
АКТ 
самообследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам 
подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих 
категорий, подкатегорий  «А», «В», «С», «D», с « В» на «D», с «С» на «D»,

«СЕ»,
на соответствие установленным требованиям 

Наименование организации: частное учреждение дополнительного 
профессионального образования Учебно-курсовой центр  «Авто-Старт»_______ 
(ЧУ ДПО УКЦ «Авто-Старт»)__________________________________________ 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма: учреждение 
Место нахождения: 460052, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/1, кв.27_________ 

(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  
460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46, строение 1, помещение № 6;______ 
460041, г. Оренбург, пос. им. Куйбышева, ул. Ветеранов труда, д. 16/3, офис № 11;
460009, г. Оренбург,  ул. Пролетарская д. 283, помещение № 21; 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

460541, Оренбургская обл., Оренбургский район, п. Экспериментальный, 
ул. Лесная, д. 1_______________________________________________________ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.avto-start56.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 
(ОГРН): 1125658017891
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5609085610
Код причины постановки на учет (КПП): 560901001
Дата регистрации: 31 мая 2012г.
                        (дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при 
наличии): 56Л01 №0001278, от 20 сентября 2012г. выдана Министерством_____ 
образования Оренбургской области, бессрочно.____________________________ 

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия) 

в присутствии: директора ЧУ ДПО УКЦ «Авто-Старт» Лысенок С.Н._________ 
          (должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)                       

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 



Сведения Номер по порядку 
1 2 3 4 5 6 7 

Марка, 
модель 

RENA
ULT 

LOGA
N 

RENAU
LT 

LOGAN 

HYUND
AI 

ACCEN
T 

HYUND
AI 

ACCEN
T 

RENAU
LT 

SAHDE
RO 

LADA 
111730 

ЗИЛ -
131 

Тип транс  
портного 
средства 

легков
ой 

легково
й 

легково
й 

легково
й 

легково
й легковой грузово

й 

Категория 
транспорт
ного 
средства 

B B B B B B С 

Год 
выпуска 2011 2007 2007 2007 2012 2011 1988 

Государст
венный 
регистраци
онный 
знак 

Н074К
У116 

О031НВ
56 

Т628УК
56 

О132О
М 56 

Т419РР 
56 

У804АЕ5
6 

С701О
Н56 

Регистрац
ионные 
документы 

5652 
№3670

55 

5623 
№45956

3 

5623 
№45956

4 

5642 
№53112

5 

5652 
№40480

0 

5652 
№367649 

6201 
№5502

78 
Собственн
ость или 
иное 
законное 
основание 
владения  
транспорт
ным 
средством 

аренда 

Договор 
безвозм
ездного 
пользов

ания 

Договор 
безвозм
ездного 
пользов

ания 

Договор 
безвозм
ездного 
пользов

ания 

аренда аренда аренда 

Техническ
ое 
состояние  
в 
соответств
ии с п. 3 
Основных 
положений 
1

исправ
ен 

исправе
н

исправе
н

исправе
н

исправе
н исправен исправ

ен 

Наличие 
тягово-

имеетс
я имеется - - имеется - имеетс

я 



сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства 
Тип транс 
миссии 
(автоматич
еская или 
механичес
кая) 

мт мт мт мт мт мт мт 

Дополните
льные 
педали в 
соответств
ии с  п. 5  
Основных 
положений 

имеютс
я имеются имеются имеются имеются имеются имеютс

я 

Зеркала 
заднего 
вида для 
обучающе
го 
вождению 
в 
соответств
ии с  п. 5 
Основных 
положений 

имеютс
я имеются имеются имеются имеются имеются имеютс

я 

Опознават
ельный 
знак 
«Учебное 
транспорт
ное 
средство» 
в 
соответств
ии с п. 8  
Основных 
положений 

имеетс
я имеется имеется имеется имеется имеется имеетс

я

Наличие 
информац
ии о 
внесении 
изменений 

имеетс
я имеется имеется имеется имеется имеется имеетс

я 



в 
конструкц
ию ТС в 
регистраци
онном 
документе 
Страховой  
полис  
ОСАГО 
(номер, 
дата 
выдачи, 
срок 
действия, 
страховая 
организац
ия) 

