
Акт

самообследования учебЕо-материЕшьной базы АНО кПрестижD, осуществллощей образоватепьЕую
ДеяТельность по прогрtlп{мам по.щотовки водителей автомототраIIспортIIых средств

СООтВетствующих категорий (А, В) на соответствие с установленными требованиями

м4 <27> апреля202l rода

НаименоВание оргаНизации: АвтономНtш некомМерческЕUI организация Консультационно-учебный
центр <Престиж) (АНО <Престиж>)
Организационно-правовая форма: частная
ЮридичесМй адрес: 606650, НижегородскЕuI область, город Семенов, улица Груздева, дом 14
Место нахождения:.290929, город СевастопоJь, проспект Генерала Острякова, дом 64

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
290929, город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 64

Адрес закрытой площадки 299040, город Севастополь, улица Индустриальная, 3
Алрес официального сайта в сети <Интернет>: vash-prestige.ru
основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1 1 55200001 802
Идентификационный номер налогоплательщика (ИнН) : 5228О57 469
Код причины постановки на учет (КПП): 522801001
.Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности: NЬ 836 от 14 сентября 2015 года,
выдана Министерством образования Нижегородской области, выдана бессрочно.
основаrrия дпя обследоваЕия: Приказ директора АнО кПрестиж> (приказ. М 4а от 10.04.2021 года)
Обспедование проведено директором Ано <Престиж>> Литониным Александром Валентиновичем



учебньш транспортньш средств

Сведения о ТС
категории В с

механической и
автоматической
тDансмиссией

Номер по порядку

l 2 J 4 5 6

Марка, модель LADA VESTA
RENAULT
SANDERo

VOLKSVAGEN
PoLo

HUNDAl
SoLARlS

LADA VESTA
RENAULT
SANDERo

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой JIегковой Легковой

Категория транспортного
средства

в в в в в в

Год выпуска 2019 20|4 2020 20l5 20|9 2012

Государствеrшый
регистраIионный знак

х756хр 18 А3l0кс 92 Al l4TB 92 л,79,1мх92 л222нт 92 к2O5со |52

Регистрационные документы l847 068833 9922 1з4з9,| 9918 841754 9901 654967 99l7 34500l 5259 066б12

собственность или иное
законное основание владения

Фанспортным средством

.Щоговор
аренды

,Щоговор
аренды

,Щоговор
аренды

.Щоговор
аренды

.Щоговор
аренды

.Щоговор
аренды

'гехническое состояние в

соответствии с п. 3 основных
полоя<еtlийl

Соответствусг Соответствуеr CooTBeTcTByct, Соответствует Соответствуег Соответствусг

наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепно го)

усФойства
Ща Нет Не,г Нет I-IeT FIeT

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

мкпп мкпtI Акпп Акпп мкl]п мкпп

.l]ополнительные педали в

соответствии с п. 5 основных
полоrкений

Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Зеркала залнего вида для
обучающего во)Iцению в

соответствии с п. 5 основных
полоrкений

Есть Есть Есть Есть Есть Есть

опознавательный знак
кУчебное транспортное
средство)) в соответствии с п.

8 основных положений

Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Наличие информации о
внесении изменений в

конструкцию ТС в

пегисmаIIионном докчlч

I]cTb Есть Ес,гь Есть Есть Есть

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

ххх
0l56,7,7|,71l

с 02.02.202l
по 01.02.2022

(Астро-Волга)

ххх 0138842344
с 01.10.2020

по 30.09.2021
Ао СК "Гайце"

ннн з016428030
с09.01.2020

по 08.07.202l
ооо,нсг-
"Росэнерго"

xxx01414522|6
с22.|0.2020

по 21.10,2021
Ао СК "Гайде"

ххх 0159932309
с24.02.202|
по23.02.2022

Ао СК "Гаiце"

ррр 5041 l79580
c25.03,202l

по 24.03.202l
Ао,вск"

Технический осмотр (лата

прохоilцения, срок действия)

с 27,01.2020
по 28.07.202l

с24.09,2020
по 24.09.2022

с 28.07.2020
по 28.07.2021

с l7.10.2020
по 17.10.2021

с |9.02,202|
tto |9.02.2022

c25.02.202l
по 26.08.2021

Соо,гветствует (не
соответствует)
чстаtIовленным тоебованиям

Соответствуег Соответствусг Соответствуег Соответствуег Соответствусг Соответствует

Оснащение тахографами (для

ТС категории <D>,

подкатегории <D1>)2
Нет Нет Нет Нет LIeT Нет

I. Сведения о наличии в собственнOсти или на инOм законном основании оборудованных

l основные положениrl по допуску транспортньж средств к эксfiлуатации и обязанности долхсностньж лиц по обеспечению безопасности доропffiого

движения, утверхqденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. JФ 1090 "О правилах дорожного двия<ения" (далее

- Основные положения).
2 В соответствии с требованиями l1риказа Минтранса Росоии от 13 февраля 2013 г, Ns 36 <Об утверlцДении тРебований к тахографам, устанавливаемым
на транспортнЫс средства, каiЕ.орйй и видов Транопортньж Средств, оснащаемь!х тахографами, правил использования, обслуяtивания и конФоля работы
тахографов, установленных на цапспортные средства>)



