АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий: "A", "B", "C",
"D", "BE", "CE", "DE", "M", "A1", повышения квалификации водителей транспортных
средств категории "B" с автоматической трансмиссией, переподготовки водителей
транспортных средств с категории "B" на категорию "C", с категории "B" на категорию
"D", с категории "C" на категорию "B", с категории "C" на категорию "D", с категории
"D" на категорию "B", с категории "D" на категорию "C" на соответствие
установленным требованиям
№1

«11» августа 2015 г.

Наименование организации Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования « Учебный центр «Метеор»
(НОЧУ«Метеор»)______________________________________________________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии)

Организационно-правовая форма_ Частное учреждение _______________________________
Место нахождения___400023, город Волгоград, ул. Окружная д. 34 «А»________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
400002, г. Волгоград, Советский район, ул. им. Чебышева, 38;
400021, г. Волгоград, Кировский район, ул. Алычевая, 1а
400120, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ростовская, 7
___________________г. Волгоград, Кировский р-н, ул. Шумилова____________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»__ http://startvolgograd.ru ___________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1123400002912___________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_ 3447031100_____________________
Код причины постановки на учет (КПП)__344701001__________________________________
Дата регистрации__07 сентября 2012 г._____________________________________________
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) ________
__34Л01№0000478 от 28 октября 2013 г., выдана Министерством образования и науки
Волгоградской области____________________________________________________________
I. Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения

1

2

Номер по порядку
3
4
СКУТЕР
EUROTEX
‘BRAVO’

5

6

Легковой

GEELY
EMGRAND
(FE-2)
Легковой

М

В

В

В

2014

2014

2012

2013

2012

2265АМ34

2261АМ34

-

А464ТО34

А777ОУ34

А055ТХ34

Регистрационные документы

ПТС
34НХ479727
от 30.05.2014

ПТС
34НУ762971
от 03.04.2014

-

ПТС
36УС206246
от 02.10.2012

ПТС
09HТ002062
от 30.07.2013

ПТС
36УС206600
от 08.10.2012

Собственность или иное
законное основание владения

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

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

IRBIS

IRBIS
GARPIA

Мотоцикл

Мотоцикл

А1

А

2014

CHERY A13

CHERY A13
Легковой

транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 1
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»)2

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

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

-

-

-

имеются

имеются

имеются

-

-

-

имеются

имеются

имеются

-

-

-

имеются

имеется

имеется

-

-

-

имеются

имеется

имеется

Серия ССС
Серия ССС
№ 0685212837 № 0685210952
от 09.04.15г.
от 28.04.15г.
до 08.04.16г., до 27.04.16г.,
«АЛЬФА
«АЛЬФА
СТРАХОВАН СТРАХОВАН
ИЕ»
ИЕ»

-

Серия ССС
Серия ЕЕЕ
№ 0325521124 № 0705924878
от 03.12.14 г. до от 29.01.15г.
02.12.15 г.,
до 28.01.16г.,
«БИН
ЗАО
Страхование»
«МАСК»

Серия ССС
№ 06964176312
от 04.12.14 г. до
03.12.15г., ООО
« Росгосстрах»

-

-

-

До 12.2015 г.

-.

До 12.2015 г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

Номер по порядку
9
10

7

8

11

12

ПАЗ672

CHERY A13

GEELY
EMGRAND
(FE-1)

LIFAN
113300

LADA
GRANTA

LADA
KALINA

Автобусы
прочие

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

Легковой

D

В

В

В

В

В

1988

2012

2013

2011

2014

2014

O469РC34

С565ТР34

Р292РВ34

А474ВМ134

С424МС34

М838ТН34

ПТС
34КВ833865
от 05.06.2004

ПТС
77УА882685
от 31.08.2012

ПТС
09HР850670
от 06.05.2013

ПТС
09НА374426
от 14.07.2011

ПТС
63НС65542 от
25.07.2014

ПТС
63НТ636071
от 19.03.2014

1

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).
2

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»

Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 3
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»)4
Сведения

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

да

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Серия ССС №
Серия ССС №
Серия ЕЕЕ №
Серия ЕЕЕ №
0685210951
0689015817 от
Серия ЕЕЕ №
0332115249 от
0349173382 от
Серия ВВВ №
от
28.01.15г. до
033312850 от
10.08.2015г. до
10.06.15г. до
0470577719 от 23.04.15г. до
27.01.16г.
03.08.15г. до
09.08.16г.,
09.06.16г.,
26.09.14г. до
22.04.16г.,
«АЛЬФА
02.08.16г.,
«РЕСОСтраховой дом
25.09.15г., СЗСК
«АЛЬФА
СТРАХОВАНИ
СОАО «ВСК»
Гарантия»
«ВСК»
СТРАХОВАНИ
Е»
Е»
10.08.201510.02.2016

До 12.2015 г.

