АКТ
самообследования учебно-материальной базы ЧУ ПО «Автошкола Луценко С.А.» по
программам подготовки водителей автомототранспортных средств категории В на
соответствие установленным требованиям
«_03_»_февраля__2015 г.
Наименование организации_
Частное учреждение профессионального образования
«Автошкола Луценко С.А.» ______________
_________________________ЧУ ПО «Автошкола Луценко С.А.»__________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма______________частное учреждение________________
Место нахождения____241050 г.Брянск, ул.Калинина, д.68_________________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности____________________________
____________________241050 г.Брянск, ул.Калинина, д.68_____________________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

___________________ Брянская обл., Брянский район, с.Супонево, ул.Шоссейная, д.34____
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»
http://www.автошкола-брянск.рф/_
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1143256002053
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__ 3257014353_______________
Код причины постановки на учет (КПП)_325701001_____________________________
Дата регистрации______19 февраля 2014г. __________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы (паспорт)
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1

1

Номер по порядку
3
4

1

2

Прицеп
КРД
050122
прицеп
прицеп
2012
АМ4263
32
77УК198
174
Договор
аренды

ВАЗ
21074

Шевроле
нива

Легковой
В
2006
Е952МУ
32
63МЕ
730077
Договор
аренды

исправен

исправен

5
Рено
логан

Легковой
В
2006
Е326НС
32
63МЕ
811800
Договор
аренды

Лада
11183
калина
Легковой
В
2011
К259УС
32
63НВ651
659
Договор
аренды

исправен

исправен

исправен

Легковой
В
2008
К771НА
32
32НН099
257
Договор
аренды

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).

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
-

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы (паспорт)
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 2
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

2

МКПП

МКПП

установл
ены
установл
ены

установл
ены
установл
ены

установл
ены
установл
ены

установл
ены
установл
ены

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Ссс№033
0151030,
с
10.11.201
4 до
09.11.201
5, ООО
«Росгосс
трах»
21.10.201
4 до
21.10.201
5
Соответс
твует

ССС№03
18975375
,с
09.09.201
4 до
08.09.201
5,
Росгосст
рах
26.03.201
4 до
26.03.201
5
Соответс
твует

ССС№
03244436
98, с
23.12.201
4 до
22.12.201
5,РЕСО
гарантия

Соответс
твует

21.12.201
4 До
22.12.201
5
Соответс
твует

6(см

7(бе

ВАЗ
211240
Легковой
В
2008
Е780УТ
32
63МР128
890
Договор
аренды

ВАЗ
2109
Легковой
В
1989
Е767НО
32
32МВ717
684
Договор
аренды

ВАЗ
21144
Легковой
В
2007
Е 963 ТВ
32
63 МН
276696
Договор
аренды

ВАЗ
21093
Легковой
В
2003
К877ВЕ
32
32НС818
412
Договор
аренды

ВАЗ
21140
Легковой
В
2006
Е308КУ
32
63МЕ612
398
Договор
аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

МКПП

установл
ены
установл
ены

установл
ены
установл
ены

Установл
ены
Установл
ены

установл
ены
установл
ены

установл
ены
установл
ены

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Сведения

МКПП

ССС№07
04762, с
21.12.201
4 по
20.12.201
5, ООО
«Росгосс
трах»

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

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

МКПП

Номер по порядку
8(по
9(бо

19.03.201
4 до
19.03.201
5
Соответс
твует

10(би

есть

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).

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

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

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

ССС№03
14289771
, от
08.04.14
до
07.04.15,
Альфа
страхова
ние

ССС№03
15038988
,
20.05.201
4 до
19.05.201
5, РЕСО
гарантия

ССС№03
24628020
,
08.09.201
4,до
07.09.201
5, «ЭРГО
Русь»

ССС№03
30162736
,
27.12.14,
до
26.12.15,
Росгосст
рах

ССС№03
20390826
,26.09.20
14, до
26.09.201
5, РЕСО
гарантия

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

12.02.201
5 до
12.02.201
6

19.05.201
4 до
19.05.201
5

07.05.201
4 до
07.05.201
5

25.09.201
4 до
25.09.201
5

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответс
твует

Соответс
твует

Соответс
твует

Соответс
твует

С
08.09.201
4 до
08.09.201
5
Соответс
твует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_______________9__________________ прицепов________1____________
Данное количество механических транспортных средств соответствует 300 чел (один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство) обучающихся в год3,
или 600 чел (два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное
средство) обучающихся в год.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Понкрашов
Владимир
Валерьевич