сведения о Тс
категории В с

механической и
автоматической
тDансмиссиеЙ

Номер по порядку

7 8 9 10 11

Марка, модель
RENAULT

MEGANE lll LADA GRANTA LADA GRANTA RENAULT LOGAN RENAULT LOGAN

Тип транспортного средства Легковой Легковой Легковой Легковой Легковой

Категория транспортного
0редства в в в в в

Год выгryска 20l0 201'1 201,7 2012 20l8

Гооударственный

регисTраIионный знак
А2O8ух 42 А5l4рт 92 Al60PT 92 А4O4но 92 Е3O9сс 18

Регистрационные документы 4247 6140|1 9254 8з8852 9253 бб0031 990l 652641 9926 8068|2

uобственность или иное
законное оонование
владения транспортным
сDедством

.Щоювор аренды ,Щоговор apeнlъI .Щоговор аренды Щоговор аренды ,Щоговор аренды

техническое состояние в
соответствии с п. 3
основньrх положенrдi 3

Соответствуег Соответствуег Соответствуег Соответствучг Соответствуег

наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)

устройства
Нет Нет Нет Нет Есть

Тип трансмиссии
(авюматическая или
моханическая)

мкпп мкпп мюш мшш Акпп

,Щополнительные педали в
соответствии с п. 5
основньrх положенй

Есть Есть Есть Есть Есть

Зеркала заднего вида для
обучаюцего вождению в
соответствии с п. 5
основньrх положенлй

Есть Есть Есть Есть Есть

опознавательный знак
кУчебное транспортное
средотво) в соотвOтствии о
п. 8 основньrх положений

Есть Есть Есть Есть Есть

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в

регисФационном документ€

Есть Есть Есть Есть Есть

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата вьцачи, срок
действия, отраховая
оргаrп.rзация)

ррр 5052070850
с20.02,2021,

по 19.02.2022
ПАо "Энергогарант"

ррр 056210913
с 14.10.2020
по 13.10.202l
Ао "вск"

ррр 5041 l79583
с 14,10.2020

по 13.10.202l
Ао "вск"

ххх 0l32560l 14

с 29.08.2020
по 28.08.2021

Ао СК "Гайде"

ххх
0123559l 18
16.11.2020-
21.11.2021

<Росгосс,грж>

Технический осмотр (лата
прохождения, срок действия)

с 17.02.202l
по 18.02.2022

с 09.10.2019
по 10.10.2021

с 03.04.2021

по 03.04.2022
с 06.08.2020

по 06.08.2022
c24.12.2020

по25.t2.202t
Соответствует (не
соответствует)
vстановленным тпебованиям

Соответствует Соответствусг Соответствуег Соответствуег Соответствует

Оснащение тахографами
(для ТС категории <D>,
подкатегории <D1>)a

Нет Нет Нет Нет Нет

3 осцовrые положения по допуску транапоргных средств к эксIIJIуатации и обязанfiоgги должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденные Поqгановлением Правитыtьства Российской Фелерации от 23 октября 1993 г.Jф 1090 "о правилах
дорожного .щижения|| (далее - Основrъtе положениrI),
а В соответствии с требованиями прикаi}а Минтранса России от 13 февраля 2013 г. Ng 36 коб утверлиении требований к тахографам, устанавливаемым
на транспортные средотва, категорий и вlцов транспортных оредств, оснащасмьD( тахографами, правил использования, обслуживания и конIроля работы
тахографов, установленных на танспортные средства)



Сведения
о транспортных

средствах катеп)рии
А, А1

Номер по порядку

1 2 3

Марка, модель
мотоцND

zS125_A
LlFAN

LF150-1з

Тип транспортного
средства

Мотоцикл Мотоцикл

Категория транспортного
средства

А А

Год выпуска 2019 2018

Государственный
регистрационный знак 234злл92 1911АА 92

Регистрационные
документы

9922 132452 99lб 275854

собственность или иное
законное основанйе
владения танспортным
спелством

,Щоговор аренды .Щоговор аренды

техническое состояние в
соответствии с п. 3

основных полояtений
Соответствуег Соответствует

наличие тягово-сцепного
(опорно-сцепного)

устройства

Нет Нет

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)

мкпп мкпп

.Щополнительные педали в

соответствии с п, 5

с)сновных полоrкений
Нет Нет

Зеркала заднего вида для
обучаlощего во)Iцению в

соотвотствии с п, 5

оснопных попотсений

Нет Нет

опознавательный знак
кУчебное транспортное
средство)) в соответствии с
п. 8 основных пололсений

lleT Нет

Наличие информации о
внесении изменений в

конструкцию ТС в
регистрационном

LIет I]е,г

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, орок
действия, сlраховая

организачия)

ннн з022151807
с lб.09.2020

по 15.09.2021
АО СК'ОГайде'П

ннн 30l987з305
с 09.12.2020

по 08.12.2021
Ао ск "Гайде"

Технический осмотр (дата
прохолцения, срок
пейстпия)

с 0,1,04.202l
1о 07.04.2022

с22.07.2020
по 2з.07.2022

Соответствует (не
соответствует)

установленньм
mебованиям

Соответствуег Соответствует

Оснащение тахографами
(для ТС категории KD>,
подкатегории <Dl>)

Нет Нет



Сведения
о прицепах

Номер по порядку

1 2 3 4 5 6

Марка, модель 82 l 305

Тип транспортного средства Пр"цеп

Категория транспортного
средства Пр"цеп

Год выгryска 20l 8

Государствешrый
регистрационный знак

АА506о 92

Регистрационныs документы 8238 63476|

собственность или иное
законное основание владения
1ранспортным средством

.Щоговор
аренды

техническое сосmяние в
соответствии с п. 3
основньtх положонlдi 5

Соответствуег

наличие тягово-сц9пного
(опорно-счепного)