-.

03.08.201503.08.2016

-

-

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

имеется

-

-

-

-

-

13

14

Номер по порядку
15
16

Марка, модель

УАЗ 31512

FAW
BESTURN
B-50

CHERY M11

Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

ФАЭТОН

Легковой

Легковой

GREAT
WALL СС
6461 КМ29
HOVER H5
Универсал

В

В

В

1992

2012

О007ТС34

C700BK34

Регистрационные документы

ПТС
ПТС
34НА355660 36УС205456
от 08.08.2012 от 19.09.2012

17

18

GREAT
WALL
СС1031PS28

RENAULT
FLUENCE
(резервный)

Универсал

Легковой

В

В

В

2010

2013

2014

2011

C212OH34

Х777ЕХ34

M777AЕ34

М770СО34

ПТС
78УО353337
от 25.10.2011

ПТС
50НУ852468
от 10.12.2013

ПТС
50ОВ097073
от 16.09.2014

ПТС
77УO089280
от 10.12.2011

3

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).
4

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»

Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 5
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»)6

Аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

да

нет

нет

да

да

нет

механическая автоматическая механическая

механическая

механическая автоматическая

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Серия ССС №
Серия ССС №
Серия ЕЕЕ №
Серия ЕЕЕ №
06890156835 от
0685212836 от
0352728321 от
0332115242 от
15.12.14г. до
24.04.15г. до
04.07.15г. до
04.06.2015г. до
14.12.15г.
23.04.16г.,
03.07.16г.
03.06.16г.,
«АЛЬФА
«АЛЬФА
Страховой
«РЕСОСТРАХОВА
СТРАХОВА
дом «ВСК»
Гарантия»
НИЕ»
НИЕ»
15.12.201415.12.2015

02.07.201502.07.2017

соответствует соответствует

-

-

29.03.201429.03.2016

-

Серия ССС № Серия ЕЕЕ
0330488880 от
№
29.12.14г. до
0708350749
28.12.15г., ЗАО от 01.02.15г.
«Страховая
до 31.01.16г.,
группа
«СЕВЕНАЯ
«УралСиб»
КАЗНА»
-

30.01.201530.01.2017

соответствует соответствует соответствует соответствует

-

-

-

-

Номер по порядку
Сведения
Марка, модель

LADA
GRANTA

20
резервный
Volkswagen
Polo

Тип транспортного средства

Легковой

Легковой

Автобусы
прочие

Самосвал

Самосвал

В

В

Д

С

С

2014

2012

1995

1993

1988

Прицеп к
грузовым
ТС
Прицеп к
грузовым
ТС
1991

А333ВВ134

А010ТН34

С181КА34

А686НА34

С797ТО34

ВТ952934

Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак

19

21

22

23

24

ПАЗ-3205

ЗИЛ
ММЗ554

КАМАЗ
35511

ГКБ8328

5

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).
6

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»

Регистрационные документы
Собственность или иное
законное основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 7
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

ПТС
ПТС
ПТС
ПТС
СРТС
ПТС
63НС660230 40НН406167 34ЕМ437358 34ЕС866468 3412№894964 34МУ851178
от 30.07.2014 от 15.11.2012 от 03.05.2000 от 11.04.2001 от 23.08.2013 от 19.01.2011
аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

нет

имеется

имеется

имеется

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

-

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

-

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

-

Серия ССС №

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

Серия ССС №
Серия ССС № Серия ССС №
0685212882 от
0685212885
от
0687307106 от 0703993285 от
14.01.15г. до
06.01.15г.
до
09.12.14г. до
13.01.16г.,
15.10.14г. до
05.01.16г.
«АЛЬФА
14.10.15г., ООО 08.12.15г ООО
«АЛЬФА
«Росгосстрах» «Росгосстрах» СТРАХОВАНИЕ» СТРАХОВАНИЕ»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

Серия ССС №

Серия ЕЕЕ № 0685212884 от
0344186054 от
14.01.15г. до
13.01.16г.,
29.06.15г. до
«АЛЬФА
28.06.16г., ООО
«Росгосстрах» СТРАХОВАНИЕ»