3

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

32 ВР
090932

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

ВСД

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории4

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)5

Б 000440 от 31.10.2014г.
23.10.2009г.
Брянский
БГСХА
институт
повышения
квалификац
ии
работников
образовани
я

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

Договор
оказания
услуг

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в
год; t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения
на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное
транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс –
количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.;
Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
4
Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
5
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".

Вербицкий
Александр
Викторович
Курашов Андрей
Алексеевич

32 ОР
125703

АВС

Б 000893 от
30.04.2013г.
БГСХА

32 ВР
130768

В

Белеванцев
Александр
Викторович
Бойчук Аркадий
Александрович

32 УЕ
986131

ВСД

Б 000753 от
28.05.2012г.
БГСХА
Б 001097 от
29.05.2014г.
БГСХА

32 ВР
149302

АВ

Бирюкова
Надежда
Анатольевна
Луценко Сергей
Александрович

32 ЕС
167039

В

32 ЕС
341896

ВС

Громов Артем
Александрович

32 09
743208

ВСД

Смолко
Александр
Викторович

32 17
602333
13.08.2014

В, В1

Б 000909 от
18.06.2013г.
БГСХА
Б 000681 от
31.01.2012г.
БГСХА
Б 000683 от
31.01.2012г.
БГСХА
Б 000910 от
18.06.2013г.
БГСХА
Б 000836 от
01.02.2013г.
БГСХА

Трудовой
договор
Пройдет в
2015г.

Трудовой
договор
Трудовой
договор

Пройдет в
2015г.
Пройдет в
2015г.

Договор
оказания
услуг
Договор
оказания
услуг
Трудовой
договор
(совмещ.)
Договор
оказания
услуг
Договор
оказания
услуг

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Губанова Анжела
Николаевна

6

Учебный предмет

Преподавате
ль
теоретическ
их
дисциплин

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
либо о высшем или среднем
профессиональном
образовании и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности6
В 2001 году окончила
Брянский строительный
техникум по специальности
"Юриспруденция" с
присвоением квалификации
"Юрист";
В 2005 году окончила
Брянский филиал Московского
государственного социального
университета Министерства
труда и социального развития
Российской Федерации по
специальности

Удостоверение о повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)7

13.09.2013г.
«Психолого –
педагогические
особенности
подготовки
водителя АТС».

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

С 01.09.2005 года по
31.08.2009 работает в
должности
преподавателя в НОУ
СПО "Социально правовой колледж"; с
01.09.2009 года по
сентябрь 2013г. в
должности
преподавателя
правовых дисциплин
в Брянском филиале
ГОУ ВПО "Российский

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.
7
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".

"Юриспруденция" с
присвоением квалификации
"Юрист".

государственный
социальный
университет".

Трудовой
договор
Степанова
Екатерина
Григорьевна

Ближевская Алла
Николаевна

Преподавате
Диплом БГТУ
13.09.2013г.
ль
25.06.2002г. квал.
«Психолого –
теоретическ
Инженер по спец.
педагогические
их
«Вагоны»;
особенности
дисциплин аттестационный лист
подготовки
от 13.10.2008г. о
водителя АТС»,
соответствии 2
03.10.2014г.
квалификационной
«Комплексное
кат. по должности
методическое
«Преподаватель»,
обеспечение
образовательно
го процесса в
соответствии с
ФГОС нового
поколения».
В 1991 году с
Первая
отличием окончила Брянское
помощь при медицинское училище № 2 по
"фельдшерской"
ДТП
специальности с присвоением
квалификации "Фельдшер";
В 1998 году окончила
Брянский государственный
педагогический университет с
присвоением квалификации
"Учитель географии".
Сертификатом серия А №
2591312 от 04.02.2007 года
регистрационный № 111
присвоена специальность
"Сестринское дело" с
подтверждением действия
сертификата до 30.11.2016
года.
20.03.2012 года приказом №
28 ГАОУ СПО БМК им. ак.
Н.М.Амосова от 24.03.2012
года присвоена высшая
квалификационная категория
по должности "Преподаватель
основ сестринского дела".