устройства
Есть

опознават9льный знак
кУчебное транспортное
средство)) в соответствии о п.
8 основньтх положений

Есть

Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в Нет

Соответствует (не
соответствует)
установленным тDебованиям

Соответотвучг

Оснащение тахографами (для
ТС категории <D>,

подкатегории <Dl>Y
Нет

Количество учебЕых транспортных средств, соответствующих установленным тробованиям:
механических пегковых _ 11о автоматических легковых - 3, мотоцикJI - 2, прицепов легковой - 1.
Категория В(МКПП) : (l 4,4* 24, 5 * 

1 2 * ( 1 1 - 1 ))/5 6= 75 6
Категория В(АКПП1: (|4,4*24,5* 12*(3-1) l54: 156
Категория \: (|4,4*24,5* 12* (2-1 ))/1 8: 23 5

,Щанное количествомеханических транспортньIх средств соответствует количеству - ll41
обучающихся в год7.

5 основные положения по доrryску транспортньD( сРедств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
двюкения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Фолерации от 23 октября l 993 г. N 1090 "О правилах дорожного д""*""r"'' 1дчлее- Основные положония).
6 В соответствии с требованиями прика3а Минтранса России от l3 февраля 2013 г. Ng 36 коб утверяqцении требований к тахографам, устанаыIиваемым
на транспортные средства, категорий и вlцов транспортньж средств, оснацаемьж тахографами, правил использOвания, обслужиЪания и контроля работытахографов, установленньrх на танспортные средствal)
7 Количество обучающихся в год рассчитываотOя по формулс: ( =(t*],zt,ý * 12* (ýтс- 1))Л, где К - количество обучающихся в год; t - время работы одного
учебного танспортного средства равно: 7,2 часа - один маст€р производственногJ обучения на одно учебнЪе транспортное средство, l4,4 часа - двамастýра производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 - среднее *ол""ес."о рабочих дней в мес"ц; 12 - поличество рабочихмесяцев в голу; NTc * количество автотранопортньrх средств; l - количество резервных учеб"r,х тра".пЬр"ньж средотв на случай поломки и т.п.; Т -количество часов во)цдения в соответствии с учебным планом.



II. Сведения о мастерах прOизвOдственнOго обучения

Jчr

пlл
Фамилия Имя

отчесгво

Серия, Ns водительского

удостоверsниrl,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

Удостоверение о повышении
квалифшсации (не реже чем один рtlз

в три года)

Оформлен в

соответствии 0

Фудовым
законодательст
вом (сосmит в

штате иJIи

инос)

7 Бабашкин Сергей
Геннадьевич

Серия 9921 N9 1174З9 от

25.03.2021 года

А, А1, в, в1, с, с1, м 74240696|186 от 07.07.2020 года
выдан ЧОУ ДПО "УЦПО"

Труловой
договор

2 Березинеч Тарас
николаевич

Серия 9221 Ne 291916 от

03.11.2015 года

в, Bl (As) АУЦ 0383м от 05.07,2018 годъ
выдан ЧУ ДПО "Абсолют YI_{"

Трудовой
договор

3 Бутенко Никита
Сергеевич

Серия 5217 Ns 371017 от

28.03.2014 года

в 742410'129885 от 25.09.2020 года
выданЧОУ ДПО "УIШО"

Трудовой
договор

4 Гликин Владимир
вениаминович

Серия 5226 Ng 066З31 от

04.03.2016 года

А, А],, в, в1, с, с]., D,

D1, м
742408042133 от 28.01.2020 года
выданЧОУ ДПО "УЦПО'

Труловой
договор

5 Горов Алексей
Алексеевич

Серия 4204 N9 459257 от

t7.02,20t2 года

А, в, с, D, сЕ М 0l2, oT26.03,202l года выдан
ООО "Формула-МАСТЕР"

Трудовой
договор

6 Гущина Татьяна
Александровна

Серия 5214 N9 743З55 от

17.07.2013 rода

в 742409589580 от 21.01,2020 года
выданАНО ДПО "СЦПК"

Трудовой
договор

7 ,Щобровкин Иван
Сергеевич

Серия 9907 Ne 521842 от

25,03.2021 года

в, в1, с, с1, вЕ, сЕ,

сlЕ, м
742405998695 от 07.07.2020 года
выданЧОУ ДПО "УЦПО"

Труловой
договор

8 Кабанов Александр
Александрович

серия922l Ne 307285 от

24.11.2016 года

в, в1, м АУЦ 20l00l18 от 28.07.2020 года
выданЧУ ДПО "Абсолют УЩ'

Трудовой
договор

9 Казанцев Андрей
Сергеевич

Серия 5221 Ng 406818 от

25.06.2015 года

в, в1, с, с1, сЕ, сlЕ '7424|0729904 от 09.10.2020 года
выданЧОУ ДПО "УЦПО"

Трудовой
договор

10 Карасев Александр
Александрович

Серия 9903 Ns 890197 от

20.09.2018 года

А, А1, в, в1, с, с1, м '742406961195 от 27.03.2020 года
выданЧОУ ДПО "УЦПО"

Труловой
договор

11 Карасев Алексей
Александрович

Серия 5214 Ns 743287 от

10.07.2013 года

А,В '7 42410'7 29886 от 25.09.2020 года,
выдан ЧОУ ДПО "УIШО"

Труловой
договор

\2 Ковалев Валерий
Александрович

Серия 7718 N9 379494 от

20.05.2014 года

в, с, с1, D, D1, вЕ,

сЕ, DE, DlE
СВ-18/АТ-02 l от l9.10.2018 года,
выдан АНО ЦДПО "Академия"

