АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий А1, А, В,
С,СЕ
на соответствие установленным требованиям
№ 76-__

__ октября 2014 г.

Наименование организации: государственное образовательное автономное учреждение
начального профессионального образования профессиональный лицей № 19 (ГОАУ НПО ЯО
ПЛ №19).
Организационно-правовая форма: государственное учреждение.
Место нахождения: 152613, Ярославская область, г. Углич, ул. З. Золотовой, д.39.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- подготовка водителей транспортных средств категорий А1, А: учебные классы № 11, 4 по
адресу Ярославская область, г. Углич, ул. З. Золотовой, д.39; учебный класс №3 по
Ярославская область, г. Углич, ул. З. Золотовой, д.23;; закрытая площадка по адресу
Ярославская область, г. Углич, Ленинское шоссе.
Официального сайта в сети «Интернет»: www.pl19uglich.ru.
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1027601305709.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7612002127.
Код причины постановки на учет (КПП): 761201001.
Дата регистрации: 26/04/2013 Межрайонная ИФНС № 8 по Ярославской области (св-во
76№002688200).
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): серия
76ЛО1 № 0000312 от 29.01.2013, Департамент образования Ярославской области (срок
действия - бессрочно).
Основания для обследования: заявление на обследование учебно-материальной базы от
03.09.2014.
Обследование проведено инспектором по особым поручениям группы технического надзора
отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Ярославской области подполковником
полиции А.О. Смирновым, в присутствии государственного инспектора РЭО ГИБДД
Угличского МО МВД России старший лейтенант полиции В.В. Карпова, заместителя
директора по учебно-производственной работе Е.В. Комаровой.

I. Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства

1
Камаз-5320
Грузовой
Бортовой

Номер по порядку
2
3

4

С
1988
с702кк76
7601 854526
ПЛ№19

ГКБ 8350
Прицеп(к
грузовому
автомобилю)
прицеп
1991
аа732276
7601 054528
ПЛ№19

ПАЗ-4230-01
Автобус
(автобусы
прочие)
D
2005
х250ем76
7601 854567
ПЛ№19

ВАЗ-210540
Легковой

В
2010
с856ом76
7612 257976
ПЛ№19

соотв.

соотв.

соотв.

соотв.

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений i
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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

есть

-

-

-

механическая

-

механическая

механическая

есть

-

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

-

есть

есть

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

ссс
067960400
1.03.2014
1 год ОАО
СК «Альянс»

ссс
0307012711
22.04.2014
1год ООО СК
«Согласие»
22.04.2014
1 год.

ссс
0678415609
18.06.2014
1год ООО СК
«Согласие»
17.06.2014
6 мес.

ссс
0677997740
4.02.2014
1 год ОАО
СК «Альянс»
04.02.2014
1год

Соответ.

Соответ.

Соответ.

Соответ.

-

-

-

-

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

Номер по порядку
6
7

Сведения

5

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений iii
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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

Lada 217030
Легковой
В
2009
м222хк76
7601 854533
ПЛ№19

Lada 217230
Легковой
В
2012
к249мн76
7601 854555
ПЛ№19

Lada 210740
Легковой
В
2012
х725вн76
7601 854537
ПЛ№19

ВАЗ-21074
Легковой
В
2004
х555кк76
76ТА 882162
ПЛ№19

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

-

есть

-

-

механическая

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

76АА 011902
28.09.11

76Аа 012709
08.11.2012

76Аа 013101
21.11.2012

76СЕ 093506
19.06.2009

ссс
0307594596
08.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
30.04.2014
1 год.

ссс
030759459
27.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
29.04.2014
1 год.

ссс
0301490317
29.04.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
23.04.2014
1 год.

ссс
030701225
25.04.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
18.04.2014
1год.

Соответ.

Соответ.

Соответ.

Соответ.

-

-

-

-

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»)iv

8

Номер по порядку
10
11

Сведения

9

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений v
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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

ВАЗ-21150
Легковой
В
2006
е040рр76
7601 854357
ПЛ№19

ВАЗ-21144
Легковой
В
2007
е943рр76
7601 854532
ПЛ№19

ВАЗ-21144
Легковой
В
2007
е950рр76
7601 854534
ПЛ№19

ВАЗ-21144
Легковой
В
2009
м582ам76
7601 854535
ПЛ№19

Соотв.

Соотв.

Соотв.

Соотв.

-

-

-

-

механическая

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

76СЕ 093518
17.09.2009

76АА 003291
18.09.2007

76АА 003292
18.09.2007

76АА 010013
13.10.2009

ссс
030701224
14.04.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
22.04.2014
1 год.

