
 

 

АКТ  

самообследования учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные 

программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по указанным программам 

 

г. Оренбург                                                                      "___" _____________20__г.  

 

  В присутствии  директора ЧПОУ УКЦ «АВТО-СТАРТ»____________________  
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

 _Лысенок Сергея Николаевича______________________________________ 
  организации, осуществляющей образовательную деятельность)  

проведено обследование учебно-материальной базы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, на ее соответствие 

требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и примерных 

программ профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий1: Частное профессиональное 

образовательное учреждение Учебно курсовой  центр «Авто-Старт»____  

ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт»__________________________________________ 
                             (полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

460052, г. Оренбург, ул. Просторная, д. 6/1, кв.27__________________________   
                                  адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет) 

ОГРН 1125658017891, ИНН_5609085610,   www.avto-start56.ru________  

 

Образовательная лицензия 56Л01 № 0005307, от 16 апреля 2018г., выдано 

Министерством образования Оренбургской области, 

бессрочная_____________________________________  
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их) 

 

По результатам обследования установлено: 

 I. Организационно-педагогические условия реализации программ 

профессионального обучения  

1. Учебные кабинеты: 

Адрес местонахождения: 460052, г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46, строение 

1, помещение № 6 

Правоустанавливающие документы: Договор аренды недвижимого имущества 

№ 1-20 от 02.12.2019 г.               

 
1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения 

водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. N 486 "Об утверждении примерных 

программ переподготовки водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об 
утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий". Далее - "Примерные программы". 



 

 

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.:_ каб. № 6 - 43.5кв.м_ 

Количество посадочных мест:_18 

2. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 460024, г. Оренбург,  ул. Туркестанская, д. 5, 

помещение № 226 

Правоустанавливающие документы:  Договор аренды нежилого помещений от 

02.12.2019 г. № 12-19              
(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.:_каб. № 226 - 36,6 кв. м._ 

Количество посадочных мест: 14 

3. Учебный кабинет: 

Адрес местонахождения: 460009, г. Оренбург,  ул. Пролетарская д. 283, 

помещение № 21 

Правоустанавливающие документы:  Договор аренды нежилых помещений от 

02.12.2019 г. № 99-ОВ/19             

(реквизиты, срок действия) 

Площадь, кв. м.:_каб. № 15 - 19,6 кв. м._ 

Количество посадочных мест: 12 

 

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения  

1. Список педагогических работников, реализующих программы 

профессионального обучения.  

Груняшина Ольга Сергеевна - Психофизиологические основы деятельности 

водителя. 

Кальжикешева Валерия Айтжановна - Основы законодательства в сфере 

дорожного движения.  

Замула Максим Юрьеаич - Основы законодательства в сфере дорожного 

движения.  

Гвоздева Александра Павловна   - Основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

Парфенов Алексей Борисович - Правила дорожного движения; Основы 

управления транспортными средствами, Устройство и ТО транспортных 

средств как объектов управления, Организация и выполнение грузовых 

перевозок, Организация и выполнение пассажирских перевозок. 

Шабельник Виталий Сергеевич - Устройство и ТО транспортных средств как 

объектов управления, Организация и выполнение грузовых перевозок. 



 

 

Дашкин Андрей Николаевич - Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Камалов 

Александр 

Игоревич 

Профессиональное 

училище №37  г. 

Оренбурга                  

« Автомеханик». 

56 27 122136 

, 21.04.2016 

кат.В,В1,С,С

1 стаж 13 лет 

ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение». 

Не 

лишен 

Догово

р  

2 Герасимов 

Александр 

Петрович 

 

ГОУ СПО « 

Оренбургский 

автотранспортный 

колледж» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей.    

 

56 23 868034, 

07.04.2015 

кат. 

В,В1,С,С1,Д,

Д1,СЕ,С1Е 

стаж 20 лет 

 

 

ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана по 

программе 

«Профессиональн

ое обучение».    