Трудовой
договор

1з Константинов Юрий
Владимирович

Серия 8219 Nq 835321 от

29.08.2014 года

в АУЦ 006l 10 от 24. l0.2019 года,
выдан ЧУ,ЩПО "Абсолют УЩО

Труловой
договор

L4 Кругляков Юрий
Валерьевич

Серия77t8 N9 415З28 от

05.08.2014 года

в, в1, с, с1, D, D1 3-26118 от 26.06.2018 года, вьIдан
НОУ 'Региональtый учебный центрО

Трудовой
договор

15 Кулрявцев Евгений
Ильич

Серия 9915 N9 3З9827 от

25.03.2020 года

в, в1, м 74240958958l от 21.01.2020 года,
выдан АНО ДПО "CL[IК"

Трудовой
договор

16 Мертrяков Спаргак
витальевич

Серия 4217 N9 618714 от

10,05.2014 года

А, А1, в, в1, с, с1, D,

D1, сЕ, сlЕ, м
АУЦ 00951 l от 17.10.2019 года,
выдан ЧУ ДПО "Абсолют УЦ'

Труловой
договор

t7 Митич,Щалибор Серия 9221 Ns 290579 от

17.09,2015 года

А, А1, в, в1, с, с1, м АУЦ 068 МПО(п) от 08.08.2019 года,
выдан ЧУ,ЩПО "Абсолют УЩ'

Труловой
договор

18 Морозов Алексей
Геннадьевич

Серия 5219 Ne 511497 от

19.11.2014 года

А, А1, в, в1, с, с1,

сЕ, сlЕ, м
7 42409589582 от 21.0 l .2020 год4
выдан АНО ДПО "СЦПК"

Труловой
договор

19 Чалов.Щенис
Анатольевич

Серия 5230 Ns 9356З8 от

17.06.2017 года

в, в1, с, с1, D, D1, м 742409589583 от 21.01.2020 года,
выдан АНО ДПО "CLЩK"

Трудовой
договор



ш. Сведения о преподавателях учебных предметов

Фамилия Имя
отчеgгво Учебrый предмет

.Щокумеrп о высIцом или среднем
профессиональном образовании по

направлению по.щотовки
<Образование и педагогикаl> или в

lблачги, соловеющей преподаваемомJ
Iредмету, либо о высшем или среднеI\

профобразовании и доп.
профессиональное образование по

напDавлению деятеlIьносги8

Удосговеренио о
повышении ква.тrификации

(не реже чем один рц} в три
гола)9

Оформлен в
соответствии

с ТКРФ
(сосгоlтг в
штате или

иное)

Крюковая

Мария
Валерьевна

Психофизиологич9ские основы
деятельЕости водитеJIя.

ВСА 0048362 от 27.05.2004 года
выдан Гоувпо оонижегородский

государственный универсrгег
имени И.И. Лобачовского"

Труловой
договор

леонтьева
Елена
михайловна

Оказание первой медицинской
помощи,

ВсБ 0541844 от 23.06.2004 г.,
(ГОУ ВПО ИГМА), врач-педиатр

.Щиплом о профессиональной
переподготовке АУЦ 0533Т от
20.11.20l8 годавыдан
ЧУДПО "Абсолют УЩ'.
Свидете.тlьсгво 01 88П от
20.11.2018 года.

Труловой
договор

ивашневский
Александр
Анатольевич

Правила дорожного движения.
Основы законодатеJIьства в сфере

дорожного ,щиженшI.
Основы управления ТС.
Устройсгво и техническое
обслуживание ТС.

Зк 026139 от 29.06.1995 года,
выдан Севасгопольским
политехническим техникумом
Министерсгва образования
Украины

СВ-l8/П-02 4 от 03.09.2018
года выдандноIIДПо
"Академия"

Трудовой
договор

Ручкин Игорь
Владимирович

Правила лорожного движенLUI.
Основы законодатеJIьства в сфере

дорожного дFиженшl.
Основы управления ТС.
Устройсгво и техническое
обслуживание ТС.

108l24 0731565 от 30,06,2016 годъ
выдан ФГАоУВо
"совастопольский
государственный университет"

82 000121 от 10.08.2018 года,
выдан ГАУ "Крымский
автомобильный учебrъlй
комбинат"

Трудовой
договор

8Раздел 
3 Единого квалификационного справочникадолжностей руководителей, специалиqгов и служащих, рtlздел (Квалифшсационные

характеристики должностей работников образования>, утверждонного Пршtазом МинздравсоцрЕI}витиrI Российской ФедераIц,rи от 26
авryсга 2010 г. Ns 7бlн.
1 Полпункг 2) гryнкта 5 сгатьи 47 Федерального зzкона от 29 декафя 2012 r, М 273_ФЗ кОб образовании в росоийской Федерации>;
ПрикаЗ МинистерстВа образованиЯ и науки Российской Федерации Ът 1 июля 2013 г. Nя 499 ''об утверждении Поря,lка организации и
осуществлониrI образоватшьной деятельносги по дополнительным профессионtшьным программам''.