-

До 12.2015

06.01.201506.01.2016

14.01.201514.01.2016

23.07.201523.07.2016

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории
«D1»)8

-

-

имеется

имеется

имеется

-

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

25
ТОНАР 8310
Прицеп для
перевозки
грузов
Прицеп
2004
ВН898934
ПТС
50КР632024 от
26.04.2004

Номер по порядку
26
27
82980А
Прицеп к
легковому
автомобилю
Прицеп
2008
ВС048234
ПТС
50МН524740 от
22.04.2008

14.01.201514.01.2016

28 резервный

САЗ82993-08

ЗИЛ-45085

Прицеп
грузовой

Самосвал

Прицеп
2013
ВУ644634
СРТС
3412№877620 от
17.07.2012

С
1995
С535ТР34
ПТС
34ЕК575421 от
05.03.1999

7

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).
8

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»

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п.
3 Основных положений 9
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

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

имеется

имеется

имеется

имеется

-

-

-

механическая

-

-

-

имеются

-

-

-

имеются

имеется

имеется

имеется

имеется

-

-

-

имеется

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

Серия ССС №
0685210960 от
19.02.15г. до
18.02.16г., ОАО
«РСТК»

Серия ССС №
0671351166 от
02.09.14г. до
01.09.15г. СОАО
«ВСК»

-

Серия ССС №
0655180668 от
30.08.14г. до
29.08.15г., ООО
«Росгосстрах»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

19.02.201519.02.2016

02.09.201402.09.2015

-

21.10.201421.10.2015

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)10

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 11
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в соответствии с п.
5 Основных положений

29 резервный
GRYPHON
YX1004
МОТОЦИКЛ
А1
2013
2791АМ34
ПТС 23НО
744861

имеется

-

Номер по порядку
30 резервный
31 резервный

32 резервный

СУЗУКИ

ORION 50В

ПАЗ 32050R

МОТОЦИКЛ
А
1996
9511АК78
ПТС 25ТТ
175037

Мопед

Автобус
D
1999
Н090УА
ПТС 52ЕМ
634906

аренда

аренда

аренда

аренда

исправен

исправен

исправен

исправен

нет

нет

нет

имеется

механическая

механическая

механическая

механическая

-

-

-

имеются

М
2014
-

9

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).
10

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»
11

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
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в соответствии с п.
8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений
в конструкцию ТС в регистрационном
документе

-

-

-

имеются

-

-

-

имеется

-

-

-

имеется

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

Серия ССС №
0689009382 от
02.09.14г. до
01.09.15г
«АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ»

Серия ССС №
0689015823 от
15.12.14г. до
14.12.15г.

-

«АЛЬФА
СТРАХОВАНИЕ»

Серия ЕЕЕ №
03342151 от
15.04.15г. до
14.04.16г., ООО
Страховая компания
«СОГЛАСИЕ»

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

29.09.201429.09.2015

15.12.201415.12.2015

-

24.03.201525.09.2015

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

имеется

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории
«D», подкатегории «D1»)12

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 28, прицепов 4
Данное количество механических транспортных средств соответствует 2410 количеству
обучающихся в год.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Ищенко
Владимир
Александрович

Ищенко
Александр
Владимирович

Приходько
Александр
Владимирович

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

34 13 530533
от 28.03.2013

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

34 10 803835 от
15.11.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

34 14 603333 от
12.04.2014

«А», «А1»,
«В», «В1»,
«С», «С1»,
«D», «D1»,
«ВЕ», «СЕ»,
«С1Е», «DЕ»,
«D1Е», «М»

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории13

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)14

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

Свидетельство №000090
серия А, выдано ВГАУ
23.01.2013 г.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-18 выдано ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО» 11.03.2013

штат

Свидетельство
№000091 серия А,
выдано ВГАУ
23.01.2013 г.

штат

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-15выдано ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО» 11.02.2013

договор

Свидетельство №000091
серия А, выдано ВГАУ
23.01.2013 г.
Диплом ВСГ 0118339 от
28.06.2006
Квалификация
«Инженер по
специальности
«Технология
обслуживания и ремонта
машин в АПК»
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-15 выдано ГБОУ
ДПО «ВГАПК и ПРО»
11.02.2013

12

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»
13

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
14
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".