Не 

лишен 

Догово

р  

3 Грамотина 

Татьяна 

Ивановна 

 ГАПОУ 

«Оренбургский 

автотранспортный 

колледж» 

Автомеханик. 

 

56 УН 

795291, 

18.12.2010 

кат В стаж 20 

лет 

ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение».     

 

Не 

лишен 

Догово

р  

4 Замула 

Максим 

Юрьевич 

ГОУ СПО 

Оренбургский 

автотранспортный 

56 36 029969, 

08.06.2018 

кат. 

АНО ДПО  

«Верифис, 

» по 

Не 

лишен 

Догово

р  



 

 

колледж «Техник -

Механик.». 

В,В1,С,С1,D,

D1,СЕ,С1Е,

М. стаж 17 

лет 

 

программе: 

Педагогика 

профессиональ

ного обучения.            

5 Скалкин 

Сергей 

Геннадьев

ич 

Адамовский 

сельскохозяйственны

й техникум «Техник-

Механик». 

56 27 119554, 

24.03.2016 

кат. В,В1 

стаж 23 лет 

ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение». 

 

Не 

лишен 

Догово

р  

6 Володин 

Алексей 

Геннадьев

ич 

.  ГОУ НПО училище 

№12 . Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава.          

56ВА 

165619, 

23.09.2010 

кат.  

стаж В 10 

лет 

 

АНПОО  

«Учебный 

методический 

центр «Урал-

Оренбург» по 

программе: 

Преподаватель 

профессиональ

ного обучения.   

Не 

лишен 

В 

штате  

7 Этманов 

Игорь 

Атнатолье

вич 

 

Среднее 

профтехучилище №3 

г. Оренбурга 

«слесарь-сборщик 

двигателей» 

99 00 113299, 

29.06.2018 

кат. 

В,В1,С,С1,Д,

Д1,М 

стаж 25 лет 

   АНО ДПО 

«Верифис»              

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение». 

Не 

лишен 

Догово

р  

8 Григорьев 

Алексей 

Анатольев

ич 

ГОУ «Оренбургский 

государственный 

университет», 

Инженер. 

56АВ 

155213, 

26.05.2012 

кат В стаж 17 

лет 

ГУП 

Оренбургской 

области 

«Стройзаказчи

к» по 

программе 

«Образование и 

педагогика».       

Не 

лишен 

Догово

р  

9 Назиров 

Рафаэль 

Файзуллов

ич 

ОАТ « Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей». 

9906 899554, 

09.04.2019 

кат. В,С стаж 

29 лет 

ГУП 

Оренбургской 

области 

«Стройзаказчи

к» по 

программе 

«Образование и 

педагогика».       

Не 

лишен 

Догово

р  



 

 

 

10 Максимов 

Виталий 

Викторови

ч 

ОГУ Инженер по 

специальности 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

56ВА 110806 

от 30.05.2015 

кат. В,С,Е 

стаж 18 лет 

 

ГУП 

Оренбургской 

области 

«Стройзаказчи

к» по 

программе 

«Образование и 

педагогика». 

Не 

лишен 

Догово

р  

11 Цугунов 

Владимир 

Вячеславо

вич 

ОАТ « Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей». 

56ВА 

158282, 

07.05.2010 

кат. В, стаж 

19 лет 

    ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение» 

 

Не 

лишен 

Догово

р  

12 Васильев 

Николай 

Валерьеви

ч 

ГОУ НПО училище 

№16 . Слесарь по 

ремонту подвижного 

состава. 

56 33 896925 

от 30.05.2015 

кат. 

В,В1,D,D1,М 

стаж 14 лет 

  АНО ДПО                        

«Верифис»                   

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение».                              

Не 

лишен 

В 

штате  

13 Лысенок 

Сергей 

Николаеви

ч 

ФГБОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 

аграрный 

университет» 

менеджер по 

специальности « 

Управление 

персоналом». 

56ВА 169624 

23.12.2010 

кат.  

