АКТ
обследования учебно-материальной базы частного учреждение дополнительного
профессионального образования «Областная детско-юношеская автошкола (филиал
г. Сасово), осуществляющей образовательную деятельность по программам
подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий,
подкатегорий «В» на соответствие установленным требованиям

№ 1161-129

«08» декабря 2015 г.

Наименование организации: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
АВТОШКОЛА», ЧУ ДПО «ОДЮАШ»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: Частное учреждение
Место нахождения: г. Рязань, ул. Горького, д.22___________________________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Рязанская область, г. Сасово, ул. 40 лет Октября, д.56 ___________________
Закрытая площадка Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: oduash.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1116200000740
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230990032
Код причины постановки на учет (КПП): 623001001
Дата регистрации: 12 июня 2011 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) № 271812 от 08 июля 2014 г. Министерство образования Рязанской области. Бессрочно. ______
Основания для обследования: заявление в УГИБДД УМВД
Обследование проведено государственным инспектором УГИБДД УМВД России по
Рязанской области капитаном полиции Гулиным Д.С. в присутствии директора автошколы
Гришина В.О.

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы

Номер по порядку
3

1

2

4

RENAULT
LOGAN
легковая
«В»
2013
У 950 РТ 62

ВАЗ-21104

ВАЗ-21150

ВАЗ-21140

легковая
«В»
2006
Е 424 НХ 62

легковая
«В»
2005
В 642 РА 62

легковая
«В»
2004
Т 564 НУ 62

6211 946234

62 ТА 877692

62 ХВ 558987

62 ХМ 293154

5
ТОНАР
8310
прицеп
«В»
2005
АВ 4995 62
62 ХМ
309795

Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Договор Аренды

исправен

Договор Аренды

Договор Аренды

Договор Аренды

Договор
Аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

отсутстует

отсутстует

отсутстует

отсутстует

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

---------

установлены

установлены

установлены

установлены

--------

установлены

установлены

установлены

--------

установлены

установлены

установлены

установлен

имеется

имеется

имеется

----------

ЕЕЕ №
0709903239
08.05.15 по
07.05.16 СТРАЖ

ЕЕЕ №
0348300327
16.10.15 по
15.10.16 СТРАЖ

установлены

установлены

имеется
ЕЕЕ №
0354286993
14.09.15 по
13.09.16
СТРАЖ

14.09.15 по
14.09.16

02.10.15 по
02.10.16

сответствует

сответствует

25.11.14 по
25.11. 15
сответствует

ЕЕЕ №
0343489316
13.01.15 по
13.01.16
РЕСО

-----------

13.01.15 по
13.01.16

----------

сответствует

сответствуе
т

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Механических - 4
Прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 264 количеству
обучающихся в год..
2. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Ванягин Олег
Николаевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право обучения вождению ТС
данной категории, подкатегории i

62 МА 011414,
15.12.2009

А,В,С,Д
,Е

А/Л
РИРО № 4 от 09.10.13 г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

В штате

Панфёров
Алексей
Николаевич

6220 139806
03.06.2015

Пресняков
Сергей
Иванович

6215 358932
18.03.2014

Кролюс Вадим
Аркадьевич

62 ОР 692876
11.12.2009

В,С

Самарский С/Х институт,
диплом УВ № 169557,
инженер, РИРО № 40 от
26.09.2012 г.

В штате

Николаев Юрий
Александрович

62 ОР 692361
24.11.2009

В,С

В штате

Зайцев Алексей
Иванович

62 МА 011205
03.12.2009

А,В,С

Воронежский
лесотехнический институт,
ИВ № 649537, инженер, РИРО
№ 86 от 21.06.2012 г.
РГСХА, диплом ТВ №
059066, инженер, РИРО №
418 от 25.12.2014 г.

3.

А,А1,В, ПЛ № 19, диплом СБ 5850910,
В1,С,С
техник
1,Д,Д1, РИРО № 209 от 15.02.2014 г.
СЕ,С1Е
,М
А,В,С,Д
Елабужская специальная
средняя школа милиции МВД
СССР в 1985 г., юрист
РИРО № 82 от 10.12.2013 г.

В штате

Договор
возмездног
о оказания
услуг.

В шате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем профессиональном
образовании по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или в области,
соответствующей преподаваемому предмету, либо о
высшем или среднем профессиональном образовании
и дополнительное профессиональное образование по
направлению деятельностиii

Савельев
Вячеслав
Серафимович

ОЗ в СДД
ОУ ТС
У и ТО ТС
О и ВГПАТ
О и ВППАТ

Шацкий техникум механизации
С/Х, диплом № 903579, техник,
РИРО № 126 от 20.02.2013 г.

Кролюс Татьяна
Васильевна

ПП при ДТП

РГМУ, Диплом АВС 0405684, врач

ПОДВ

РГУ, Диплом КБ № 73788, педагогпсихолог

Левкина Ирина
Александровна

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

В штате.