Шиянов
Владимир
Павлович

34 13 536242 от
16.05.2013

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

Свидетельство
№000092* серия А,
выдано ВГАУ
23.01.2013 г.

Самарин
Алексей
Анатольевич

34 13 544677 от
27.04.2013

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

Свидетельство
№000093* серия А,
выдано ВГАУ
23.01.2013 г.

34 СВ №052086
от 08.12.2007

«В», «С»

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003651 №9976-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

3408 499850
от 17.02.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

Свидетельство серия Д
№ 0003644 выдано ФГУ
«Волгоградский учебнокурс. комбинат»
24.11.2007 года

«В»

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003650 №9975-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

3408 499910 от
21.02.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE»

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003654 №9979-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

Лукьянова
Ольга
Сергеевна

3420 418535 от
27.02.2015

«А», «А1»,
«В», «В1»,
«С», «С1»,
«D», «D1»,
«ВЕ», «М

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003646 № 9971-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014 г

Бестужев
Александр
Евгеньевич

34СМ 072380
от 28.07.2010

«В», «С»

Свидетельство ПК
003633№9958-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

3017 ОТ 514008
от 25.06.2014

«А», «А1»,
«В», «В1»,
«С», «С1»,
«D», «D1»,
«ВЕ», «СЕ»,
«С1Е», «DЕ»,
«D1Е», «М

Свидетельство
№000132* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.

Осадчий
Владимир
Александрович

Бережной
Михаил
Евгеньевич

Теплищева
Елена
Ивановна

Сугако
Артем
Валерьевич

Шмаков Николай
Николаевич

34 16 717246 от
05.12.2013

Чесноков Максим
Александрович

3412 377790 от
26.12.2012

«В»

Свидетельство ПК
003636№9961-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

Каледин Валерий
Борисович

34СМ051435 от
10.06.2008

«B», «C»,
«D»

Свидетельство ПК
003644№9969-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003648 № 9973-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 27.09.2014
г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003647 №9972-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 27.09.2014
г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003651 №9976-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации, рег. №
1189-10, выдано
ГБОУ ДПО
«ВГАПКиПРО»
11 февраля 2013 года
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003650 №9975-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003654 №9979-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003646 № 9971-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 27.09.2014
Г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003633 №9958-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Свидетельство
№000132* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003636 №9961-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003644 №9969-10

штат

договор

договор

договор

договор

договор

штат

договор

договор

договор

договор

Бережная Ирина
Владимировна

3409 774570 от
14.04.2012

«А», «В»

Свидетельство ПК
003642№9967-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

Матвеев Дмитрий
Александрович

3408 499862 от
18.02.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»

Свидетельство ПК
003632№9957-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

Костюков Дмитрий
Михайлович

34СВ075226 от
05.03.2010

«A», «B»,
«C», «D»

Свидетельство
№000134* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.

Щебланов
Александр
Игоревич

34СВ070695 от
24.11.2009

«A», «B»

Свидетельство ПК
003634№9959-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

3402 409171 от
24.10.2014

«А», «А1»,
«В», «В1»,
«С», «С1»,
«D», «D1»,
«СЕ», «С1Е»,
«М»

Свидетельство ПК 713310 выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 21.05.2014г.

Морозов Павел
Александрович

Мовсисян Оганнес
Генрикович

3415 731569 от
20.09.2013

«B», «C»,
«D»

Арков Дмитрий
Юрьевич

3403 622234 от
22.07.2011

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»

Ермилов
Александр
Александрович

34ОЕ989814 от
05.06.2008

«B»

Мисербиев Зайнди
Махмудович

3403 621562 от
22.06.2011

«B», «C»

Ермилов Евгений
Александрович

34ОН 028879 от
09.02.2009

«B», «C»

Полянский
Алексей
Анатольевич

3480 499917 от
21.02.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE»

Рубачев Виталий
Анатольевич

3416 7170007 от
28.11.2013

«B», «C»

Свидетельство ПК
003619№10011-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.
Свидетельство
№000065* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000102* серия А,
выдано ВГАУ
20.02.2014 г.
Свидетельство серия
МВ №002300 выдано
ВОА 14.07.2012 г.
Свидетельство
№000085* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000067* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000089* серия А,
выдано ВГАУ
23.05.2013 г.