А,В,С,D,Е 

стаж 15 лет 

     ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное обучение» 

 

Не 

лишен 

В 

штате 

14 Икряннико

в 

Владимир 

Анатольев

ич 

Оренбургский 

автотранспортный 

техникум «Ремонт и 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта». 

5629 928855 

от 10.02.2017 

 кат. 

В,В1,С,С1,В

Е,СЕ,С1Е,М 

стаж 22 лет 

ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение». 

 

Не 

лишен 

Догово

р  

15 Кабардин 

Александр 

Викторови

ч 

ГАПОУ Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам). 

5625 221197 

от 27.11.2015 

кат. 

В,В1,С,С1,D,

D1  стаж 14 

 ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

Не 

лишен 

Догово

р  



 

 

лет ьное 

обучение». 

 

16 Шабельни

к Павел 

Сергеевич 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

автотранспортный 

колледж» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт автомобилей.                          

5615 812669 

от 26.03.2014 

кат. 

В,С,D,СЕ 

стаж 14 лет 

      ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение».                           

Не 

лишен 

Догово

р 

17 Подставни

чев 

Александр 

Владимир

ович 

ГАПОУ 

«Оренбургский 

автотранспортный 

колледж» 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта.                         

5612 262621 

от 19.12.2012 

кат. В,С,D, 

стаж 30 лет 

      ГАПОУ  

«Педколледж» 

г.Бугуруслана 

по программе 

«Профессионал

ьное 

обучение».                           

Не 

лишен 

Догово

р 

 

III. Информационно-методические условия реализации программ 

профессионального обучения  

Учебный план имеется ______________________________________________ 
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 

Календарный учебный график ____имеется_____________________________________  
(наличие) 

Рабочие программы учебных предметов _______имеются_______________________ 
                                                                              (наличие)  

Методические материалы и разработки ______имеется__________________________ 
                                                                                                                                     (наличие)  

Расписания занятий __________имеется_________________________________________     

IV. Материально-технические условия реализации программ 

профессионального обучения  

1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 

Адрес местонахождения:  460000,г.Оребург,ул.Шоссейная3/1, __  

Правоустанавливающие документы: Доп. Соглашение № 1 к договору аренды с 

ЧПОУ «УКК «АВТО» № 1А  от  02 января 2019 г., срок действия по 01.11.2020 

г.                                                                                                           _____ 
                            (реквизиты, срок действия) 

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления 

которыми осуществляется практическое обучение: _____А, В, С, D, СЕ_ и 

автоматической трансмиссией, категории «В» _____ 

Габаритные размеры, площадь:____0,67 га______________________________ 



 

 

Ограждение: _ Имеется, металлическое (сетка «рабица») частично бетонное, целостное.    

 (наличие, вид и целостность) 

Покрытие: _____асфальтное, имеется________________________________________  
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)  

Эстакада:_длина 60 м, ширина 4,8 м, уклон  12%, огорождение – метал-

лический отбойник; максимальная длина транспортных средств по категории 

«В» - 4,5 м, по категории «С» - 8 м, по категории «D» - 7,5 м.________________ 
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств 

__________________________________________________________________ 
 по категориям, подкатегориям транспортных средств)  

Освещенность: _____имеется искусственное освещение_______________________  
(наличие, вид, количество осветительных установок) 

Технические средства организации дорожного движения: _____имеется______  
                                                                                                                                                            (наличие, вид, количество)  

Разметочное оборудование: ________имеется________________________________                            
(наличие, вид, количество) 

 

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и 

хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в 

автоматизированном режиме: ________-_____________________________  
(наличие, вид, количество) 

 

2. Обустройство учебных кабинетов:  

 

Адрес местонахождения: г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46 корпус 1, 

помещение 6, 

г. Оренбург, ул. Туркестанска, д 5. помещение 226, _ 

г. Оренбург, ул. Пролетарская, д 283. помещение 21 ______________ 

 

Учебное оборудование: ________имеется_______________________________________ 
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами) 

 