В штате
В штате

4. Сведения о закрытой площадке или автодромеiii
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: договор аренды от 01.12.2014 г. по 30.11.2016 г.
Размеры закрытой площадки или автодрома iv: 0,25 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% v:
имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения категории В
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 vi: есть
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
vii
соответствующих заданий : конуса разметочные(ограничительные), стойки разметочные,
вехи стержневые
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: имеется
Наличие освещенности viii: отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого: нерегулируемый
Наличие пешеходного перехода: имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) ix: отсутствуют
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов): отсутствуют
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
отсутствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытым
площадкам
5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:Договор аренды от 01.08.2014 г.до 30.07.2016 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 1
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Сасово, ул. 40 лет Октября, д. 56

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

50

25

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 9 количеству
общего числа групп x. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек xi.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями к
настоящему Акту.
6. 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 деятельность xii : имеются
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: имеются
Расписание занятий : имеются
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность: имеются

6. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии): комиссия, назначенная и утвержденная директором.
Наличие утвержденных технических
условийxiii_______________________________________
Тренажер (при наличии): учебное транспортное средство.
Наличие утвержденных технических
условийxiv_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: да
7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажеры: учебные транспортные средства.
8. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчёта по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования имеется
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-метериальной базы фактически установленным
соответствуют
9. Соответствие требованиям Федерального Закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, неправленых на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
наисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения имеется
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры имеется

10. Вывод о соответствии
(не соответствии) представленной
материальной базы установленным требованиям:
Учебно-метериальная база ЧУ ДПО «ОДЮАШ» соответствует установленныи
требованиям.
К Акту прилагаются:
Приложение № 1 «Оборудование учебного кабинета» на 4 л.

Акт составил:
Госинспектор УГИБДД УМВД
России по Рязанской области

Д.С. Гулин

Копию акта получил:
Директор ЧУ ДПО «ОДЮАШ»

В.О. Гришин

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
«В», ___________________ на соответствие установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

учебно-

№ 3

«09» ноября 2015 г.

Наименование организации: Частное учреждение дополнительного профессионального
образования ЧУ ДПО «ОДЮАШ»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: Частное учреждение
Место нахождения: г. Рязань, ул. Горького, д.22___________________________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Рязанская область, г. Сасово, ул. 40 лет Октября, д.56 ___________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина _____________________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: oduash.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1116200000740
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6230990032
Код причины постановки на учет (КПП): 623001001
Дата регистрации: 12 июня 2011 г. ______________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) № 271812 от 08 июля 2014 г. Министерство образования Рязанской области. Бессрочно. ______
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: согласование _______________________________________
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено
_____________________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

_____________________________________________________________________________
в присутствии директора автошколы Гришина В.О._________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))
_____________________________________________________________________________
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

Номер по порядку
3

1

2

4

RENAULT
LOGAN
легковая
«В»
2013
У 950 РТ 62

ВАЗ-21104

ВАЗ-21150

ВАЗ-21140

легковая
«В»
2006
Е 424 НХ 62

легковая
«В»
2005
В 642 РА 62

легковая
«В»
2004
Т 564 НУ 62

5
ТОНАР
8310
прицеп
«В»
2005
АВ 4995 62

Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая
или механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для
обучающего вождению в
соответствии с п. 5 Основных
положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)vii

Паспорт
77 НР 399422

Паспорт
62 МО 094461

Паспорт
63 МВ 208668

Паспорт
62 НА 011957

Паспорт 50
КХ 712503

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

---------

да

--------

--------

---------

механическая

механическая

механическая

механическая

---------

установлены

установлены

установлены

установлены

--------

установлены

установлены

установлены

--------

установлены

установлены

установлены

установлен

имеется

имеется

имеется

----------

ЕЕЕ №
0709903239
08.05.15 по
07.05.16 СТРАЖ

ЕЕЕ №
0348300327
16.10.15 по
15.10.16 СТРАЖ

установлены

установлены

имеется
ЕЕЕ №
0354286993
14.09.15 по
13.09.16
СТРАЖ

ЕЕЕ №
0343489316
13.01.15 по
13.01.16
РЕСО

-----------

13.01.15 по
13.01.16

14.09.15 по
14.09.16

02.10.15 по
02.10.16

25.11.14 по
25.11. 15

сответствует

сответствует

сответствует

сответствует

сответствуе
т

нет

нет

нет

нет

------------

----------

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Механических - 4
Прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 264 количеству
обучающихся в годvii.
К = (14,4 * 24,5 * 12 * 3) / 56 + (7,2 * 24,5 * 12 * 1) / 56 = 226,8 + 37,8 = 264 чел.
I. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории vii

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)vii

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Ванягин Олег Николаевич

62 МА 011414,
15.12.2009

«А», «В», «С»

Вечерняя средняя
школа г. Сасово в
1976 г.