Голиков Евгений
Владимирович

34ЕТ853062 от
09.01.2007

«B», «C»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3607-01\13 выдано
11.02.2013 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО»

Кулаков Руслан
Борисович

3416 717069 от
29.11.2013

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении

выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003642 №9967-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003632 №9957-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Свидетельство
№000134* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003634 №9959-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Свидетельство ПК
7133-10 выдан ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
21.05.2014г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003619№10011-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
27.09.2014г.
Свидетельство
№000065* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000102* серия А,
выдано ВГАУ
20.02.2014 г.
Свидетельство серия
МВ №002300 выдано
ВОА 14.07.2012 г.
Свидетельство
№000085* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000067* серия А,
выдано ВГАУ
23.11.2012 г.
Свидетельство
№000089* серия А,
выдано ВГАУ
23.05.2013 г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3607-01\13 выдано
11.02.2013 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО»
Удостоверение о
краткосрочном
повышении

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

договор

квалификации рег. №
3602-17 выдано
11.02.2013 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО»

Коробельников
Борис Павлович

34ОР 186598 от
02.10.2009

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

Сычев Олег
Геннадьевич

34 12 368539 от
06.12.2012

«B», «C»,
«D», «BE»,
«CE», «DE»

Кузьмин Сергей
Анатольевич

3403 621975 от
29.06.2011

Макаров Валерий
Игоревич

30 ЕР 794961 от
12.02.2005

Ермилов
Павел
Владимирович

34СВ077949 от
21.05.2010

Дергачев Николай
Николаевич

34СА068640 от
27.09.2007

Тютюнников
Алексей
Анатольевич

3409 283354 от
02.06.2012

Кагальницков
Евгений
Николаевич

34СВ№059035
от 15.11.2008

Канагин Илья
Валерьевич

3413 №544659
от 27.04.2013

Бровкин Дмитрий
Борисович

Иванова Юлия
Владимировна

3407 963756 от
21.09.2012

3420 413059 от
18.11.2014

Свидетельство
№000107* серия А,
выдано ВГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3220-15 выдано
22.07.2015 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО

«B», «C»

Свидетельство ПК
003031№9784-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
17.09.2014г.

«A», «B»,
«C»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
00041-П выдано
24.07.2014 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО»

«B»

Свидетельство
№000133* серия А,
выдано ВГАУ
24.06.2014 г.

«A», «B»,
«C», «D»,
«CE»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
000037-П выдано
24.06.2014 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО»

«В», «С»

Свидетельство
№000106* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»,
«DE»

Удостоверение о
повышении
квалификации 6913
выдан Волгоградской
государственной
академией повышения
квалификации
27.09.2014 г.

«В»

Свидетельство
№000098* серия А,
выдано ВГАУ
30.10.2013 г.

«A», «B»,
«C», «D»

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003641 №9966-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г.

«В»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3218-15 выдано
22.07.2015 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО

квалификации рег. №
3602-17 выдано
11.02.2013 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО»
Свидетельство
№000107* серия А,
выдано ВГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3220-15 выдано
22.07.2015 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и ПРО
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003031№9784-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО»
17.09.2014г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
00041-П выдано
24.07.2014 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО»
Свидетельство
№000133* серия А,
выдано ВГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
000037-П выдано
24.06.2014 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО»
Свидетельство
№000106* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации 6913
выдан Волгоградской
государственной
академией
повышения
квалификации
27.09.2014 г.
Свидетельство
№000098* серия А,
выдано ВГАУ
30.10.2013 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003641 №9966-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 27.09.2014
г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3218-15 выдано
22.07.2015 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и ПРО

договор

договор

договор

договор

штат

договор

договор

договор

договор

договор

штат

Минеев Сергей
Владимирович

3412 372094 от
19.12.2012

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»

Купцова Наталья
Александровна

34СВ 051021 от
20.10.2007

«В», «С»,
«D»,

Егоров Сергей
Сергеевич

3415 723888 от
10.08.2013

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE»

Костюков Дмитрий
Михайлович

34СВ075226 от
05.03.2010

«A», «B»,
«C», «D»

Бочарова
Ольга
Сергеевна

Самигулин Игорь
Наильевич

3420 418509 от
27.02.2015

3405 778393 от
09.11.2011

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации №4477-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО и ПРО»
27.04.2013 г.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
№4477-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО
и ПРО» 27.04.2013 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
060000066788 №2616-10
выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 14.03.2014г
Удостоверение о
повышении
квалификации рег. №
3805-14 выдан ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
Свидетельство
№000134* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации
060000066788 №261610 выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 14.03.2014г
Удостоверение о
повышении
квалификации рег. №
3805-14 выдан ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
Свидетельство
№000134* серия А,
выдано ВолГАУ
24.06.2014 г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег.
№000023-П выдано
20.03.2013 Центром
подготовки и переподготовки
водителей,
преподавателей и мастеров
производствен-ного
обучения при
Волгоградском ГАУ
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-01\13 выдано
11.02.2013 ГБОУ
ДПО «ВГАПК и
ПРО»