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях": имеется____________________________________________  
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Учебные транспортные средства:  

Сведения об учебных Номер по порядку 



 

 

транспортных средствах 1 2 3 

Марка, модель BS250-13 VJ 
SUZUKI GSX-

R750 

RENAULT 

LOGAN 

Тип Мотоцикл Мотоцикл Легковой седан 

Категория (подкатегория) А А В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный регистрационный  

знак 
6431АВ56 5130 АВ 45 Н074КУ116 

Основания владения Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Нет Нет Имеется 

Наличие тягово-сцепного (опорно-

сцепного) устройства 
отсутствует Отсутствует Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

01.11.2019 до 

01.11.2021 

11.03.2019-

12.03.2020 

22.11.2018 

до 22.11.2019 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

05.10.2019-

04.10.2020 

МММ 

№5022080158 

НАСКО 

29.03.2019-

28.03.2020 

ХХХ 

№0078002365 

АО «СОГАЗ» 

МММ 

5010799619 от 

01.12.2018 до 

30.11.2019 

НАСКО 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

Сведения об учебных Номер по порядку 



 

 

транспортных средствах 4 5 6 

Марка, модель 
RENAULT 

LOGAN 

TOYOTA 

COROLLA 

HYUNDAI 

ACCENT 

Тип Легковой седан Легковой седан Легковой седан 

Категория (подкатегория) В В В 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 
Т265УА102 Х687НО56 О132ОМ 56 

Основания владения Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

отсутствует отсутствует 
отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.11.2018 

до 23.11.2019 

05.09.2019 

до 05.09.2020 

22.11.2018 до 

23.11.2019 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

МММ 

5019847252 от 

20.03.2019 до 

19.03.2020 

НАСКО 

ХХХ 

0097152804 от 

05.09.2019 до 

04.09.2020 

МАКС 

ХХХ 

0099382007 от 

22.10.2019 до 

21.10.2020 

Макс 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

7 8 9 



 

 

Марка, модель 
RENAULT 

SAHDERO 
КМЗ-828420 ЗИЛ -131  

Тип Легковой  

Прицеп к 

легковому 

автомобилю  

Грузовой 

бортовой 

Категория (подкатегория)  Прицеп О1 С 

Тип трансмиссии Механическая - Механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 
Т419РР 56 АМ774456 С701ОН56 

Основания владения Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Имеется Отсутствует Имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

Имеется Имеется 
Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

17.07.2018 до 

17.07.2020 
- 

01.11.2019 до 

01.11.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ  

0098498391 

От 09.10.2019 

до 08.10.2020 

МАКС 

- 

05.10.2019-

04.10.2020 

МММ 

№5022080157 

НАСКО 

Соответствие требованиям, да/нет Да - Да 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

10 11 12 



 

 

Марка, модель 
ЗИЛ-ММЗ-

4505 
ЛАЗ-695Н ПАЗ 32053-07 

Тип 
Грузовой 

самосвал 

Автобус 

длиной от 5 м 

до 8 м 

Автобус 

длиной от 5 м 

до 8 м 

Категория (подкатегория) С D D 

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 
С589ТВ56 С738ОК56 Т395ХТ56 

Основания владения Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

Имеется Отсутствует 
Отсутствует 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

09.07.2019 

до 09.07.2020 

 от 27.11.2018 

до 27.05.2019 

 от 12.09.2019 

до 12.03.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0089695797 от 

09.07.2019 до 

08.07.2020   

«Стерх» 

05.10.2019-

04.10.2020 

МММ 

№5022080155 

НАСКО 

МММ 

5031627919 от 

13.09.2019 до 

12.09.2020 

«ВСК» 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

13 14 15 

Марка, модель 
DAEWOO 

NEXIA 

KIA ED 

(CEED) 

 ЗИЛ-ММЗ-

4505 



 

 