ХХХ 
001963
9666 от 
01.12.2
017 до 
30.11.2

018 
МАКС 

ЕЕЕ 
0904901
640 от 

08.08.20
17 до 

07.08.20
18 

Ингосст
рах 

ЕЕЕ 
0904462
672 от 

21.04.20
17 до 

20.04.20
18 

МАКС 

ХХХ 
0016008
092 от 

22.10.20
17 до 

21.10.20
18 

МАКС 

ЕЕЕ  
1023035

679 
От 

09.10.20
17 до 

08.10.20
18 

Альфа 
Страхов

ание 

ХХХ 
00100037

23 от 
09.08.201

7 до 
08.08.201
8 МАКС 

ЕЕЕ 
100542
2829 от 
15.08.2
017 до 
14.08.2

018 
«Росго
сстрах»

Техническ
ий осмотр 
(дата 
прохожден
ия, срок 
действия) 

29.11.2
016 
до 

29.11.2
018 

12.12.20
17 
до 

13.12.20
18 

21.04.20
17 
до 

21.04.20
18 

11.12.20
17 до 

12.12.20
18 

08.10.20
17 до 

08.10.20
19 

08.08.201
6 до 

09.08.201
8 

15.12.2
017 до 
15.12.2

018 

Соответст
вует (не 
соответств
ует) 
установле
нным 
требовани
ям  

соответ
ствует 

соответс
твует 

соответс
твует 

соответс
твует 

соответс
твует 

соответст
вует 

соответ
ствует 

Оснащени
е 
тахографа
ми (для ТС 
категории 
«D», 
подкатегор
ии «D1») 

- - - - - - - 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 8 9 10     11  12  13 14 

Марка, модель ЗИЛ-
ММЗ-

ЗИЛ-
ММЗ-

BS250-
13VJ 

BS250-
13 VJ А349 ГКБ-

8328 
КМЗ

-



4505 4505 8284
20 

Тип 
транспортного 
средства 

грузовы
е 

самосва
лы 

грузово
й 

бортово
й 

мотоци
клы 

мотоци
клы 

прицеп 
грузово

й 

прицеп 
грузово

й 

легк
овой 

Категория 
транспортного 
средства 

С С A А СЕ СЕ приц
еп 

Год выпуска 1991 1990 2014 2014 1986 1992 2008 
Государственный 
регистрационный  
знак 

С589ТВ
56 

Т533ХН
56 

7176A
B56 

6431А
В56 

АР3165
56 

АС134
956 

АМ7
7445

6 

Регистрационные  
документы  

5615 
№53969

4 

56НС 
№80211

3 

5642 
№5174

36 

5634 
№2045

04 

56УХ 
№8662

46 

5610 
№5368

14 

56СР 
№44
4453 

Собственность 
или иное 
законное 
основание 
владения  
транспортным 
средством 

аренда аренда аренда аренда аренда аренда арен
да 

Техническое 
состояние  в 
соответствии с п. 
3 Основных 
положений 2

исправе
н

исправе
н

исправ
ен

исправ
ен

исправ
ен

исправ
ен

испр
авен

Наличие тягово-
сцепного 
(опорно-
сцепного) 
устройства  

имеется имеется отсутст
вует 

отсутст
вует 

имеетс
я

имеетс
я

имее
тся

Тип трансмиссии 
(автоматическая 
или 
механическая) 

МТ МТ МТ МТ - - - 

Дополнительные 
педали в 
соответствии с  п. 
5  Основных 
положений  

имеются имеются - - - - - 

2 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее – Основные положения). 



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

имеются имеются имеютс
я

имеютс
я - - - 

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

имеется имеется - - - - - 

Наличие 
информации о 
внесении 
изменений в 
конструкцию ТС 
в 
регистрационном 
документе 

имеется имеется - - - - - 

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

ЕЕЕ 
1015502
881 от 

18.08.20
17 до 

17.08.20
18 ООО 

СК 
«Моско

вия» 

ЕЕЕ 
1005422
940 от 

27.08.20
17 до 

26.08.20
18 

«Росгос
страх» 

ХХХ 
000400
6671 от 
26.04.2
017 до 
25.04.2

018 
«СОГЛ
АСИЕ»

ЕЕЕ 
100542
2828 от 
02.08.2
017 до 
01.08.2

018  
«Росго
сстрах»