IV. Сведения 0 закрытOй площадке или автодроме10

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытьж площадок:

Щоговор аренды межд/ АО <Севастопольское автотранспортное предприятие 14330> (арендодатель) и АНО
<Престиж> (арендатор) NЬАР/З-18 с 01.10.2017 годадо 30.07.2018 года, дополнительное соглашение М4 к
договору }lЬАР/З-18 о пролонгации договора на неопределенный срок. Сведения о праве собственности:
Государственный акт II_КМ NЬ005840, вьlданный распоряжением Севастопольской государственной
госадминистрацией за ЛЬ1959-р от 28.10.1999 года и ст. 3 Закона г. Севастополя М46-ЗС от25.07.2014 года,

кадастровый номер 9 l :02:0030 1 5:448;

Размеры закрытой площадки 3100 квалратных метров.
Наличие ровного и однородного асфальтного или цементобетонного покрытия, обесПечиваЮщее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождениЮ

транспортньж средств, используемые дJIя выполнения учебньж (контрольных) заданий - в налиЧИИ1

Наличие установленного по периметру ограждения, Препятствующее Движению ПО ИХ ТеРРИТОРИИ

транспортных средств и пешеходов, за искпючением учебных транспортньж средств, используемых в

процессе обучения - в наличии;
Наличие Еакпонного участка (эстакады) с продольным уклоном в предеЛах 8,|-8,4Уо11 - соответстВует;
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечиваrОТ

выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
fiрограммой обучения - обеспечено1

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрьIтием не нюке 0,4" - кОэффициент 0151

Наличие оборудоваНия, позволЯющегО разметитЬ границЫ для выполнения соответствующих заданий - в

наличии;
Поперечный укгlон, обеспечивающий водоотвод - соответствует;
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 - в налllчии;
Наличие освещенности13 - есть1

Наличие перекрестка (регулируемого или норегулируемого) - есть;

Наличие пешеходного перехода - Qсть;
Наличие дорожньж знаков (для автодромов) -
представленные сведения соответствуют требованиям, fiредъявляемым к закрытым площадкам.

l0При наличии двух и более закры,гых пJlощадок или автодромов данные сведенрш запоJ]}IяIотсrl на кая(дую представлеIrнуIо площадку

иJIи автодром.
ll Исгtользование колейной эстакады не допускается.
12 госl' р 50597-93 кдвтомобильные лороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиJIм
обеспечения безопасности дороr(ного двиr(ения).
I3 Освеrценность должна бытi не менее 20 шс. огношение максимаJIьной освещенности Ic средней должно быть не более 3 : 1 . Показатель

ослепленности установок наружного освещения не должен гtревышать 150.



V. Сведенияобоборулованньжучебныхкабинетах:

Сведения о наJIичии в собственности или на ином зtжонном основании оборулованных учебных кабинЕтов:
1. г. Севастополь, ул. Пр. Генера.гlа Острякова,64 - свидетельство о государственной регистрации права от
16.08.2016г. собственность Яшаева Владислава Романовича договор аренды с Яшаевым Владиславом
Романовичем от t5.03.2018г. и дополнительное соглашение NЬ бн от 07.1 1.20t8 на неопределённый срок.

Количество оборудованных учебных кабинотов - 1

м
п/п

По какому адресу осущестшения образовательной деятельности находIтся
оборудованный учебньй кабинет

Площаль (кв.
м)

количество
посадочньrх мест

1 Ц!929, город Севастополь, проспект Генерала Острякова" дом 64 40 18

N:(0,75 * |2* 12* 24,5* 1 )/1 34: 1 9

,Щанн99 количество оборудованных учебных кабинетов соответствуот количеству 19 общего lмсла
группlа. Наполняемостъ учебной группы не должна превышать 30 человекl5.
Наличие учебного оборудоваrrия (оборудование; технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материаJш) в соответствии с приложением(ми) к настоящему Акry.

VI. Ипформационно-методическиеииныематериалы:

Учебный ппан - в наличии;

Календарный учебный график - в наличии.

Методические материаJIы и разработки:

Соответствующая примерЕЕrя програN{ма профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденнЕUI в установленном порядка - в наличии;
ОбРаЗОвательная програN{ма подготовки (пореподготовки) водителей, согласованнаrI с
Госавтоинспекцией и утвержденнФI руководителем организации, осуществJuIющей образовательЕую
деятельностьlб - в наличии;

методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществJIяющей образовательную деятельность - в наличии;
МатериалЫ для проведеIIия промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии расписание
занятий - в наличии;

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществJUIющей образовательную
деятельность (за искJIючением програI\,IМ поДготовки водителей транспортных средств категорий
((В), ((А)), <<М>>, подкатегорий (А1>, (BlD) - в наличии.

la Расчgгная формула дrя определсния общего числа учебных групп в год: п{Q75*Фпом*ГI)Дгр
где п - общее число груIш В год 0,75 - пОсгояrлшй коффициеlrг (загрузка уrебного кабинсга прй*масгся равной 75 7о); Фпом - фlи
времени использования помещеwul в чаOах; П - количесгво оборуловшлъж уrебньж кабинsтов; Рrр -расчетнос уrrебноо время полною курса
тоорsгическою обучеrия наодrу грушу, в ч€lсtlх.
l5B соответствии с Пршr,tерlшми програп,lмап,lи прфессиональной подготовки водитоtей транспортных средgгв соOтветствуюцц{х
категорий, подкатегорий, утвержденных прикtlзом Минобрнауки России от 26 лекабря 20fз г. м1408, 11uполо""о".ь учебной группы
не должна превышать 30 че;rовек.
lб В соответствии с подпунктом 9 сгатьи 2 Федерального закона <об образовании в Российской Федерации> образоватоrьнаll програI\,tма
должна содержать основные характеристики образования (обьем, содержание, планируемые результаты), организационно-
подагогические условиrI, учебный план, калондарный учебный грфик, рабочие програilrмы учебных предметов.