«А», «А1»,
«В», «В1»,
«С», «С1»,
«D», «D1»,
«ВЕ», «D»,
«D1Е» «М»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег.
№000023-П выдано
20.03.2013 Центром
подготовки и переподготовки водителей,
преподавателей и мастеров производственного обучения при
Волгоградском ГАУ

«A», «B»,
«C», «D»,
«BE», «CE»

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-01\13 выдано
11.02.2013 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО»

договор

договор

договор

договор

договор

договор

III. Сведения о преподавателях учебных предметов
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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
деятельности15

Храмова
Алла
Васильевна

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла

Диплом МВ №317352 выдан
Волгоградским
сельскохозяйственным
институтом квалификация
инженер-преподаватель
сельскохозяйственных
дисциплин 29.06.1985 г.
В\У 34СО027316 от 24.11.2009

Удостоверение о повышении квалификации (не
реже чем один раз в три
года)16

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

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3602-19 выдано ГБОУ
ДПО «ВГАПК и ПРО»
11.02.2013

договор

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.
16
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".

3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом КУ № 70150
«Московский гуманитарноэкономический институт» выдан
квалификация педагог-психолог
13.03.2013 г.
В\У 3420413062 от 18.11.2014
Диплом НВ № 488757 выдан
Волгоградским медицинским
институтом 27.06.1988 г.
Квалификация: врач по
специальности лечебное дело
В\У 3409774780 от 19.04.2012

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003649 выдан ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
27.09.2014г
Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003653 № 9978-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014 г.

Зайцева
Вера
Сергеевна

Учебные предметы базового
цикла предмет:
а) психофизиологические
основы деятельности водителя

Цай
Игорь
Семенович

1.Учебные предметы базового
цикла, предмет: а) первая
помощь при дорожнотранспортном происшествии
основы деятельности
водителя,

Козырев Виктор
Иванович

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом В-I №046971 выдан
Сызранским высшим военно
авиационное училище летчиков
квалификация офицер с высшим
военноспециальным
образованием летчик-инженер
1610.1976

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК 261210 выдан ГАОУ ДПО
«ВГАПО» 14.03.2014 г.

договор

Соломатин
Всеволод
Олегович

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом ЦВ 3837532 выдан
Бакинским государственным
университетом им. М.Расулзаде
квалификация физик,
преподаватель физики
21.06.1993 г.
В/У 34СВ057979 от 03.10.2008

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003032 № 9797/10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
17.09.2014 г.

договор

Ганыш
Надежда
Вячеславовна

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом Волгоградского
энергетического техникума МТ
№129361 от 01.03.1989 г.,
«Строительство и монтаж линий
электропередач»
В\У 34СВ№066357 от
13.06.2009.

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации рег. №
3219-15 выдано
22.07.2015 ГБОУ ДПО
«ВГАПК и ПРО

штат

Захаров
Александр
Андреевич

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом КС №95270 выдан
ФГБОУ ВПО Волгоградским
государственным аграрным
университетом по
специальности технология
обслуживания и ремонта машин
19.06.2013 г.
В\У 3407 981102 от 23.09.2014

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003652 №9977-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014 г.

штат

Комаров
Дмитрий
Юрьевич

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом ВСБ 0441943 выдан
ВГТУ квалификация инженер «
Автоматизация технологических
процессов и производств в
химической промышленности»
18.06.2004 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
№ 2313-10 выдан ГАОУ
ДПО «ВГАПО»
14.03.2014 г.

договор

Егоров Валерий
Евгеньевич

Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы

Диплом ЕТ №774914
«Всесоюзный заочный
автотранспортный техникум»
квалификация Эксплуатация
автотранспорта 27.03.1986 г.

Удостоверение о
повышении
квалификации БД
№005940 выдан УГДН
по Волгоградской
области 03.12.2013 г.