- - - 

Технический 
осмотр (дата 
прохождения, 
срок действия) 

13.12.20
17 
до 

13.06.20
18 

13.12.20
17 до 

13.06.20
18 

26.03.2
017 до 
26.03.2

018 

15.12.2
017 до 
15.12.2

018 

10.02.2
017 до 
10.02.2

018 

13.12.2
017 
до 

13.06.2
018 

- 

Соответствует (не 
соответствует) 
установленным 
требованиям  

соответс
твует 

соответс
твует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует 

соот
ветст
вует 

Оснащение 
тахографами (для 
ТС категории 
«D», 

отсутств
ует 

отсутств
ует

отсутст
вует

отсутст
вует

отсутст
вует

отсутст
вует

отсу
тств
ует



подкатегории 
«D1»)3

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения 15 16 
Марка, модель ЛАЗ-695Н ПАЗ 32053-07 
Тип транспортного средства Автобусы прочие Автобусы прочие 
Категория транспортного средства D D 
Год выпуска 1996 1998 
Государственный регистрационный  
знак           С738ОК56 Т395ХТ56 

Регистрационные  документы  56УМ №260106 5650 №188133 
Собственность или иное законное 
основание владения  транспортным 
средством 

аренда аренда 

Техническое состояние  в соответствии 
с п. 3 Основных положений 4 исправен исправен

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства  отсутствует отсутствует 

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая) МТ МТ

Дополнительные педали в соответствии 
с  п. 5  Основных положений  имеются имеются 

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

имеются имеются

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

имеется имеется 

Наличие информации о внесении 
изменений в конструкцию ТС в 
регистрационном документе 

имеется имеется 

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

ЕЕЕ 0900743079 от 
10.05.2017 до 

09.05.2018 
«Росгострах» 

ЕЕЕ 1018877958 от 
13.09.2017 до 

12.09.2018 «ВСК» 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

№ 065510011700308 
от 13.12.2017 
до 13.06.2018 

№ 065510011700307 
от 13.12.2017 до 

13.06.2018 

Соответствует (не соответствует) соответствует соответствует

4 Основные  положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения, утвержденные  Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения" (далее – Основные положения). 



установленным требованиям  

Оснащение тахографами (для ТС 
категории «D», подкатегории «D1»)5 отсутствует имеется

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 
требованиям: 
Механических 13, прицепов 3  
Данное количество механических транспортных средств соответствует  830 
количеству обучающихся в год (А- 117, В - 378, С- 58, D-20, с В на D-28, с С на 
D-53,СЕ – 176). 

I. Сведения о мастерах производственного обучения  

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительск

ого 
удостовере

ния, 
дата 

выдачи 

Разрешенн
ые 

категории, 
подкатегор

ии ТС 

Документ на право 
обучения вождению 

ТС данной 
категории, 

подкатегории 

Оформлен в 
соответстви

и с 
трудовым 

законодател
ьством 

(состоит в 
штате или 

иное) 

1. Камалов 
Александр 
Игоревич 

56 27 
122136 , 

21.04.2016 
В,В1,С,С1 

Свидетельство 
серия К № 116, 

21.03.2016,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

2. Комбаров 
Владимир 
Иванович 

56 14 
786784, 

10.12.2013 
В,С,Д 

Свидетельство 
серия МА № 0028, 

16.05.2014.    
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

3. Грамотина 56 УН В Свидетельство Договор 



Татьяна 
Ивановна 

795291, 
18.12.2010 

серия К № 296, 
14.12.2016,   

ГАПОУ  
«Педколледж» 

г.Бугуруслана по 
программе 

«Профессиональное 
обучение» 

4. Чуйков Сергей 
Васильевич 

56 28 
813028, 

23.08.2016 
В,В1,С,С1 

АНО ДПО 
«Учебный 

методический центр 
«Урал-Оренбург» 

по программе: 
Педагогика 

профессионального 
обучения 

Договор 

5. Скалкин 
Сергей 

Геннадьевич 

56 27 
119554, 

24.03.2016 
В,В1 

Свидетельство 
серия К № 95, 

04.09.2015,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

В штате 

6. Куманеев 
Сергей 

Александрович

56ВА 
128485, 

01.04.2009 
В,С 

Свидетельство 
серия МА № 

000340, 26.08.2016. 
ГУП Оренбургской 

области 
«Стройзаказчик» по 

программе 
«Образование и 

педагогика»  