VП. Сведения об оборудOвании итехнических средствах обучения:

Аппаратно-программный
водителя (при нали.пrи)

комплекс тестирования и рЕlзвития психофизиологических качеств

Марка, модель Производитель
Наличие утвержденных технических условий17

Тренажер (при на.пичии)
Марка, модель. Производитель
Наличие утвержденных технических условий1 

8

Компьютер с соответствующим программным обеспечением - в наличии.

VПI. Соответствие требованиям Федерального закона <<Об образовании в Российской
Федерациш>

Наличие отчета IIо результатаI\{ сап,Iообследования материаJIьЕо-техническоЙ базы образовательноЙ
организации19 - в наличии;

Размещение на официаJьном сайте образовательной организации В сети <Интернет) отчета о

результатах самообследования - в наличии;

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной оргаЕизации в сети

<Интернет> о состоянии учебно-материаJIьной базы фактически установпенным20 - соответствуеТ.

Ж. Соответствие требованиям Федерального закона ((О безопасности Дорожного
движения)

Профосмотры проводиться ежегодно.

1? Дппаратно-прграммный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее - AIIK) должен
обеспеч1ва1ь оценку и возмоя(ность повышать уровень психофизиологических качеgгв, необходимьDt дriя безопасного управления
транспоргным средством (профессионмьно ваrкных качеств), а тtкже формировать навыки самореryляции его психоэмоционаJIьного

состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка ypoBIUI рilrвития профессионально вФкньш качеств производится

при помощи компьютерньж психодиtlгностических методик, реаJIизованньж на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения

субъекгивности в процессе тестирванрш.
jfК доп*"", обеспечиваТь тестироваНие следующИх профессиоНально важнЫх качестВ водителя: психофизиолОгическID( (оцеrпса

готовностИ к психофизиОлогическомУ тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глЕвомер, устойчивосгь,
переключаеМость и раопределение вниманIдI, память, психомоторику, эмоционМьную устойчивоgгь, динамику работоспособности,
скьрость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности дейgгвий рук); свойсгв и качеств личности

водитеJIя, которые позвоJIят ему безопасно ynpaBJUITb Фанспортньш средством (нервно-психическФl усгойчивость, свойства

темперамента, склонностЬ к риску, конфликгносгь, монотоноустойчивос-rь). дК для формирования у водителей навыков

самореryJUIции психоэмоционtшьtlого состояЕия Должны предоставлrIть возможности дlя обучения саN.rорегуляции при наиболее часю
встречающихся состояниJIх: эмоционаJIьной напряжеЕности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойсIв внимания

(концентрацИи, распределения). АппараТно-программный комп.ltекс должен обеспечивать 3ащиту п9рсонЕшьных данньtх.
i' Tp"ru*"p"r, ,сrrол"rуa""rе в учебпом прцессе, должны обеспечивать: первоначilIьное обучение навыкап,l вождения; отработку

правильной посаки водителя в транспоргном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознzкомление с органап,lи управления,
контрольно-Измерительными приборами; отработку приемов управл9н}rя Фанспортным средством.
19 Размещается на официаrrьном сайте образоватшьной организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> в

соответствии с пршсазом Министерстваобразования и наукиРоссийской Федерациутм 14 июня 20l3 г. Ns 462 "Об уТверждении ГIорядка

проведениrI самообследования образовательной организацией".
2dB соответсТвии со сгатьей 29 ФедеральНого законаот 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ (Об образовании в Россий Федерацией>, ПравилаI\{и

размещениrI на официальном сайтЪ образовательной организации в информационно-теJIекоммуникационной сети "Интернет" и

обновления информации об образовательной организации, утвержденными постановлением Правrгыtьства Российской Федерации от

10 июля 2013 г. Лэ 582 (об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телехоммуникационной сеги "Интернgг" и обновления информации об образоватФIьной орГани3ацииD.



Приложение Ns 1

к Акту

Оборулование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
деятельностпz 290929, город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 64

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной
деятельЕости по программе профессиона.rrьной подготовки водителей транспортных средств

категории <А>

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

количество

Оборулование и технические средства обучения

Аппаратно-программньй комппекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водитеJuI (АIIК) *

комплект

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Мультимедийньй проектор комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта ** комIIлект 1

Учебно-наглядные пособия ***

Основы закошодательства в сфере дорожпого дви}кения

.Щорожные знаки комплект 1

,Щорохсrая разметка комплект l
Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства реryJIирования дорожного движения шт 1

Сиrналы реryлировIIшка шт 1

Применение аварийной сигнаJIизации и знака аварийной остановки шт 1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт l
Расположение транспортньtх средств на проезжей части шт l
Скорость движения шт 1

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1

остановка и стоянка шт l
Проезд перекрестков шт 1

ПРОеЗД пешеходньrх переходов и мест остановок марпфутньtх траIrспортньгх средств шт 1

,Щвижение через железнодорожные пути шт 1

,Щвижение по автомагистралш4 шт 1

,Щвижение в жилых зонах Iцт 1

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикJIа и в боковом прицепе шт 1

Неисправности и условия, при KoTopbD( запрещается эксплуатация транспортных средств шт 1

Ответственность за правонарушения в областтl дорожного движения шт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

Последовательность действий при .ЩТП шт 1

Психофизиологические основы деятельности водителя
Психофизиоломческие особенности деятельности водитеJuI шт 1

ВозДействие на поведение во.щIтеJUI психотропньD(, наркотических в9ществ, апкоголя и
медицинских препаратов

