АКТ
обследования учебно-материальной базы частного учреждения дополнттельного
профессионального образования «Областная Детско-юношеская автошкола»
(филиал г. Спасск-Рязанский), осуществляющей образовательную деятельность по
программе подготовки водителей автомототранспортных средств категории «В» на
соответствие установленным требованиям.
№ 1161-144

«22» января 2016 г.

Наименование организации: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
АВТОШКОЛА» ЧУ ДПО «ОДЮАШ»
Организационно-правовая форма: Частное учреждение
Место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Горького, д.22
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Рязанская область, г. СпасскРязанский, ул. Войкова, д. 54 _
Закрытая площадка г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, в районе д. 30
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: 18 июня 2011 г. ______________________________________________
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности № 27-1812 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

1

Номер по порядку
2

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

LADA 219060
LADA GRANTA
легковая
«В»
2014
Н 076 СА 62
615372
Собственность

LADA 219060
LADA GRANTA
легковая
«В»
2013
А 414 МР 62
62 14 629760
Собственность

прицеп
«В»
2011
АЕ 8307 62
62 УУ 973100
Договор аренды

Техническое состояние

хорошее

хорошее

хорошее

Наличие тягово-сцепного устройства

имеется

отсутствует

имеется

Тип трансмиссии

механическая

механическая

---------

Дополнительные педали

установлены

установлены

--------

Марка, модель

Собственность

3
САЗ 82994

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство»
Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

установлены

установлены

--------

установлен

установлен

установлен

имеется

имеется

----------

РЕСО ЕЕЕ 0331908568,
от 30.05.15 г. по
29.05.16

Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

25.05.15 - 26.05.16

Соответствует установленным
требованиям

сответствует

РЕСО ЕЕЕ 0350536982,
от 26.09.15 по 25.09.16 г.

18.09.15 по 19.09.16 г.

-----------

-----------

сответствует

сответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Механических - 2, прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 113 количеству
обучающихся в годi.
2. 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 ii
Профессиональное училище №
6 г. Рязани, трактористмашинист широкого профиля
РИРО № 123 от 20.02.2013 г.
Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Спасска в 1986 г.
РИРО № 6 от 09.10.2013 г.

Кашков Сергей Валериевич

62 ЕО 321851
27.09.2008

«В», «С»

Ведин Андрей Владимирович

62УВ 655752
14.04.2010

«В», «С»,

3.

Оформлен в
соответствии с трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)
В штате.

В штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Маркин Юрий Васильевич

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

Ефремова Екатерина
Викторовна

ПП при ДТП

Ефремов Василий
Викторович

ПОДВ

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 деятельности iii

РСХИ, инженер
РИРО № 257 от 07.04.2014 г.
РМИ, Диплом ИВС 0215584, врач
АПУ, Диплом ВСГ 2254317, педагог-психолог

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате
или иное)

В штате.

По договору
По договору

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: Договор № 148-13 от 19.07.2013 г. бессрочно
Размеры закрытой площадки или автодрома: 0,24 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% iv:
имется
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 есть
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
v
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 отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) нерегулируемый
Наличие пешеходного перехода: имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) 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 на передачу в хозяйственное ведение нежилого помещения
(без права выкупа) от 10 января 2015 г. до 31.12.2016 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 1
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Рязанская область, г. СпасскРязанский, ул. Войкова, д. 54

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

48

25

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 5 количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек vi.
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:

Соответствующие
примерные
программы
профессиональной
подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке: имеются
Образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность 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

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажеры: учебные транспортные средства.
8. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета 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-материальной базы фактически установленным
соответствуют
9. 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 имеется
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения имеется
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: имеется
10. Вывод о соответствии
(не соответствии) представленной
материальной базы установленным требованиям:
Учебно материальная база ЧУ ДПО «ОДЮАШ» соответствует установленным
требованиям.
К Акту прилагаются:
Приложение № 1 «Оборудование учебного кабинета № 1» 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

учебно-