Договор 

7. Икрянников 
Алексей 

Анатольевич 

56 28 
826730, 

06.10.2016 

А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1,
СЕ,С1Е,М 

Удостоверение 
серия К № 288, 

12.10.2016,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

8. Григорьев 
Алексей 

56АВ 
155213, В Удостоверение 

серия К № 45, Договор 



Анатольевич 26.05.2012 11.04.2014.         
ГУП Оренбургской 

области 
«Стройзаказчик» по 

программе 
«Образование и 

педагогика» 

9. Назиров 
Рафаэль 

Файзуллович 

56ВА 
№129353, 
11.14.2009 

В,С 

ГУП Оренбургской 
области 

«Стройзаказчик» по 
программе 

«Образование и 
педагогика» 

В штате 

10.Максимов 
Виталий 

Викторович 

56ВА 
110806 В,С,Е 

ГУП Оренбургской 
области 

«Стройзаказчик» по 
программе 

«Образование и 
педагогика» 

Договор

11.Цугунов 
Владимир 

Вячеславович 

56ВА 
158282, 

07.05.2010 
В 

Свидетельство 
серия К № 18, 

25.10.2014.   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

12.Трубников 
Александр 
Сергеевич 

56УМ 
233376 В 

Свидетельство 
серия МА ЩИТ № 

0102,             
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

13.Лысенок 
Сергей 

Николаевич 

56ВА 
169624 

23.12.2010 
А,В,С,D,Е 

Свидетельство 
серия К № 20, 

05.11.2014,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

В штате 



обучение» 

14.Парфиров 
Константин 
Викторович 

56ВА 
131238 

07.05.2009 
В,С 

ГУП Оренбургской 
области 

«Стройзаказчик» по 
программе 

«Образование и 
педагогика» 

Договор

15.Икрянников 
Владимир 

Анатольевич 

5629 
928855 

10.02.2017 

В,В1,С,С1,
ВЕ,СЕ,С1

Е,М 

Свидетельство 
серия К № 302, 

17.03.2017,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

16.Кабардин 
Александр 

Викторович 

5625 
221197 

27.11.2015 

В,В1,С,С1,
D,D1 

Свидетельство 
серия К № 35, 

02.11.2015,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

17.Шабельник 
Павел 

Сергеевич 

5615 
812669 

26.03.2014 
В,С,D,СЕ 

Свидетельство 
серия К № 16, 

05.11.2015,   
ГАПОУ  

«Педколледж» 
г.Бугуруслана по 

программе 
«Профессиональное 

обучение» 

Договор 

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 

деятельности6

Платонова Людмила 
Юрьевна 

Основы 
законодательств

а в сфере 
дорожного 
движения; 

Основы 
управления 

транспортными 
средствами 

Диплом государственного 
образовательного 

учреждения среднего 
профессионального 

образования «художественно-
педагогический колледж» г. 
Оренбурга, учитель музыки  

Договор 

Дашкин Андрей 
Николаевич Первая помощь 

Диплом Оренбургской 
государственной 

медицинской академии, Врач 
ГАПОУ  «Педколледж» 

г.Бугуруслана по программе 
«Профессиональное 

обучение» 

В штате 

Камардина Наиля 
Рафаэльевна 

Психофизиологи
ческие основы 
деятельности 

водителя 

Диплом ГОУ ВПО 
«Оренбургский университет, 
преподаватель психологии 

Договор 

Гвоздева Александра 
Павловна    

Основы 
законодательств

а в сфере 
дорожного 
движения; 

Основы 
управления 

транспортными 
средствами 

Диплом ГОУ ВПО 
«Оренбургский 

государственный 
университет», математик-

программист.               
ГАПОУ «ОАТК им.В.Н. 

Бевзюка»  

В штате 

Кальжикешева 
Валерия Айтжановна 

Основы 
законодательств

а в сфере 
дорожного 
движения; 

Диплом ФГБОУ высшего 
профессионального 

образования «ОГПУ», 
44.03.01 Педагогическое 

образование БАКАЛАВР. 

В штате 

6 Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования», утвержденного  Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации  от 26 
августа 2010 г. № 761н.  