шт 1

Конфллктные ситуации в дорожном движении шт 1

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1

Основы управлешпя транспортцыми средствами



Сложные дорOжныо условия шт l
Виды и причины.ЩТП шт 1

Типичные опасные ситуации шт 1

Сложные метеоусловия шт 1

,Щвижение в темное время суток шт l

Посадка вод{теля за рулем. Экипировка водителя шт 1

Способы торможения шт l
Тормозной и остановочньй путь шт 1

,Щействия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы, действующие на транспортное средство шт 1

Управление мотоцикJIом в нештатных ситуациях шт 1

Профессионапьная надежность водителя шт 1

,Щистанция и боковой интервап. Организация наблюдения в процессе управления
транспортным средством

шт 1

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1

Безопасное прохождение поворотов шт 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт l
Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1

Типовые примеры допускаемьrх нарушений Пfl,Щ шт 1

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "А" как обьектов управления

Классификация мотоцикJIов шт 1

Общее устройство мотоцикIIа шт 1

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания шт 1

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания шт l
Горюче-смазочные материrшы и специаJIьные жидкости шт 1

Схемы трансмиссии мотоцикJIов с разJIичными типами приводов шт 1

Обцее устройство первичной (моторной) передачи шт 1

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1

устройство механического и гидравлического fiривода выкпючения сцепления_ шт l

Общее устройство и принцип работы механической коробки передач шт 1

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки
передач

шт 1

Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-
стартера)

шт 1

Вторичная (залняя) цепная и ременная передачи шт l

Карданная передача, главная передача (реryктор) шт 1

Общее устройство рамы мотоцикпа, рамы и кузова бокового прицепа шт 1

Передняя и задняя подвески мотоцикJIа шт 1

Виды мотоцикJIетньD( колес. Конструкции и маркировка мотоцикIетных цIин шт l
Общее устройство и принцип работы tормозных систем шт 1

Антиблокировочная система тормозов (АБС) шт 1

Общее устройство и маркировка aKKyMyjuITopHbж батарей шт 1

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт 1

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем
зажигания

шт 1

Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигнtUIов шт 1

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоциюIа шт 1



Информационные материалы

Информационный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля |992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" Iцт l
Копия JIицензии с соответствующIд,l приложением шт 1

Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортньж средств
категории "А"

шт 1

Программа профессиональной подготовки водителей транспорп{ьtх средств категории "Д",
согласованная с Госавтоинспекцией

шт l

учебный план шт 1

Календарньй учебньй график (на каждую учебную группу) шт l
Расписание занятий (на каж.пую учебную группу) шт 1

График учебного вождения (на кажд/ю учебную группу) шт l
Книга жалоб и предtожений шт l
Адрес официального сайта в сети "Интернет"

* НеобхоДимость применеЕия АПК тестирования и рtt:!вития психофизиологических качеств
ВОДИТеЛЯ ОпРеДеJIяется организациеЙ, осущоствляющеЙ образовательную деятельность.
** Магнитнм доска со схемой населенного пункта может быть заrrленена соответствующим
электронным учебным пособием.
**?t Учебно-нагJIядное пособие допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, ппаншета,
модели, схемы, кинофильма, видеофильма, муJIьтимедийных слайдов.

ПеРечень Матери€lJIов по предмету <Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии))

Оборудование
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с
выносным электрическим контролером дlя отработки приемов сердечно-легочной
реанимации

комплект 1 в наличии

Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера ди
отработки приемов сердечно-легочной реанимации

комплект 1 в наJIичии

тренажер-манекен взрослого пострадавшего дIя отработки приемов удаJIения
инородного тела из верхних дьrхательньгх путей

комплект 1 в напичии

Расходtый материал дJIя тренажеров (запасные лицевые маски, запасные
(дьrхательные пути), пленки с кпапаном дIя проведения искусственной
вентиляции легких)

комплект 20 в нzшичии

Мотоциtсгtетньй rrrлем шт 1 в н€шичии

Расходные материалы
Аптечка первой помощи (автомобильная) комплект 8 в нtUIичии
Табельные средства дIя оказания первой помощи:
Устройства дIя проведения искусственной вентиляIии легких: JIицевые маски с
кlrапаном разJIичньrх моделей.
Средства дIя временной остановки кровотечеЕия - жryты.
средства шлмобилп.lзации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела
позвоночника (ш.rны).

Переввочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)

комплект 1 в наJIичии

Подручные материaшы, имитируюцше носилочные средства, средства дIя
остановки IФовотечения, перевязочные средства, иммобиJпазируюшие средства

комплект 1 в наIIичии

Наименование учебньгх материzlJIов Единица
измерения

Кол-во На;tичие



Учебно-наглядные пOсOбия 
-

Учебные пособия по первой помощи пострадавIIIим в дорожно-транспортньrх
происшествиях Nlя водителей

комплект 18 в нzшичии

Учебные фильмы по первой помоtrи пострадавшим в дорожно-транспортньж
происцествиях

комплект 1 в нrlпичии

Наглядные пособия: способы остановки цровотечения, сердечно-легочная

реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме,

ранениях и термической травме

комплект 1 в нtшичии

Технические средства обрения

Компьютер с соответствующим програI\,Iмньм обеспечением комплект 1 в нtLпичии

Мультимедийньй проектор комплект 1 В ЦZUIИЧИИ

Экран (электронная доска) комплект 1 в нrlJIичии

* Учебно_наглядное пособие догryстимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели,

схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийньгх слайдов.