Панфёров Алексей
Николаевич

62 ЕО 906428
27.08.2005

«А», «В», «С»

Кролюс Вадим Аркадьевич

62 ОР 692876
11.12.2009

«В»

Московский
государственный
университет леса
в 2011 г.
Специальность:
Экономика и
управление на
предприятии
дереобрабатываю
щей
прормышленност
и.
Самарский с/х
институт, диплом
УВ № 169557,
инженер.

Пресняков Сергей Иванович

62 15 358932

«А», «В», «С»,
«Д»

Елабужская
специальная
средняя школа
милиции МВД
СССР в 1985 г.
Квалификация:
юрист.

«В», «С»

Воронежский
лесотехнический
институт в 1983 г.
Квалификация:
автомобили и
автомобильное
хозяйство

Николаев Юрий
Александрович

Зайцев Алексей Иванович

62 ОР 692361
24.11.2009

62 МА 011205
03.12.2009

«А», «В», «С»

Рязанский
сельскохозяйстве
нный институт в
1989 г.
Квалификация:
механизация
сельского
хозяйства

ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 4 Дата выдачи
09.10.2013 г.
ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 209. Дата
выдачи 15.02.14 г

Состоит в штате

ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 40 . Дата
выдачи 26.09.12 г

В штате

ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 82 . Дата
выдачи 10.12 .13 г
ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 86. Дата
выдачи 21.06.12 г
ОГБОУ ДПО
«РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 418. Дата
выдачи 25.12.14 г

Состоит в штате

Договор
возмездного
оказания услуг.

Договор
возмездного
оказания услуг.

Договор
возмездного
оказания услуг.

II. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и педагогика"
или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельностиvii

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)vii

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)

Савельев Вячеслав
Серафимович

Кролюс Татьяна
Васильевна

Левкина Ирина
Александровна

1. Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
2. Основы управления
транспортными средствами.
3. Устройство и техническое
обслуживание ТС кат. «В», как
объект управления.
4. Основы управления ТС
категории «В».
5. Организация и выполнение
грузовых перевозок
автомобильным транспортом.
6. Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.
1. Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии.

1. Психологические основы
деятельности водителя

Шацкий техникум
механизации сельского
хозяйства в 1976 г.
Квалификация: техникмеханик

Рязанский государственный
медицинский университет
им. академика И.П. Павлова
в 1997 г.
Специальность: лечебное
дело.
Рязанский государственный
университет им. С.А.
Есенина в 2013 г.
Специальность: Педагогика
и психология.

ОГБОУ ДПО «РИРО»
Удостоверение о
повышении
квалификации.
№ 126. Дата выдачи
20.02.201ё3 г.

ГОУ ВПО РязГМУ
Росздрава
Сертификат
А № 2784010
Дата выдачи
07.02.2011 г.

-------------

Состоит в
штате.

Договор
возмездного
оказания услуг.

Договор
возмездного
оказания услуг.

III.Сведения о закрытой площадке или автодромеvii
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: Договор аренды закрытой от движения площадки для
обучения вождению транспортных средств от 01.12.2014 г. по 30.11.2016 г.
____________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры
закрытой
площадки
или
автодрома vii:
0,25
га
_____________________________________________________________________________
(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________да____________________________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств,
используемых
в
процессе
обучения
____да_____________________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%vii: 16%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения_____да___________________________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 vii: 0,4
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
vii
соответствующих заданий : конуса разметочные, стойки __________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод___да_________________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: не более 100‰
Наличие освещенности vii: нет ____________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого: да ______________________
Наличие пешеходного перехода: да ______________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов): да ___________________________________

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)vii: Знаки, разметка,
светофор ____________________________________________________________________
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов): нет ________________________________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов):
нет___________________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой
площадке __________________________________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:Договор аренды нежилого помещения от 01.08.2014 г.по
30.07.2016 г.___________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов: Один ______________________________
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Рязанская область, г. Сасово, ул. 40 лет
Октября, д. 56

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

50

25

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 9 количеству
общего числа групп vii. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек vii.
N=0,75 (6 * 24,5 * 12 * 1) / 137 = 9 гр.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: Согласно Программы профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: да
Календарный учебный график: да
Методические материалы и разработки: да
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: да
Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельностьvii : да
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: да
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность: да
Расписание занятий : да
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность: да

V. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии): комиссия, назначенная и утвержденная директором.
Наличие утвержденных технических
условийvii_______________________________________
Тренажер (при наличии): учебное транспортное средство.
Наличие утвержденных технических
условийvii_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: да
VI. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной
организации: vii
да________________________________________________
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования: да______________________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным vii
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
VII.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности
дорожного движения»vii
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 vii: Договор возмездного
указания услуг на проведение предрейсовых технических осмотров автотранспорта от 01
декабря 2014 г.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения vii:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: Договор на оказание услуг от
01.03.2012 г.
VIII.
Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебноматериальной базы установленным требованиям:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Акт составил:
____________________________
____________________________
_______________
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил:
____________________________
____________________________
________________
(должность руководителя организации

____________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

____________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

или его уполномоченного представителя)