Основы 
управления 

транспортными 
средствами 

ГАПОУ «ОАТК им.В.Н. 
Бевзюка»      

Шабельник Виталий 
Сергеевич 

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
транспортных 
средств; 
Основы 
управления 
транспортными 
средствами 
категории "B" 

ФГОУ среднего 
профессионального 
образования «ОАК» 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей.

ГАПОУ  «Педколледж» 
г.Бугуруслана по программе 

«Профессиональное 
обучение»  

В штате 

Парфенов Алексей 
Борисович 

Организация и 
выполнение 
грузовых 
перевозок 
автомобильным 
транспортом; 
Организация и 
выполнение 
пассажирских 
перевозок 
автомобильным 
транспортом 

Диплом ФГОУ среднего 
профессионального 

образования «ОАТК» 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей. Диплом 

«Профессиональная 
переподготовка специалиста, 

ответственного за 
обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

Договор 

III. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 
закрытых площадок или автодромов Договор аренды  сроком до 01.02.2019 г.

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома 9547,3 (кв.м.)   
(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 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%:    11,2%



Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного 
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 
заданий, предусмотренных программой обучения соответствует.  
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 
0,4.  
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения 
соответствующих заданий имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется.
 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰.  
Наличие освещенности отсутствует.  
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 
нерегулируемый перекресток.
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов) -
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) -
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и 
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)____--____ 
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных 
автодромов) _______ __________________________________________________ 
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: 1) договор аренды нежилого помещения №
19-17 срок действия до 01.01.2019 г. Свидетельство о государственной 
регистрации права 56- АВ 380741 от 10.04.2014 г.; 2) договор аренды нежилого 
помещения № 01 срок действия до 01.01.2019 г. Свидетельство о
государственной регистрации права 56АА 658485 от 30.04.2008 г. 3) договор 
аренды нежилого помещения №71-ОВ/18 срок действия до 01.01.2019
г.Свидетельство о государственной регистрации права 56 №003006988 от 
20.09.2008 г.___________    

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Количество оборудованных учебных кабинетов: 3

№ 
п/п 

По какому адресу осуществления 
образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  
(кв. м) 

Количество 
посадочных 

мест 

1 460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46, 
стр.1 43,5 18 

2 460041, г. Оренбург, пос. Им. Куйбышева, ул. 
Ветеранов труда, д. 16/3 49 12 

3 460009, г. Оренбург, ул. Пролетарская д. 283 19,6 12 



Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует общему
количеству обучающихся групп - 61. Наполняемость учебной группы не 
должна превышать 30 человек. 
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства 
обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в 
соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту: приложение № 1,2,3,4. 

V.  Информационно-методические и иные материалы: 
Учебный план подготовки водителей ТС категории А, В, С, СЕ утвержден 
руководителем организации 01.09.2014г.  
Учебный план подготовки водителей ТС категории D, c В на D, c С на D  
утвержден руководителем организации 03.04.2017г. 
Календарный учебный график подготовки водителей ТС категории А, В, С, СЕ 
утвержден руководителем организации 01.09.2014г. 
Календарный учебный график подготовки водителей ТС категории  D, c В на D, 
c С на D   утвержден руководителем организации 03.04.2017г. 
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  имеется; 
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 (за исключением программ подготовки 
водителей транспортных средств категорий «А», «В», «С», «D», с «В» на «D», с 
«С» на «D», «СЕ» утверждены руководителем организации 01.09.2014 г. 
имеются

VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 
психофизиологических качеств водителя (при наличии)     –  отсутствует
модель___________________________ Производитель______________________  
Наличие утвержденных технических условий  _--___ 
Тренажер (при наличии)-тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим-1» 
-тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим-3»___________ 



-манекен тренажер «Поперхнувшийся Чарли»_____________________________             
Марка, модель;  Манекены         Производитель; ООО «Зарница» г. Москва____ 
Наличие утвержденных технических условий7              автомобили___________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением_____ имеются___ 

VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической 
базы образовательной организации  имеется. 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет»  отчета о результатах самообследования размещено. 
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы 
фактически установленным соответствует. 

VIII. 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 проводятся. 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся. 

IX. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной 
учебно-материальной базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база соответствует установленным требованиям 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «А», «В», «С», « D», с «В» на «D», с «С» на «D», «СЕ»____


