
Приложение № 2 

к Рекомендациям по порядку организации 

работы подразделений Госавтоинспекции по 

согласованию программ подготовки 

(переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов и выдаче заключений о 

соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям  
 

АКТ 
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программе подготовки водителей автомототранспортных 

средств соответствующих категорий, подкатегорий  

 на соответствие  

___________ «А», «В», «С», «СЕ», «СД».___________________________________ 
                                                (указываются категории, подкатегории ТС) 

установленным требованиям 

                                                                                                             «  20    »  сентября 2015 г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение по профессиональной подготовке «Лада», 

НОУ «Лада» 

(полное и сокращенное название организации (при наличии)) 

Организационно-правовая форма 

Негосударственное образовательное  учреждение 

Место нахождения 413720, г.Пугачев, Саратовская область, ул.Топорковская д.8 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности 

413720, г.Пугачев, Саратовская область, ул.Оренбургская д.211\1 

(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

413720, г.Пугачев, Саратовская область, ул.Оренбургская д.211\1 

 (адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»  Avtoshkola-lada.org 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1026401859527 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)6445007428 

Код причины постановки на учет (КПП) 644501001 

Дата регистрации  27 февраля 2002г. 

(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) серия 64П01 № 

0000001 от 10 августа 2012г. выдана Министерством образования Саратовской области, срок 

действия БЕССРОЧНО 

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

Основания для обследования Негосударственного образовательного учреждения по 

профессиональной подготовке «Лада»: в связи с лицензионными требованиями, установленными 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» :заявление от 24.07.2015г. 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено директором НОУ «Лада» Лоскутовой Татьяной Петровной. В присутствии 

зам.директора НОУ «Лада» Лоскутова Ю.А., гл.бухгалтера Живодоровой  В.А., инструктора 

Барскова Ю.В.                                                                                                                                                

(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя))  

 



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

учебных транспортных средств 

Сведения 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 

Марка, модель 

КАМАЗ35

511 

АДЗИЛМ

МЗ-554М 

Прицеп с 

разр.макс.

массой 

11100 

BS25018 RACER 

RC 150GY 

Тип транспортного средства Грузовой Грузовой  мотоцикл мотоцикл 

Категория транспортного средства С С Е А А 

Год выпуска 1990 1984 1990 2014 2014 

Государственный регистрационный  знак 
Т082УВ64 С051МН6

4 

АК4000 

64 

6296АС64 О465АО

64 

Регистрационные  документы  
6423№479

708 
64УС№5

43296 

6423№478

960 

6418№915

658 

6431№864

150 

Собственность или иное законное основание 

владения  транспортным средством 

Договор 

аренды от 

01.09.2015 

Договор 

аренды от 

01.09.2015 

Договор 

аренды от 

01.09.2015 

Договор 

аренды от 

12.05.2015 

Договор 

аренды от 

12.05.2015 

Техническое состояние  в соответствии с п. 3 

Основных положений   

Соот. Соотв. Соотв. Соот Соот 

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 

устройства  

да да да Нет Нет 

Тип трансмиссии (автоматическая или 

механическая) 

Механ. 

 
Механ. 

 

- 

 

Механ Механ 

Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  

Основных положений  

Да Да - - - 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению 

в соответствии с  п. 5 Основных положений  

Да Да - Да Да 

Опознавательный знак «Учебное транспортное 

средство» в соответствии с п. 8  Основных 

положений  

Да Да Да Да Да 

Наличие информации о внесении изменений в 

конструкцию ТС в регистрационном документе 

Да Да - - - 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая организация) 

Страховая 

компания 

«СОГЛАС

ИЕ 

ССС№031

8228904от 

27.10.2014

по22.10.20

15 

Страховая 

компания 

«РОСГОС

ТРАХССС

№0680623

018от 

19.10.2014

по18.10.20

15 

 

 

 

 

- 

Страховая 

компания 

«УралСиб

»ЕЕЕ№03

40165079 

от 

24.07.2015 

по 

23.07.2016 

Страховая 

компания 

«Росгостр

ах» 

ССС№070

3215308 

от17.03.20

15 по 

16.03.2016 

Технический осмотр (дата прохождения, срок 

действия) 

от 

23.10.2014

до 

23.10.2015 

от 

18.10.2014 

до 

18.10.2015 

От 

15.10.2014 

до 

15.10.2015 

 

- 

 

- 

Соответствует (не соответствует) установленным 

требованиям  

Соотв Соотв. Соотв. Соотв Соотв 

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 

подкатегории «D1») 

- - - -  

Сведения Номер по порядку 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Марка, модель ВАЗ 