договор

договор

штат

Ищенко Юлия
Александровна

специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла
Учебные предметы базового
цикла, кроме предметов:
а)психофизиологические
основы деятельности
водителя, б)первая помощь
при дорожно-транспортном
происшествии
2. Учебные предметы
специального цикла
3. Учебные предметы
профессионального цикла

Диплом ИВС 0079706 выдан
ФГОУ ВПО «Волгоградская
государственная
сельскохозяйственная академия»
квалификация экономистменеджер 18.06.2003 г.
В\У 3420 418947 от 13.03.2015

Удостоверение о
повышении
квалификации ПК
003655 № 9980-10 выдан
ГАОУ ДПО «ВГАПО»
27.09.2014 г.

договор

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме17
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: договор аренды недвижимого имущества 049/117 от 07.07.2015г., срок аренды – до
31.07.2016 г. с автоматической пролонгацией без ограничения срока.
Размеры закрытой площадки или автодрома18: 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: есть в наличии, однородное
асфальтовое покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: есть в наличии.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%19: уклон 10%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,420: обеспечено.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий21: есть в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечено.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: обеспечено.
Наличие освещенности22: имеется.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): есть, регулируемый перекресток,
нерегулируемый перекресток.
Наличие пешеходного перехода: обеспечено.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): обеспечено.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)23: обеспечено.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
17

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
18
Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
19
Использование колейной эстакады не допускается.
20
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения».
21
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.
22
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.
23
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 52282-2004 «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.

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.
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов 1) Договор аренды №6\1703-15 от 25.05.2015. Срок действия с 10.06.2015 по 08.06.2016.
2) Договор аренды №7\1291-15 от 23.07.2015 . Срок действия с 11.06.2015 по 10.06.2016.
3) Договор аренды №4\07-15 от 13.07.2015. Срок действия с 13.07.2015 по 30.06.2016
Количество оборудованных учебных кабинетов__3 __________________________________
№
п/п

1
2
3

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный кабинет
400002, г. Волгоград, Советский район, ул. им. Чебышева, 38;
400021, г. Волгоград, Кировский район, ул. Алычевая, 1а
400120, г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. Ростовская, 4

Площадь (кв. м)
66,5
86,5
55,4

Количество
посадочных мест
30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 81 количеству общего числа
групп24. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек25.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту.
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: есть.
Календарный учебный график: есть.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: есть.
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
26
образовательную деятельность : есть.
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: есть.
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: учебная
программа-тренажёр для подготовки к экзаменам в ГИБДД» НП МААШ, 2013 г
расписание занятий: есть.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): есть. 7 схем маршрутов.
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) ___________________________________________

24

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(Фпом*П)/Ргр* 0,75
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд
времени использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
25
В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408, наполняемость учебной
группы не должна превышать 30 человек.
26
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.

Марка, модель____________________________________
Производитель________________________
Наличие утвержденных технических условий27____________________________________________
Тренажер (при наличии) ______________________________________________________________
Марка, модель____________________________________
Производитель________________________
Наличие утвержденных технических условий28 ____________________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации29: Отчет размещен на официальном сайте http://startvolgograd.ru
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 установленным30: соответствует.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»31
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 движения32: Договор на осуществление диспетчерского и медицинского
обслуживания от 24 сентября 2014 г. ООО «Саммэр», Договор на осуществление диспетчерского и
медицинского обслуживания от 27 мая 2015 г. ООО «Саммэр» (срок действия до 31 декабря 2016
г)

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее – АПК) должен
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления
транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его
психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профессионально
важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью
повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических (оценка
готовности к психофизиологическому тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость,
переключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику работоспособности,
скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности действий рук); свойств и качеств личности
водителя, которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства
темперамента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у водителей навыков
саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возможности для обучения саморегуляции при наиболее
часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания
(концентрации, распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных данных.
28
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.
27

29

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".
30
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
"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».
31
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".
32
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.).

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения33: - обязательные предрейсовые
медицинские осмотры: обеспечено. Договор на осуществление диспетчерского и медицинского
обслуживания от 24 сентября 2014 г. ООО «Саммэр», Договор на осуществление диспетчерского и
медицинского обслуживания от 27 мая 2015 г. ООО «Саммэр» (срок действия до 31 декабря 2016
г)
I. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
Учебно-материальная база НОЧУ «Метеор» соответствует установленным требованиям.
Директор НОЧУ «Метеор»

33

Ищенко А.В.

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"