ссс
0307594598
22.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
05.05.2014
1 год.

ссс
0307594599
23.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
05.05.2014
1 год.

ссс
0307594600
29.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»
30.06.2014
1 год

Соответ.

Соответ.

Соответ.

Соответ.

-

-

-

-

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»)vi

12

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

13

Номер по порядку
14
15

АБ-73АЗВJ

АБ-73АЗВJ

бортовой

бортовой

С
2009
о492см76
7601 854825
ПЛ№19

С
2008
х366мм76
7601 854561
ПЛ№19

МАЗ-457043327-020
грузовойсамосвал
С
2011
е929мн76
7601 854655
ПЛ№19

Соотв.

Соотв.

Соотв.

А1
2013
6715АВ76
76 19 216270
ГОУ СПО ЯО
Борисоглебск
ий
политехничес
кий техникум
соотв.

Есть

-

-

-

механическая

механическая

механическая

механическая

есть

есть

есть

-

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

-

ссс
0672209201
10.12.2013
1 год ОАО
СК
«Альянс»
25.06.2014
1 год.

ссс
0672209198
10.12.2013
1 год ОАО
СК
«Альянс»
11.11.2013
1 год.

ссс
0671819740
04.10.2013
1 год ОАО
СК
«Альянс»
14.05.2014
1 год.

ссс
0656207029
26.05.2014
1год ООО
«Росгосстрах
»
новый

Соответ.

Соответ.

Соответ.

Соотв.

-

-

-

-

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений vii
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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»)viii

16
KN110-6
VIGARO
мотоцикл

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений ix
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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»)x

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска

17

Номер по порядку
18
19

RENAULT
LOGAN
легковой
седан
В
2011
р102хм76
7601 854562
ПЛ№19

ЗИЛ 433100

КАВЗ 397653
автобус

Соотв.

грузовой
бортовой
С
1998
О971АВ76
76ХТ 506854
ГОУ НПО
ЯО ПЛ№47
Соотв.

А
2012
5781ав76
7604 647351
ПЛ№19

Д
2004
0170КМ76
7608 395438
ГОУ НПО
ЯО ПЛ№47
Соотв.

Соотв.
-

-

есть

-

механическая

механическая

механическая

механическая

есть

-

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

ссс
0307594601
09.09.2014
1 год ООО
СК
«Согласие»

ссс
0307594602
1 год ООО
СК
«Согласие»

ссс
0656160543
20.01.2014
1год ООО
«Росгосстрах
»

ссс
0656160619
04.08.2014
1год ООО
«Росгосстрах
»

29.04.2014
1 год.

04.09.2014
1 год.

26.2.2014
1год

04.04.2014
6мес.

Соответ.

Соответ.

Соотв.

Соответ.

-

-

-

-

21
МЗСА,
817711
прицеп
прицеп
2014

RACER
RC150-10D
мотоцикл

20

Номер по порядку
22
23
ММВЗ
311212
мотоцикл
А1
1993

24

ИЖ6.114-01

ГКБ-817

ИЖ 6.114-01
А
1988

прицеп
прицеп
1980

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений xi
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
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

АЕ972276
7616№819133
личная

6881АВ76
76 21 959318
ГОУ НПО
ЯО ПЛ№47
Соотв.

АВ438976
76ХО 866697
личная

Соотв.

4885АВ76
76ХТ 506929
ГОУ НПО
ЯО ПЛ№47
Соотв.

-

-

-

-

-

механическая

механическая

-

-

-

-

-

-

есть

есть

-

есть

есть

есть

есть

-

-

-

-

-

ссс
0656191062
11.04.2014
1годООО
«Росгосстрах
»

ссс
0318817229
23.09.2014
1год ООО
«Росгосстрах
»

ссс
0656173769
10.03.2014
1годООО
«Росгосстрах
»

Соотв.

03.04.2014
1год
Соотв.

23.09.2014
1год
Соотв.

06.09.2014
1год
Соотв.

-

-

-

-

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»)xii

Соотв.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Мутовкин Сергей
Николаевич

76 0Т 282837,
22.11.2008

В,С,Д,Е, ВЕ,
СЕ, ДЕ.

Фролов Василий
Михайлович

76 0Т 160282,
05.04.2005

В,С,Е,СЕ.

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегорииxiii

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

Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№33,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС

Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№33,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС

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

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

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

Лабунец Артём
Васильевич

76 03 495162,
17.11.2011

В,С,Д.СЕ.