11173

0 

ВАЗ 

21100 

ВАЗ 

21099 

ВАЗ 

21214

0 

ВАЗ210

53 

ВАЗ 

11193 

ВАЗ 

111930 

КМ382

8420 

ПАЗ 

4234 

ПАЗ  

Тип 

транспортного 

средства 

Легк., 

седан 

Легк., 

седан 

Легк., 

седан 

Легк., 

уневе

р 

Легк., 

седан 

Легк., 

седан 

Легк., 

седан 

Лег.при

цеп 

Автобу

с 

Автобу

с 

 

Категория 

транспортного 

средства 

В В В В В В В ВЕ Д Д  

Год выпуска 2009 1998 2001 2013 1997 2006 2011 2012 2007 1996  

Государственный 

регистрационный  

знак 

Т798

ОХ16

3 

Р381

ХВ64 

О175

У К64 

Е777

МН64 
Т079У

В64 

Н005

КМ64 

Х242 

ТУ64 

АН2630

64 

Т440УВ

64 

Т431ВС

64 

 



Регистрационные  

документы  

63М

Х№2

45078 

63ЕА

№645

721 

63КВ

№731

119 

6423

№479

710 

6423№4

79707от

26.09.20

14 

6423

№479

709от 

26.09.

2014 

6429№7

50885 

от05.03.

2015 

6423№4

78347 

6431№8

64014 

6431№9

03432 

 

Собственность 

или иное 

законное 

основание 

владения  

транспортным 

средством 

Дого

вор 

аренд

ы от 

23.01.

2015 

Догов

ор 

аренд

ы от 

01.09.

2015 

Догов

ор 

аренд

ы от 

01.09.

2015 

Догов

ор 

аренд

ы от 

01.09.

2015 

Догово

р 

аренды 

от 

01.09.20

15 

Догов

ор 

аренд

ы от 

15.02.

2015 

Догово

р 

аренды 

от 

05.03.20

15 

Догово

р 

аренды 

от 

01.10.20

14 

Догово

р 

аренды 

от 

01.09.20

15 

Догово

р 

аренды 

от 

01.09.20

15 

 

Техническое 

состояние   

Соот. Соотв

. 

Соотв

. 

Соотв

. 

Соот. Соот. Соотв. Соот. Сотв. Соотв.  

Наличие тягово-

сцепного 

(опорно-

сцепного) 

устройства  

Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет да Нет Нет  

Тип трансмиссии 

(автоматическая 

или 

механическая) 

Меха

н. 

 

Меха

н. 

 

Меха

н. 

 

Меха

н. 

 

Механ. 

 

Меха

н. 

 

Механ. 

 

      - 

 

Механ. Механ.  

Дополнительные 

педали в 

соответствии с  

п. 5  Основных 

положений  

Да Да Да Да Да Да Да - да Да  

Зеркала заднего 

вида для 

обучающего 

вождению в 

соответствии с  

п. 5 Основных 

положений  

Да Да Да Да Да Да Да - да Да  

Опознавательный 

знак «Учебное 

транспортное 

средство» в 

соответствии с п. 

8  Основных 

положений  

Да Да Да Да Да Да Да Да да Да  

Наличие 

информации о 

внесении 

изменений в 

конструкцию ТС 

в 

регистрационном 

документе 

Да Да Да Да Да Да Да - да Да  

Страховой  полис  

ОСАГО (номер, 

дата выдачи, 

срок действия, 

страховая 

организация) 

ССС

№032

51939

87от2

2.01.2

015до

21.01.

2016 

ССС

№031

13737

08от 

27.10.

2014п

о26.1

0.201

5 

ССС

№069

72187

04 от 

15.10.

2014 

по   

14.10.

20 15 

ССС

№069

25904

49от 

01.09.

2014 

по         

31.08. 

2015 

ССС№0

3182289

03от23.

10.2014

по22.10

.2015 

ССС

№067

48166

16от1

5.02.2

015по

14.02.

2016 

ССС№0

3251928

73 от  

12.01.20

15до11.

01.2016 

 

 

 

 

- 

ССС№0

3182481

64от 

29.10.20

14до28.

10.2015  

ЕЕЕ№0

3318311

78от09.

07.2015

до08.07.

2016 

 

Технический 

осмотр (дата 

прохождения, 

срок действия) 

от 

23.01.

2014 

до 

23.01.

2015 

от 

28.10.

2014 

до 

28.10.

2015 

от 

15.10.

2014 

до 

15.10.

2015 

3 года от 

23.10.20

14 до 

23.10.20

15 

от 

02.02.

2015 

до 

06.02.

2016 

От 

22.10.20

14 до 

22.04.20

16 

 

 

 

- 

От24.09

.2015до

24.03.20

16 

От25.06

.2015до

25.12.20

15 

 

Соответствует 

(не 

соответствует) 

установленным 

требованиям  

Соот

в 

Соотв

. 

