
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий 

СЕ на соответствие установленным требованиям

№41-29 «27» мая 2015 г.

Наименование организации: Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Камчатская объединенная техническая школа Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации  
и флоту России» (НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России)

(полное и сокращ енное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение.
Место нахождения: 683032 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Семена 90. 
Удалого, д. 42

(ю ридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
683032 Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. ул. Семена Удалого. 42

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Северо-восточное шоссе 33
(адреса закрытых площ адок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: w w w .autodosaaf41 .ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1024101039709 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4101017865 
Код причины постановки на учет (КПП) 410101001 
Дата регистрации 14.12.1993

(дата внесения записи о создании ю ридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 41Л01 
№0000022 № 1862 от 20 февраля 2013г. , Министерство образования и науки Камчатского края, 
бессрочно

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирую щ его органа, выдавш его лицензию , срок действия)

Основания для обследования Заявление б/н от 13.05.2015года__________________________
(указываю тся данны е заявления организации, осущ ествляю щ ей образовательную  деятельность)

Обследование проведено заместитель начальника МРЭО ГИБДД УМВД России по Камчатскому 
краю капитан полиции Кригер Д.В., госинспектор группы ТН и РЭР ОН УГИБЛЛ УМВД России 
по Камчатскому краю капитан полиции Михайлов А.М.

(долж ность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводивш его (их) обследование)

в присутствии: Начальника НОУ Камчатская ОТШ ДАСААФ России С.В. Чередникова
(долж ность, 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 Камаз 4310 К ам аз 4310
П рицеп ГКБ 

819
П рицеп 
ГКБ 817

Тип транспортного средства учебная учебная учебны й учебны й
Категория транспортного 
средства С С СЕ СЕ

Г од выпуска 1987г 1987г 1990г 1987г
Г осударственный 
регистрационный знак 5405СС45 5406СС45 АА067041 4200 ЧА

http://www.autodosaaf41


11.12.2013г.

Лазо
Максим Сергеевич

41 11
717165
от
25.04.2013

Категория
«В», «С», 
«Д»,«СЕ»

Свидетельс 
тво серии К 
№ 026782 
от
11.12.2013г.

Состоит в 
штате

Скляров
Алексей Павлович

41 00
123190
от
31.07.2009

Категория
«В», «С», 
«Д», «СЕ»

Свидетельс 
тво серии К 
№ 026784 
от
1.12.2013г.

Состоит в 
штате

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 
законодательство 

м(состоит в 
штате или иное)

Коржан
Сергей П етрович

Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортны х средств 
категории СЕ как 
объектов управления

Основы управления 
транспортны ми 
средствами категории СЕ

Диплом о высшем 
профессиональном 
образовании ПВ №  
598168 от 26.07.1987г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения квалификации 
серия НС № 000513 от 
13.06.2013г. по программе 
повышения квалификации 
преподавателей; 
Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения квалификации 
серия НС № 000510 от 
13.06.2013г. по программе 
повышения квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей ТС 
для получения права на 
обучение вождению; 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
серия ОГ № 2370 от 
24.04.2014г. по программе: 
«Подготовка 
преподавателей по 
проблемам подготовки 
водителей, 
осуществляющих 
перевозки опасных грузов»

С остоит в 
штате

Скуратович 
Сергей В икторович

Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортны х средств 
категории СЕ как 
объектов управления

Основы управления 
транспортны ми 
средствами категории СЕ

Диплом о высшем 
профессиональном 
образовании ФВ №  
554053 от 27.06.1990г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения квалификации 
серия НС № 000511 от 
13.06.2013г. по программе 
повышения квалификации 
преподавателей; 
Удостоверение о 
повышении квалификации 
серия ОГ № 2371 от 
24.04.2014г. по программе: 
«Подготовка 
преподавателей по 
проблемам подготовки 
водителей, 
осуществляющих 
перевозки опасных грузов»

С остоит в 
штате

Дегтярёв
Александр Павлович

Устройство и техническое 
обслуживание 
транспортны х средств 
категории СЕ как

Диплом о среднем 
профессиональном 
образовании 41 БА 
000738 от 27.06.2007г.

Удостоверение об 
окончании курсов 
повышения квалификации 
серия НС № 000512 от

С остоит в 
штате



объектов управления

Основы управления 
транспортны ми 
средствами категории СЕ

13.06.201 Зг. по программе 
повышения квалификации 
преподавателей по 
подготовке водителей ТС 
для получения права на 
обучение вождению;

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: Договор № 533 аренды площадки для проведения обучения вождению водителей с 
целью получения прав на управление ТС кандидатов в водители от 04.09.2014г. (на 
неопределенный срок)

(реквизиты правоустанавливаю щ их документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 0.24 Га
(в соответствии с правоустанавливаю щ ими 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 8-16%: 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: соответствует 
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих 
заданий: имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о: имеется 
Наличие освещенности: соответствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется
Наличие пешеходного перехода: имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов): не требуется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): не требуется 
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов): не требуется
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): не требуется 
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 Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 29 января 
2013г. бессрочно, заключенный с Региональным отделением Общероссийской общественно
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Камчатского края.

(реквизиты правоустанавливаю щ их документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 5

№ п/п
По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный учебный 

кабинет
Площадь (кв. м) Количество 

посадочных мест

1. г.Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 9 48,2 12

2. г.Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 . учебный кабинет № 10 48,4 30

3. г.Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 . учебный кабинет № 11 48,2 30



4. г.Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 12 56.7 30

5. г.Петропавловск-Камчатский, ул. Семена 
Удалого, 42 , учебный кабинет № 13 150,2 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 29 количеству общего числа 
групп на категорию «СЕ». Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к 
настоящему Акту: Приложение №1,- перечень учебного оборудования, необходимого для 
осуществления образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «СЕ».

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 имеется
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 имеются 
расписание занятий имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегории «А1», «В1») имеются

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) нет_________________________________________________
Марка, модель____________________________Производитель___________________________
Наличие утвержденных технических условий___________
Тренажер (при наличии) -  2 шт.
Марка, модель «Forward Lite 319Р» Производитель ООО Производственная компания «Форвард» 
г.Новосибирск.
Наличие утвержденных технических условий: ТУ 9652-001-60864623-2010 
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: размещен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствуют

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: спланированы, проводятся, годовой технический осмотр ТС



проведен, диагностические карты в наличии, полисы ОСАГО в наличии, должностные лица, 
отвечающие за эксплуатацию ТС назначены, их должностные обязанности определены, приказ 
Начальника НОУ Камчатская ОТШ ДОСААФ России № 152 от 30.12.2012г.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- проводятся, договор возмездного оказания услуг по проведению периодических медицинских 
осмотров водителей транспортных средств с ГБУЗ КК «Городская станция скорой медицинской 
помощи» от 25.082014: журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров МПОВ.

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 
установленным требованиям: соответствует для обучения вождению на категорию «СЕ»

К Акту прилагаются:
- Приложение №1- перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления 
образовательной деятельности по программам профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «СЕ» на 2 листах

Акт составил (а):
госинспектор ГТН и РЭР ОН У ГИБДД 
УМВД России по Камчатскому краю
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил(а):
Начальник НОУ Камчатская ОТШ 
ДОСААФ России
(должность руководителя организации 
или его уполномоченного представителя)

А.М. Михайлов
(Ф. и. О.)

С .В. Чередников
(Ф. и. о.)