Соколов Павел
Анатольевич

76 01 749079,
19.03.2011

В,С,СЕ.

Выборов Александр
Геннадьевич

76ХА №007652,
14.11.2009г.

Тихомиров Николай
Валентинович

76 01 749203,
09.04.2011

Комаров Владимир
Николаевич

76ХА №007652,
04.04.2009г.

категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.

категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.

Удостоверени
ео
повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическ
ое обучение
водителей
АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин. .
Удостоверени
ео
повышении
квалификации
№ 971, 26.03.09.04.2013,84
час.,
«Обучение
вождению
водителей
АТС
категорий
В,С,СЕ.

Удостоверени
ео
повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическ
ое обучение
водителей
АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин. .
Удостоверени
ео
повышении
квалификации
№ 971, 26.03.09.04.2013,84
час.,
«Обучение
вождению
водителей
АТС
категорий
В,С,СЕ.

А,В,С,Д,Е.ВЕ,
СЕ, ДЕ.

НОУДПО
«Главная дорога»
Свидетельство
ГД №00013
«Обучение
вождению
водителей АТС
категорий
А,В,С.Д.Е.
А,В,С,Д,ВЕ,СЕ.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
В,С,Д,Е, ВЕ,
Удостоверение
СЕ, ДЕ.
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных

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

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

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

Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
ЯОО ОО ВОА
Свидетельство
ВОА №539М
«Обучение
вождению
водителей АТС
категорий
В,С,Е..

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

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

машин.
Чучин Евгений
Александрович

76ХА №007652,
04.04.2009г.

В,С.

ЯОО ОО ВОА
Свидетельство
ВОА №713М
«Обучение
вождению
водителей АТС
категорий В,С.

Канунников Александр
Александрович

76 03 495388,
23.12.2011

А,В,С,Д, ВЕ,
СЕ,ДЕ.

Тетёркин Виктор
Леонидович

76ХА №004839,
07.07.2007г.

В,С,Д,Е, СЕ.

Смирнов Борис
Анатольевич

76 0Т 276390,
01.04.2009

В,С,Д,Е,СЕ.

Иванов Павел Борисович

76ХА №006955,
13.12.2008г.

А,В,С,Е, ВЕ,
СЕ.

Удостоверение
о повышении
квалификации
№34,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№39,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№38,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ и
самоходных
машин.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате)
Удостоверение
о повышении
квалификации
№34,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№37,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№39,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.
Удостоверение
о повышении
квалификации
№38,26.08.10.09.2014,72
час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ и
самоходных
машин.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

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

III Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Наумова Ольга
Анатольевна

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления ТС
Основы управления
транспортными
средствами всех
категорий
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
всех категорий как
объектов управления

Мутовкина Елена
Алексеевна

1

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
деятельности1

Высшее, Ярославский
политехнический
институт, инженермеханик строительнодорожных машин,
высшая
квалификационная
категория.

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)2

Присвоена высшая
квалификационная
категория по
должности
«Преподаватель
специальных
дисциплин,2013г.

Высшее, Ярославский
Удостоверение о
государственный
повышении
педагогический
квалификации№15,2
университет им. К.Д. 6.08.-10.09.2014,72
Ушинского,
час., «Теоретическое
преподаватель,
обучение водителей
1 квалификационная
АТС категорий
категория.
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных машин.

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

Канунников
Александр
Александрович

Организация и
Высшее, Костромской
выполнение грузовых
сельскохозяйственны
перевозок
й институт,
автомобильным
механизация
транспортом
сельского хозяйства,
Организация и
инженер – механик.
выполнение
1 квалификационная
пассажирских перевозок
категория.
автомобильным
транспортом

Удостоверение о
повышении
квалификации№1
4,26.08.10.09.2014,72 час.,
«Теоретическое
обучение
водителей АТС
категорий
А,В,С,СЕ,Д и
самоходных
машин.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате)

Александрова
Альбина Гаевна

Психофизиологическ Высшее, Ярославский
ие основы
государственный
деятельности
университет по
водителя
специальности «
Психология»,
присвоена
квалификация
психолога,
преподавателя.

Удостоверение о
повышении
квалификации №
2791,06.1130.11.2012, 72
час.
«Проектирование
основной
образовательной

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (совместитель)

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.
2
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

Белов Анатолий
Алексеевич

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

1 квалификационная
категория

программы ДО»
Сертификат о
краткосрочном
обучении
19.11-21.11.2012,
24час.