Соотв

. 

Соотв

. 

Соот. Соот. Соот. Соот. Соотв. Соотв.  

Оснащение 

тахографами (для 

ТС категории 

«D», 

подкатегории 

- - - - - - - - да -  



 

 

 

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 

Мотоцикл- 2(два), 

Легковой автомобиль-7(семь), 

Грузовой автомобиль 2(два),  

Легковой прицеп – 1(один), 

Грузовой прицеп-1(оди), 

Автобус – 2 (Два) 

Данное количество механических транспортных средств соответствует: 

Кат. «А» -235 количеству обучающихся в год. 

Кат. «В» - 453 количеству обучающихся в год. 

Кат. «С» -58- количеству обучающихся в год. 

Кат. «СЕ»-176- количеству обучающихся в год. 

Кат.»СД» - 105-количеству обучающихся в год. 

 

 

 

II.Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. 

Серия, № 
водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 
подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения 

вождению ТС 
данной категории, 

подкатегории 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации (не 

реже чем один раз в 

три года) 

Самсонов Дмитрий Васильевич 
64СА618561 А,В,С,Д,Е 

Решение 
аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №2205 

2014 год 

Мосолыгин Андрей Васильевич 

64 00 №719526 А,В,С,Д,СЕ 

Решение 
аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №2206 

2014 год 

Линьков Алексей Анатольевич 
6403 276248 В.С.Д..ВЕ.СЕ.ДЕ 

Решение 

аттестационной 
комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №2207 

2014 год 

 

 

 

 

 

 

Ф. И. О. 
Серия, № 

водительского 

Разрешенные 

категории, 
Документ на право 

обучения вождению 

Оформлен в 

соответствии с 

 

 



удостоверения, 

дата выдачи 

подкатегории ТС ТС данной категории, 

подкатегории 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 

или иное) 

 
Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не реже 

чем один раз в три 
года) 

Лоскутов Юрий 

Алексеевич 

 

64СА618833 А,В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1889 

2013 год 

Барсков Юрий 

Владимирович 64 УМ 802511 А,В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1889 

2013 год 

Федоров Юрий 

Александрович 64ЕК389967 А,В,С,Д, 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1892 

2013 год 

Гаврилов Петр 

Иванович 64ЕА 666910 А,B 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1890 

2013 год 

Грачев Владимир 

Анатольевич 64 01 374170 В,С,Д,ВЕ,СЕ,ДЕ 
Решение 

аттестационной 
комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №620 

2013 год 

Гаврилов Иван 

Петрович 64СА 618244 В,С, 
Решение 

аттестационной 
комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1736 

2014 год 

Лоскутова Татьяна 

Петровна 64ЕК 498183 В,С 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №1734 

2014 год 

Дюкарев Евгений 

Александрович 64СА256456 В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 



экономики 

труда» №1738 

2014 год 

Максимов Сергей 

Геннадьевич 64ЕК399627 А,В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1740 

2014 год 

Травин Александр 

Александрович 64ЕК498491 В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1739 

2014 год 

Киселев Юрий 

Петрович 64СА615087 А,В,С,Д,Е 
Решение 

аттестационной 

комиссии 

Договор возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1737 

2014 год 

Васильев Александр 

Александрович 77ВВ142985 В 
Решение 

аттестационной 
комиссии 

Договор возмездного 

оказания услуг от 

07.10.2015 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ 

охраны и 

экономики 

труда» №1735 

III.Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Документ о высшем  или среднем 

профессиональном образовании 

по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету,  либо 
о высшем или среднем 

профессиональном образовании и 

дополнительное 
профессиональное образование 

по направлению деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 

соответствии с 
трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

Бакшеев 

Андрей 

Валентинович 

Основы 
законодательства 

в сфере дорожного 

движения. Основы 
управления 

транспортными 

средствами. 
Устройство и ТО 

ТС .Организация и 

выполнение 
грузовых 

перевозок 

автомобильном 
транспортом. 

Организация и 

выполнение 
пассажирских 

перевозок 

автомобильным 
транспортом. 

Диплом ЕВ 

№228665,Саратовский 

ордена «Знака Почета» 

институт механизации 

с\х им.М.И.Калинина 

 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №1900 

2013год Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Головачев Петр 

Константинови

ч 

Основы 

законодательства 
в сфере дорожного 

движения. Основы 

управления 

Диплом Ю № 

718365,Пугачевский 

гидромелиоративный 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 



 транспортными 

средствами. 

Устройство и ТО 
ТС .Организация и 

выполнение 

грузовых 

перевозок 

автомобильном 

транспортом. 
Организация и 

выполнение 

пассажирских 
перевозок 

автомобильным 

транспортом. 