Тип Легковой седан 
Легковой 

комби 

Грузовой 

самосвал 

Категория (подкатегория) В В С 

Тип трансмиссии Механическая АТ Механическая 

Государственный 

регистрационный  знак 
С133МА56 Х905СВ56 Т533ХН56 

Основания владения Аренда Аренда Аренда 

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Имеется Имеется Имеется 

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

Отсутствует  Отсутствует 
Имеется 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

05.12.2018 до 

05.12.2019 

 10.12.2018 

до 11.12.2019 

01.11.2019 до 

01.11.2020 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует Соответствует 

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

ХХХ 

0050498545 от 

28.07.2019 до 

27.07.2020 

АЛЬФА 

СТРАХОВАН

ИЕ 

МММ 

5014588015 от 

27.11.2018 до 

26.11.2019  

НАСКО 

05.10.2019-

04.10.2020 

МММ 

№5022080156 

НАСКО 

Соответствие требованиям, да/нет Да Да Да 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 

Сведения об учебных 

транспортных средствах 

Номер по порядку 

16 17  



 

 

Марка, модель 898208 А349  

Тип 
Прицеп к 

грузовым авто 

Прицеп к 

грузовым авто 
 

Категория (подкатегория) СЕ СЕ  

Тип трансмиссии - -  

Государственный 

регистрационный  знак 
АР316556 АС134956  

Основания владения Аренда Аренда  

Наличие информации о внесении 

изменений в конструкцию 

транспортного средства в 

свидетельстве о регистрации 

Отсутствует Отсутствует  

Наличие тягово-сцепного 

(опорно-сцепного) устройства 

Имеется Имеется  
 

Технический осмотр (дата 

прохождения, срок действия) 

23.11.2018 до 

23.11.2019 

23.11.2018 

до 23.11.2019 
 

Соответствие пунктам 5 и 8 

основных положений по допуску 

транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностей 

должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Соответствует Соответствует  

Страховой  полис  обязательного 

страхования(номер, дата выдачи, 

срок действия, страховая 

организация) 

- -  

Соответствие требованиям, да/нет Да Да  

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным 

требованиям: автотранспорт_кат. «А» - 2, кат. «В» - 7, кат. «С» - 3, кат. «D» - 2, 

кат. «СЕ» - 2_________________________________________________________ 
                                                   (категории (подкатегории) транспортных средств)  

Прицеп _____кат. «В» - 1,  кат. «СЕ» - 2__________________________________ 
                                              (категории (подкатегории) транспортных средств) 

4.Технические средства обучения:  

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития 

психофизиологических качеств водителя (при наличии)__ отсутствует____  
                                                                                                          (наличие, марка, модель, производитель) 

Тренажер(при наличии)   отсутствует ___________________ 
(наличие, марка, модель, производитель) 

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на официальном сайте  имеется 



 

 

 

V. Выводы по результатам обследования  

1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов 

соответствует__61______ количеству общего числа групп. 
                        (количество групп)  

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует  _ 

«А» - 117, «В» - 441, «С» - 58, «D» - 81, «СЕ» - 176 количеству обучающихся в 

год. (с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств) 

3. Учебно-материальная база ЧПОУ УКЦ «Авто-Старт» 
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 

программ: 

категории «А», «В», «С», «D», «СЕ» г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46. 

Корпус 1                           
(описание    соответствия   (несоответствия)  в   отношении   объектов   недвижимости    (с указанием их адресов)   и    программ  

 с механической и автоматической трансмиссией, категории «В» г. Оренбург, 

ул. Туркестанская, д.5. с механической и автоматической   трансмиссией 

категории «В» г.Оренбург ул.Пролетарская д. 283_. с механической и 

автоматической   трансмиссией категории «В»__    вида трансмиссии, описание требований, которые 

были нарушены)  
Приложение к акту: Приложение №1 Перечень оборудования учебных каби-                                                      

(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), 

нетов, необходимого для осуществления образовательной деятельности по    
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров 

программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости) 

категории «А», «В», «С», «D», «СЕ» и автоматической трансмиссией, категории 

«В»  - на 22 листах_____________________________ 

 
 