Высшее, Ярославский
медицинский
университет по
специальности
«Педиатрия», врачпедиатр,
1 квалификационная
категория

В настоящее время
обучается в
г.Ярославле

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(совместитель)

IV Сведения о закрытой площадке или автодроме3
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: договор субаренды № 2 от 01.09.2014.
Размеры закрытой площадки или автодрома4: 3539 кв.м. – размер земельного участка, 3097
кв.м. размер закрытой площадки по результатам измерений.
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: обеспечено, покрытие
ровное, однородное, асфальтовое.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: ограждение присутствует.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%5: в наличии,
угол наклонного участка 11%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивается в полном объеме.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,46:
обеспечивается асфальтовым покрытием закрытой площадки.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий7: в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечивается.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: обеспечен.
Наличие освещенности8: обеспечивается естественным образом, искусственное освещение
отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): организован разметкой и
разметочным оборудованием.
Наличие пешеходного перехода: организован разметкой и знаками.
3

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
4

Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
Использование колейной эстакады не допускается.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения».
7
Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома не
позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной программой
водителей транспортных средств, то необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные,
вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная.
8
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель
ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
5
6

Наличие дорожных знаков (для автодромов): нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)9: нет.
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.
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
Количество оборудованных учебных кабинетов: 4
№ п/п
1
Кабинет №1
специальных
дисциплин
2
Кабинет №2
специальных
дисциплин
3
Кабинет №4
«Первая помощь»
4
Кабинет №11
специальных
дисциплин
5
Кабинет № 8
«Информатика и
ИКТ»
6
Лаборатория 4
«Устройство
автомобиля»
7
Лаборатория 2
«Автотренажёр»
8
Лаборатория 3
«Устройство
тракторов»

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
ул. Зины Золотовой, д. 39, г.Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Подготовка по категориям и подкатегориям ТС:
В на Д; С на Д; СЕ; ВЕ.
ул. Зины Золотовой, д. 39, г.Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613
Подготовка по категориям и подкатегориям ТС:
В;С; СЕ; ВЕ.
ул. Зины Золотовой, д. 39, г. Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях
ул. Зины Золотовой, д. 39, г. Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Основы законодательства в сфере дорожного
движения. Основы управления ТС.
ул. Зины Золотовой, д. 39, г. Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Поведение итоговой аттестации
для категорий ТС:
А; В; С; В к С; С к Д; В к Д.
ул. Зины Золотовой, д. 23, г. Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Устройство и техническое обслуживание ТС.
ул. Зины Золотовой, д. 23, г.Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Подготовка по категориям ТС: В; С.
ул. Зины Золотовой, д. 23, г.Углич, Ярославская
область, Российская Федерация, 152613.
Подготовка по категории ТС: А.

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

51,1

30

56,4

30

42,4

30

51,7

30

49,2

10

58,9

12

23,9

1

79,3

12

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует:
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: приложение № 2.

9

Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 51256-2011
«Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 522822004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические
требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I
или II типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожных знаков,
светофоров.

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная программа
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств,
утвержденная в установленном порядке: в наличии.
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность10: в наличии.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: в наличии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность:
в наличии.
Расписание занятий: в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность : в наличии.

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): нет.
Марка, модель:
Производитель: _____________
Наличие утвержденных технических условий-нет
Тренажер (при наличии): есть
Марка, модель «FORWARD»V10-319P-Л_3Dинструктор2.0 Производитель:_ООО
«Форвард»г.Новороссийск
Наличие утвержденных технических условий11:__есть
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: есть

ПК

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации12: в наличии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования: размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным13:
соответствует.
10

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов.
11
Тренажеры, используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения;
отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с
органами управления, контрольно-измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством.
12
Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462
"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
13
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий Федерацией»,
Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»14
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 движения15: обеспечены.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения16:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: обеспечено.

X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база соответствует установленным требованиям подготовки водителей
транспортных средств данных категорий.
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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).
ii

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства»
iii

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).
iv

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства»
v

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).
vi

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства»

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации».
14
В соответствии с пунктом с частью 1 статьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения".
15
Обеспечение технического состояния транспортных средств в соответствии с требованиями Основных положений.
Прохождение транспортными средствами в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового
контроля технического состояния транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых
транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья 18
Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными
лицами и работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов, распоряжений и т. д.).
16
В соответствии с требованиями статьи 23 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации"
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оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства»
ix

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).
x

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства»
xi

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).
xii
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Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
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Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