Тютюнник Ольга
Алексеевна

Психологиче
ские основы
деятельност
и водителя

Диплом от
22.06.2012г.
квалификация
педагог-психолог по
спец. «Педагогика и
психология»,
Диплом с отличием от
26.06.2014г.
квалификация
Магистр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование.

С 2003г. по настоящее
время преподаватель
в Проф лицее №2
г.Брянска
(Региональный Ж/Д
техникум)

Трудовой
договор
(совмещение)

С 26.08.1991 года по
настоящее время
работает в должности
преподавателя "ОСД",
"Хирургия" доклиническая
практика в
Государственном
автономном
образовательном
учреждении среднего
профессионального
образования
"Брянский
медицинский колледж
имени академика Н.М.
Амосова".

Гражданскоправовой
договор

Гражданскоправовой
договор

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме8
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов__________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома9____2450кв.м_________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальтобетонного 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_______________________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения ___________есть________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%10_есть_
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 0,411__есть___
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий12________имеется______________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод___________есть____________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰___есть_________
Наличие освещенности13_______частичная_________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)____нерегулируемый________
Наличие пешеходного перехода___________имеется_______________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)__________имеется______________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)14______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(автодрому)_____________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

8

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
9
Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
10
Использование колейной эстакады не допускается.
11
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
12
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.
13
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.
14
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 522892004 «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.

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов___бессрочный договор аренды от 28.02.14г. и гарантийное письмо на 5
лет от 02.12.14г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов__4__(общей площадью 100,9 кв.м)

№ п/п

По какому адресу
осуществления
образовательной
деятельности находится
оборудованный учебный
кабинет

1

Г.Брянск, ул.Калинина,
д.68

2

Г.Брянск, ул.Калинина,
д.68

3

Г.Брянск, ул.Калинина,
д.68

4

Г.Брянск, ул.Калинина,
д.68

Профиль кабинета
Площадь
(кв. м)
Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
для категории "В", Основы
законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления ТС,
Психофизиологические основы
деятельности водителя, Организация
и выполнение грузовых и
пассажирских перевозок
Первая помощь при ДТП, Основы
законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления ТС,
Психофизиологические основы
деятельности водителя, Организация
и выполнение грузовых и
пассажирских перевозок
Основы законодательства в сфере
дорожного движения, Основы
управления ТС,
Психофизиологические основы
деятельности водителя, Организация
и выполнение грузовых и
пассажирских перевозок
Тренажерный класс по освоению
техники руления

Количество
посадочных мест

32,9

28

24,9

24

23,2

24

19,0

1

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___32________
количеству общего числа групп15. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
человек16.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту_____в наличии__________________________________________
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_____
15

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
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.
16

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.

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность17 _________________________________________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
___имеется_________
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
__________________имеется_______________________________________________
расписание занятий _______имеется_____________________________________
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») __________имеется_______________________________________
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Тренажер (при наличии) __имеется____________________________
Марка, модель_______ АТК - 03______ Производитель __Россия___________________
Наличие утвержденных технических условий18_______имеется____________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением____имеется____________
Стенды узлов и деталей легковых автомобилей:
- двигатель с навесным оборудованием в сборе со сцеплением и коробкой передач, передняя
подвеска и рулевой механизм (комплект);
- задний мост в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи
(комплект);
- комплект деталей кривошипно - шатунного механизма;
- комплект деталей газораспределительного механизма;
- комплект деталей системы охлаждения;
- комплект деталей системы смазывания;
- комплект деталей системы питания;
- комплект деталей системы зажигания;
- комплект деталей электрооборудования;
- комплект деталей передней подвески;
- комплект деталей рулевого управления в разрезе;
- комплект деталей тормозной системе в разрезе;
- колесо в сборе.

VIII. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации19___________имеется_______________________________
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»20
17

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.
18
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.
19
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".

