
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Сведения 

 

1 2 3 4 5 6 

Марка, модель 
ММВЗ 

311212 

ВАЗ 211440 ВАЗ 21074 

ВАЗ 21109 
КАМАЗ 

43105 

КАМАЗ5320 

 

Тип транспортного 

средства 
мотоцикл 

легковой легковой 

легковой 

Грузовой 

бортовой 

Грузовой бортовой  

 

Категория транспортного 

средства 
А 

В В 
В 

С  С  

Год выпуска 1991 2008 2002 2013 1988 1990 

Государственный 

регистрационный  знак 
5303АЕ36 

Т536ОК 36 Х054РК 36 

З615УУ 36 

Е267НА36 

 

М860АН 136 

 

Регистрационные  

документы 

36 ТР 

№230873 

ПТС 63МР 

143168 

ПТС 63КМ 

933770 ПТС 63НС 

508187 

ПТС 

36 МЕ984985 

 

68 ОА№ 801104 

Собственность или иное 

законное основание 

владения  транспортным 

средством 

Договор 

аренды от 

12.11.2017г 

Б.Н. 

Собственный Собственный 

Собственный 

Договор 

аренды от 

01.11.2017г 

Собственны

й  

 



 

Техническое состояние  в 

соответствии с п. 3 

Основных положений  

исправен исправен исправен исправен 

тех испр Тех.испр 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) 

устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

есть есть 

Тип трансмиссии 

(автоматическая или 

механическая) 

механическая 

механическая механическая 

механическая 

мех мех 

Дополнительные педали в 

соответствии с п. 5 

Основных положений 

 установлены установлены установлены 

уст  

уст 

Зеркала заднего вида для 

обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 

Основных положений 

установлены установлены установлены установлены уст уст 

Опознавательный знак 

«Учебное транспортное 

средство» в соответствии с 

п. 8 Основных положений 

установлены установлены установлены установлены уст уст 

Наличие информации о 

внесении изменений в 

конструкцию ТС в 

регистрационном 

документе 

 внесена внесена внесена 

внесено Внесено  



 

 

  

 

 

 

II. Сведения о мастерах производственного обучения 

 

 

 

Страховой полис ОСАГО 

(номер, дата выдачи, срок 

действия, страховая 

организация) 

 

ЕЕЕ № 

0907269125 
 
 

До 09.11.2017г 

 

ЕЕЕ № 

1009059230 

10.11.2017г до 

09.11.2018г.  

ЕЕЕ№100905618 

127.05.2017г до 

26.05.2018г 

ЕЕЕ 

1006478839 

до 

09.06.18г 

ЕЕЕ 

0907269124 

До 09.11.2017г 

 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок 

действия) 

 

.  

10.11.2017 

действителен до 

09.11.2018г. 

10.11.2017 

действителен 

до 10.11.2018г. 27.05.2017г 

действителен до 

26.05.2018г 

10.06.2017г 

действителен 

до 09.06.18г 

10.11.2017 

действителен до 

09.11.2018г. 

Соответствует (не 

соответствует) 

установленным 

требованиям 

соответствует 

соответствует соответствует 

соответствует 

 

Соответствует  

Соответствует  

Ф. И. О. 

Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории 

ТС [4] 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС данной 

категории, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации (не 

реже чем один раз в 

Оформлен в соответствии с 

трудовым законодательством 

(состоит в штате или иное)) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           III. Сведения о преподавателях учебных предметов 

 

 

 

 

 

 

подкатегории три года) 

Толстой Таир 

Шевкетович 

 

36 ОМ 920997 

24.04.10 г. 
В,С Серия 36 №015\17 

№015\17 РФ ООГО 

«Добровольное 

общество содействия 

Армии ,Авиации и 

Флоту России» 

ДОСААФ России 

Состоит в штате 

Теньков 

Юрий 

Михайлович 

36 12 505382 

05.04.08 г. 
А,В,С,Д, СЕ 

№704 2012 г. ГОУ 

ДПО ВОИПКиПРО 

№704 2012 ГОБУ 

СПО ВО «ВМТ» 

По договору  

09\10\2017 по 14.08.2018 

 



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 деятельности 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

(не реже чем один раз в три 

года) 

Оформлен в соответствии 

с трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или иное) 

Андреев Валерий 

Алексеевич 

 

Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 

движения. 

Основы управления 

транспортными 

средствамикатегории 

«В». 

Устройство техническое 

обслуживание 

транспортных средств 

категории «В» как 

объектов управления. 

