АКТ
обследования учебно-материальной базы частного учреждения дополнительного
профессионального образования «Областная Детско-юношеская автошкола»
(филиал г. Касимов), осуществляющей образовательную деятельность по программе
подготовки водителей автотранспортных средств категории «В» на соответствие
установленным требованиям.
№ 1161-173

«06» июля 2016 г.

Наименование организации: ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
АВТОШКОЛА», ЧУ ДПО «ОДЮАШ»
Организационно-правовая форма: Частное учреждение
Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Горького, д.22
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 42 (2 этаж)
Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Красноармейская, д.4
Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, д. 30
Рязанская область, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Ленина, д. 111
Закрытая площадка Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская, д. 197
Рязанская область, Клепиковский район, р.п. Тума, ул. Щетинкина
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 № 27-1812 выдана 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
Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством

2

LADA
21150

LADA
219060
LADA
GRANTA
легковая
«В»
2012
Р 253 РН
62
Паспорт
63 НР
582224

LADA
211340
LADA
SAMARA
легковая
«В»
2010
Т 173 ОР
62
Паспорт
63 МО
807499

LADA
211340
LADA
SAMARA
легковая
«В»
2010
О 903 ОР
62
Паспорт
63 МС
784394

LADA
211540
LADA
SAMARA
легковая
«В»
2008
А 926 НС
62
Паспорт
63 МС
971737

Свидетельство о
регистрации
62 УУ 973100

ЧУ ДПО
«ОДЮАШ»

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

легковая
«В»
2002
В 010 ВХ
62
Паспорт
63 КМ
167489
Аренда

3

Номер по порядку
4

1

5

6
САЗ 82994

прицеп
«В»
2011
АЕ 8307 62

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

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

---------

---------

да

--------

---------

---------

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

механическ
ая

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

механическ
ая
установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

--------

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлен

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

----------

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

ЕЕЕ №
0363483600
09.02.16 по
10.02.17
РЕСО

ЕЕЕ №
0350537359
30.09.15 по
29.09.16
РЕСО

ЕЕЕ №
0350537380
02.12.15 по
01.12.16
РЕСО

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

05.02.16 по
04.02.17

23.09.15 по
24.09.16

02.12.15 по
02.12.16

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)1

соответству
ет

соответству
ет

нет

нет

ЕЕЕ №
0350537358
30.09.15 по
29.09.16
РЕСО

ЕЕЕ №
0718785922
05.02.16 по
04.02.17
РЕСО

---------

--------

-----------

30.09.15. по
30.12.16

02.02.16 по
03.02.17

соответству
ет

соответству
ет

соответству
ет

соответствует

нет

нет

нет

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

-----------

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: механических - 5, прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует 300 количеству
обучающихся в год.
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 i

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)

Борисов Алексей Иванович

62 01 022882
01.07.2011

«В», «С»

Агротехникум Инякино, диплом 62 НПА
0000911 РИРО № 193 от 15.02.2014 г.

В штате

Большаков Виктор
Михайлович

62 16 412050
30.05.2014

«В,В1», «С,С1»

Касимовский индустриальный техникум,
диплом СБ 7179190, РИРО от 14.10.2014 г.

В штате

62 КА № 006462
11.11.2006

«В», «С»

Касимовский индустриальный техникум,
диплом УТ № 379836 РИРО № 245 от
07.10.2014 г.

В штате

62 КА 007627
09.06.2007

«В», «С», «Д»,
«Е»

ГПТУ № 7 аттестат № 7837 РИРО № 198
от 15.02.2014 г.

В штате

62 18 169046
01.08.2014

«В»

Костромской СХИ, диплом ЦВ № 305693,
инженер, РИРО № 15 от 09.10.2013 г.

По договору

Жуков Алексей
Александрович

Ивакин Юрий Дмитриевич
Кодраненков Юрий
Анатольевич

Друзин Юрий Алексеевич
Шицков Максим
Владимирович

3.

62 АВ № 142507
28.11.2009.

«В», «С»

62 14 205891
18.07.2014

«А», «В», «С»,
«D»

Заочный политехнический институт,
диплом УВ № 416373, РИРО № 322 от
26.05.2014 г.
Военный автомобильный институт,
диплом ДВС 1888786, инженер. РИРО №
1818 от 14.05.2016 г.

По договору
В штате

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Кодраненков Юрий
Анатольевич
Шицков Максим
Владимирович

Учебный предмет

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

Тебенихина Ольга
Егоровна

ПП при ДТП

Назаркина Надежда
Федоровна

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 ii

Костромской СХИ, диплом ЦВ № 305693,
инженер, РИРО № 15 от 09.10.2013 г.

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

В штате.

Военный автомобильный институт, диплом ДВС
1888786, инженер. РИРО № 1818 от 14.05.2016 г.

В штате.

РГМИ, диплом КВ № 441665, врач

По договору

РГУ, диплом ВСБ 0681735, педагог-психолог

По договору

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов: 1. Договор аренды от 18.08.2011г. до 18.04.2017 г.
2. Договор аренды от 01.06.2016 г. до 31. 05.2017 г.
Размеры закрытой площадки 1. 0,25 га ; 2. 0.26
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% имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения категория В
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 есть
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
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: 1. Договор аренды от 01.11.2013 г. до 30.09.2016 г.
2. Договор аренды № 1 от 01.03.2012 г. до 27.11.2016 г.
3. Договор аренды № 26/А_от 01.06.2016 г. до 28.02.2017 г.
4. Договор аренды от 01.06.2016 г. до 31.05.2017 г.
Количество оборудованных учебных кабинетов: 4
№ п/п

1
2
3
4

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Рязанская область, г. Касимов, ул.
Советская, д. 42,
Рязанская область, Касимовский район,
р.п. Елатьма, ул. Красноармейская, д.4
Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул.
Просвещения, д. 30
Рязанская область, Клепиковский район,
р.п. Тума, ул. Ленина, д. 111

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

37

18

49

20

37,1

26

75,7

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: 29 количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек.
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: имеются
Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеются
Образовательная программа 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: имеется
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность: имеются

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажёры: 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»iii
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:
- 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.

учебно-

К Акту прилагаются:
Приложение № 1 «Оборудование учебного кабинета № 1» на 4 л.
Приложение № 2 «Оборудование учебного кабинета № 2» на 3 л.
Приложение № 3 «Оборудование учебного кабинета № 3» на 4 л.
Приложение № 4 «Оборудование учебного кабинета № 4» на 4 л.
Акт составил:
Государственный инспектор УГИБДД
УМВД России по Рязанской области
Копию акта получил:
Директор ЧУ ДПО «ОДЮАШ»

Д.С. Гулин

В.О. Гришин

