 

техник 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации ООО 
«Старт+» по программе  

«Подготовка мастеров 
производственного 
обучения вождению 

7 5 Вождение транспортных средств 
категории "В", «С», «D», «СЕ», «ВЕ», 
«А» (с механической трансмиссией). 
 



Специальность: 
техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 

транспортных средств 
категории «А», «В», «С», 
«D», «ВЕ», «СЕ»  

17 ноября 2020 

 
 

 
8. Финансово- хозяйственное обеспечение функционирования и развития ООО 

«Старт+»:  
Организация ООО  «СТАРТ+» финансируется за счет средств, получаемых от своей 
деятельности. 
Доход от учебно-производственной деятельности и оказания услуг ООО  «СТАРТ+» 
реинвестируется на: 
- обслуживание помещений, оплату коммунальных услуг; 
- развитие и совершенствование учебного процесса; 
- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 
- расходы на амортизацию оборудования; 
- получение прибыли. 
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется: 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета – 0%; 
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 0%; 
за счет местных бюджетов – 0%; 
по договорам об оказании платных образовательных услуг – 100%. 
Контроль за эффективностью использования средств ООО «СТАРТ+» осуществляется 
Генеральным директором. 

9. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых ООО «Старт+» 
(в том числе на платной договорной основе), условия и порядок их предоставления: 
Все образовательные услуги ООО «Старт+» предоставляются на платной основе. 
 