. 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет. 

Диплом АВС №0607680 

ПОУ «Воронежская 

объединенная техническая 

школа ДОСААФ России»  

серия 36 № 031/17 от 

22.05.2017 г. 

По договору 

09.10.2017года по 

14.08.2018г 

     



 

 

 

                                                       

Зарицкая Оксана 

Николаевна 

Первая помощь при 

ДТП 

Симферопольское 

медицинское училище. 

Диплом ПТ №879682 

Удостоверение №653. 

Департамента 

здравоохранения 

Воронежской области БУЗ 

Воронежской области 

«Воронежский областной 

клинический 

наркологический 

диспансер» действительно 

до 18.08.2019г. 

По договору от 

09.10.2017года (на 

неопределенный срок) 

Воробьев Сергей 

Юрьевич 

Психофизиологические 

основы деятельности 

водителя 

диплом  ВСГ 3422243 от 

21.02.2009г. г. Москва 

НОУ «Российский новый 

университет» 

Удостоверение №3509 

Казенное учреждение 

здравоохранение 

Воронежской области 

клинический центр 

медицины катастроф», 

действительно до 

05.05.2018г. 

По договору 

09.10.2017года по 

14.08.2018года 



 

                                         IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 

площадок или автодромов: На основании договора аренды № 28  от 21.11.2017 . Срок 

действия: до 21.10.2018 г.. 

Место нахождения: Воронежская обл., г. Эртиль Х бывший аэропорт. 

Размеры закрытой площадки: в соответствии с правоустанавливающими 

документами: 0,27 га . Фактический размер: 0,27 га . 

Наличие ровного и однородного асфальтобетонного покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: Закрытая площадка имеет 

ровное и однородное асфальтобетонное покрытие, обеспечивающее круглогодичное 

функционирование на участках закрытой площадки 

По периметру установлено ограждение препятствующее движению по территории  

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств 

используемых в процессе обучения. (выполнено в виде каркаса с двумя перекладинами с 

шагом в Зм и натянутой колючей проволокой). 

Закрытая площадка имеет наклонный участок (эстакады) с продольным уклоном в 

пределах 8- 16%: .  Размеры и обустройство техническими средствами организации 

дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 

заданий, предусмотренных программой обучения обеспечивает по категории «В». 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 

0,4. Закрытая площадка имеет коэффициент сцепления колес транспортного средства с 

покрытием не ниже 0, 4. . 

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 

соответствующих заданий Закрытая площадка имеет оборудования, позволяющего 

разметить границы для выполнения соответствующих заданий (Конуса разметочные 

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые в достаточном количестве) 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод Закрытая площадка имеет поперечный 

уклон. обеспечивающий водоотвод (расположена в низине высота откоса более 6м), сток 

вод приходится непосредственно на территорию, по краям асфальтовой площадки 

выполнена обочина, обустроены водоотводные канавы в соответствии с проектной 

документацией. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 

100%о Закрытая площадка имеет продольный уклон 11.4%о 

Наличие освещенности: отсутствует, учебный процесс обучения вождению на закрытой 

площадке проходит в дневное время 

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) – в наличии 

нерегулированного 

Наличие пешеходного перехода – в наличии 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) – в наличии 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) – в наличии 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 

результатов выполненных учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме 

(для автоматизированных автодромов)-  в наличии. 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)- в 

наличии. 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявленным к закрытой 

площадке, при условии её использования в светлое время суток. 

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)  

                                V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 



Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных 

учебных кабинетов: На основании свидетельства о государственной регистрации права  

36АГ 295352 от 23.06.2011г. 

Оборудование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной 

деятельности город Эртиль, пер. Садовый д.22  

 Количество оборудованных учебных кабинетов________________2________________  

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности 

находится оборудованный учебный 

кабинет 

Площадь  (кв. 

м) 

Количество 

посадочных мест 

1 г.Эртиль, пер. Садовый,22 44                   26 

2 г.Эртиль, пер. Садовый,22 43.1                   26 

3 г.Эртиль, пер. Садовый,22 10.9                   10 

 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует _____15_____ 

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 

человек. Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, 

учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями 

к настоящему акту (Приложение №1). 

                                 VI. Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план в наличии 

Календарный учебный график в наличии 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии 

Образовательная программа подготовки водителей, утвержденная руководителем 

организации осуществляющей образовательную деятельность и согласованная с 

Госавтоинспекцией  разработана 

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. Соответствие требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации: 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 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 

 
 
 
 
 