техникум и экономики 

труда» №1899 

2013 год 

Ильин  Николай 

Алексеевич 

Основы 

законодательства 

в сфере дорожного 
движения. Основы 

управления 

транспортными 
средствами. 

Устройство и ТО 

ТС .Организация и 
выполнение 

грузовых 

перевозок 
автомобильном 

транспортом. 

Организация и 
выполнение 

пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом. 

Диплом ВФ  

№112315,Саратовский 

ордена «Знака Почета» 

институт механизации 

с\х им.М.И.Калинина 

 

Удостоверение 

ПМФ ФГБУ 

«ВНИИ охраны 

и экономики 

труда» №558 

2014 год 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Гуро Лидия 

Федоровна 

Первая помощь 

при дорожно-

транспортном 
проишествии 

 Диплом Ю-№890167 

Безенчукское 

медицинское училище 

Куйбышевское области 

Сертификат 

А№2886795 от 

15.12.2005 по 
15.12.2015г. 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

Бочкарева 

Татьяна 

Сергеевна 

Психофизиологич

еские основы 
деятельности 

водителя. 

Диплом ВСА 0367512 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

обучения 

«Тольяттинский 

государственный 

университет» 

Удостоверение 
повышения 

квалификации рег.№ 

263-530-072/ЕД-19 от 
2013года 

Договор 

возмездного 

оказания услуг от 

02.01.2015 

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 

автодромов .  Закрытая площадка  для первоначального обучения вождению  НОУ "Лада"- на 

условиях аренды б\н от 02.01.2012г. по 02.01.2017г . с Лоскутовой Т.П. 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) 

Размеры закрытой площадки или автодрома   3950 кв.м. 
(в соответствии с  правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования) 

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 

круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 

автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий имеется 

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых 

в процессе обучения  имеется 

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 12%  имеется 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают 

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения  

имеется  
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4  имеется 

Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 



заданий имеется 

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется                                         

    Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ имеется  

Наличие освещенности  имеется (25лк)                                                                                                                    

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется 

Наличие пешеходного перехода имеется 

Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется 

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)___________________ 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов 

выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 

автоматизированных автодромов)___________________________________________________ 

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) _______ 

_____________________________________________________________________________ 

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  

закрытой площадке 
 (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому) 

 

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

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

кабинетов    нежилое помещение:413720,г.Пугачев , Саратовская область, ул Оренбургская 

д.211\1 на условиях Договора аренды бн от 02.01.2012. с Лоскутовой Т.П.. до 02.01.2017г. 

Количество оборудованных учебных кабинетов  3(три) 

№ п/п 

По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) 
Количество 

посадочных мест 

1. Г.Пугачев, ул.Оренбургская д.211\1 59кв.м 24 

2. -\- 66 кв.м 28 

3. -\- 59 кв.м 24 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует  количеству общего числа 

групп: категория «А»-63; «В»-35; «С»-37; «СД»-78;»СЕ»-604. Наполняемость учебной группы не 

должна превышать 24-28 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные 

пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту 

имеется 

VI.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план имеется 

Календарный учебный график имеется 

Методические материалы и разработки: 

соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 

транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  имеется  

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 

Госавтоинспекцией и утвержденная  руководителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность _________________________________________________ 

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ____________ 

материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются 

расписание занятий имеется 

Схема учебного маршрута, утвержденная организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность   имеется 

 

 

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 



Тренажер (при наличии)  имеется 

Марка, модель     ФОРСАЖ-2    Производитель  производственное объединение ЗАРНИЦА г.Казань 

Наличие утвержденных технических условий: тренажер, используется в учебном  процессе, 

обеспечивает: 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. 

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 

организации имеется 

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 

результатах самообследования имеется 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует 

IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения  Договор №40 от 21.02.2014г. 

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры  Договор №32 от 06.02.2014г. 

X. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки 

водителей автотранспортных средств  категории  «А», «В», «С», «СЕ», «СД». 

 по адресу  места  осуществления образовательной деятельности  

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Оренбургская д.211\1 

(указываются адреса оборудования учебных кабинетов) 

413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул.Оренбургская д.211\1 

 (указываются адреса закрытых площадок или автодромов) 

соответствует установленным требованиям.  

К Акту прилагаются:  Приложение на  (___16________________)_шестнадцать 

листов________________________________ 
                                                            (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)            

 

Акт составил:                                                                                                                    Т.П.Лоскутова 
(должность лица, проводившего обследование)                                                                                      (подпись)                                                      (Ф. И. О.) 

 

 

 

 