Приложение Jф 2
к Акry

ОборУдование учебного кабинета по адресу осуществления образовательной
ДеЯТеЛЬНОСтпz 290929, город Севастополь, проспект Генерала Острякова, дом 64

Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществлеIIия образоватепьной
ДеЯТеЛЬЦОСТи по прогрtlп{ме профессиональноЙ подготовки водителеЙ траIIспортных средств

категории <В>

Наименование учебного оборудования Единица
измерения

количество

Оборудование и техническис средства обученпя
Тренажер *

компJIект

Аппаратно-программньй KoMIUIeKc тестирования и ра:}вития психофизиологических
качеств водителя (АШС; *"t'

комплект

,Щетское удерживающее устройство комплект l
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) комплект 1

Тягово-сцепное устройство комплект 1

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1

Магнитная доска со схемой населенного пункта *** комплект 1

Учебно-цаглядцые пособия **'!"r

Основы законодательства в сфере лорожного движенпя

,Щорожные знаки комплект 1

.Щорожная разметка комплект 1

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1

Средства реryJмрования дорожного движения шт l
Сигналы реryJIировцц.,Iка шт 1

Прчменение аварийной сигнаJIизации и знака аварийной остановки цт 1

Начало движения, маневрирование. Способы разворота шт l
Расположение транспортньtх средств на проезжей части шт 1

Скорость движения шт 1

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1

остановка и стоянка шт 1

Проезд перекрестков шт 1

Проезд пешеходньIх переходов, и мест остановок марцIрутных транспортньгх средств шт 1

.Щвижение через железнодорожные гý/ти Iцт l
,Щвижение по автомагистралям шт l
,Щвижение в жилых зонах шт 1

Перевозка пассажиров шт l
Перевозка грузов цт 1

неисправности и условия, при которьп< запрещается эксплуатация транспортньrх средств шт 1

ответственность за правонаруцения в области дорожного движения Iлт 1

Страхование автогражданской ответственности шт 1

последовательность действий при .щтп Iцт l
Психофизиологические основы деятельности водителя



Психофизиопогические особенности деятельнOсти водителя шт 1

Воздействие на поведение вод{теля психотропньD(, наркотических веществ, €uIкоголrI и
мед{цинских препаратов

шт 1

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт l

Факторы риска при вождении автомобиля шт 1

Основы управления транспортными средствамп

Сложные дорожные условия шт 1

Виды и причины,ЩТП шт 1

Типичные опасные ситуации Iпт 1

Сложные метеоусловия шт 1

,Щвижение в темное время суток шт 1

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1

Способы торможения шт 1

Тормозной и остановочный путь шт 1

,Щействия водителя в критических ситуациях шт 1

Силы, действуюпше на транспортное средство шт 1

Управление автомобилем в нештатньD( ситуациях шт 1

Профессионzшьная надежность водитепя шт 1

.Щистанция и боковой интервatл. Организация набrподения в процессе управления
транспортным средством

шт 1

Влияние дорожньtх условий на безопасность движения шт l

Безопасное прохождение поворотов шт 1

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1

Типичные ошибки пешеходов шт 1

Типовые примеры допускаемьж нарушений П!,Щ шт 1

Устройетво и техническое обслуживани9транспортпых ср

Классификация автомобилей шт 1

Общее устройство автомобиля шт l

Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности шт l

Общее устройство и принцип работы двигателя шт 1

Горюче-смазочные м атериulлы и специаJIьные жидкости шт 1

Схемы трансмиссии автомобилей с разJIичными приводами цт 1

Общее устройство и принцип работы сцепления шт l

общее устройство и принцип работы механической коробки перешrючения передач шт 1

шт 1

Передняя и задняя подвески шт 1

Конструкчии и маркировка автомобильных шин шт 1

Общее устройство и принцип работы тормозных систем шт 1

Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления шт 1

Общее устройство и маркировка аккумуJиторных батарф шт 1

Общее устройство и принцип работы генератора шт 1

Общее устройство и принцип работы стартера шт l

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем
зажигания

шт l

Общее устройство и принцип работы, внешних cBeToBbD( приборов и jруц9рlц J}Iгнзд9х шт 1

Классификация прицепов шт 1

Общее устройство прицепа шт 1



Виды подвесок, применяемых на прицепах шт 1

Электрооборудование прицепа шт 1

Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства шт 1

Контрольньй осмотр и ежедневное техническOе обслуживание автомобиля и прицепа шт 1

Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом

Нормативные правовые акты, опредеJшIюIцие порядок перевозки грузов автомобильным
транспортом

шт l

Организация и выполненпе пассажирских перевозок автомобильным транспортом

Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом шт 1

Информационные материаJIы шт 1

ИнформачиOнный стенд

Закон Российской Федерации от 7 февраля |992r, N 2300-1 "О защите прав потребителей" шт 1

Копия лицеЕзии с соответствующим приложением шт 1

Примерная програIчIма профессиональной подготовки водителей транспортных средств
категории "В"

шт 1

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В",
согласованная с Госавтоинспекцией

шт 1

учебный план шт 1

Календарный учебньй график (на каждую учебную группу) шт 1

Расписание занятий (на каждцую учебную группу) шт 1

График учебного вождения (на кажryю учебную группу) шт 1

Схемы учебньп< маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществллощей
образовательЕую деятельность

шт 1

Книга жалоб и предlожений цт l
Алрес официального сайта в сети "интернет"

* В качестве ценажера может использоваться учебное транспортное средство.
** Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водитеJuI определяется
организацией, осуществляющей обрщовательную деятеJьность.
*** Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствуюцшм элекфонным учебным
пособием.

"*** Учебно-нагJIядIые пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планIцета, модели, схемы,
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
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