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Приложение Ns 2
к Рекомендациям по порядку оргzшизации
работы подрtвделений Госавтоинспекции по
согласовrlIIию процрtll\,fм подготовки
(переподготовки) водителей
zlвтомототранспортньж средств, цчlпdваев и
троrшейбусов и вьцаче заключений о
СООтВетствии у.rебно-материальной базы
устаЕовленным требованиям

Акт
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность по программам подготовки водителей
аВТОМОТОТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ СООТВеТСТВУЮЩИХ КаТеГОРИЙ, ПОДКаТеГОРИЙ

на соответствие
(указываотся кеIепории, подкатегории ТС)

. установленнымтребованиям
к 16 > Января 2015г. ,

наименование организации Негосударственное образовательное учrеждение дополнительного
образования кАвтошкола кСтарт>. НОУ ДО кАвтошкола кСтарт>

(полное и сокращенное назвzшие организации (при наличии))
организационно-прчlвоваrl форма Частное уIреждение
Место нахождения 398036, Лип

(юридический адрес)
Адреса мест осуществленIбI образовательной деятельности

Липецкая область, г. Липецк, ул. Меркулова, д. 16,
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Липецкая область, г. Липецк, ул. Московская, д. 30
(адрсса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официiLлъного саЙта в сети <<Интернет) aйoshkolastart.ru

Идентификационный номер нztлогоплательщика (ИНН) 4824070 1 55
Код причины постановки на учет (КПП)

Дата регистрации

482401001
08.1 1 .201 1

(дата внесения записи о создании юридического лица)

Щанные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при ншlичии) 48ЛО 1 00000 1 5

от 28.07.2012 г., вьтлана упрЕlвлением образования и науки Липецкой области, бессрочно.
(серия, номер, дата выдачи, нмменование лицензирующего орган4 выдавшего лицензию, срок действия)

основания для обследования Заявление от 21 .1 1 .2014 г.
(указываются данные зlцвления органк}ации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено Старшим госинспектором УГИБДД УМВД России по Липецкой
доJDкность, специальное звание, подразделение, фамилия, инищ{алы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

области майором полиции Максимовьпл Э.Г.
В присутствии Щиректора НОУ ЩО кАвтошкола кСтарт> ,Щолгова В.В.

должностъ, фамилия, инициалы руководитЕля органлЕации ýполномоченного представrrrеля))

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

Сведения
Номер по порядку

1 2 aJ 4 5



Марка, модель
Тойота-

Ярис
Деу-

Гентра
Заз-Шанс

Лада -

2 1 9000
Деу-

нексия

Тип транспортного средства
Легковой,

седан
Легковой,

седан
Легковой,

седан
Легковой,

седан
Легковой,

седан

Катего рия транспортного средства в в в в в
Год выгryска 2008 20I4 2009 2012 2008
Госуларственный регистрационный знак к688но/48 м889мw48 Ml67BE/48 н828уо/48 к482Ав/48

Регистрационные документы
48 20
|2444з

48 22
552965

48 20
140760

48 18

269645
48 хр
61 1 862

собственность или иное законное основание
владениrI транспортным средством

договор
аренды
NgloT

05.01 .201 5

договор
аренды
Ng3oT

06.01.2015

договор
аренды
J\b 2 от

05.01 .201 5

договор
ареrцы
J\b4 от

06.01 .201 5

договор
аренды
Ng5oT

08.01 .201 5

техническое состояние в соответствии с п. 3
основных положений 1

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

устройства
В наличии В наличии

Тип трансм иссии (автоматическая или
механиtIеская)

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Механи
ческая

Щополнительные педали в соответствии с п. 5
основных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Зеркапа заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 основных положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Опознавательный знак кУчебное транспортное
средство) в соответствии с п. 8 Основных
положений

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Напичие информации о внесении изменений в

конструкцию ТС в регистрационном документе

48 СЕ Nq

0984 1 6
28.05 .2014

48 СЕ Nq

098787
29.08.2014

48 СЕ Ng

097760
18.07.20l2

48 СЕ }l'q

0983 0 l
24.03.2014

48 сЕ J\b

002348
06.12.2008

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

ССС J\'9

06,7925L7з,|

13.05.2014
12.05.201 5

ооо ск
Согпасие

ССС }{b

0697 196335

14.08.2014
13.08.2015
мАск

ССС Nq
0692292951-

04.08.2014
14.08.201 5

оАо
рстк

ССС Nq
0323501358
22.10.2014
2|.10.2015
зАо сг
УрапСиб

ССС Ng
069 1 684003
26.05.2014
25.05.2015

оАо
рстк

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

27 .05 .2014
27 .05.20l5

28.08.2014
28.08.2015

07.07.2014
07.07.2016

l4.08.20l4
24.03.2015

27.05.20|4
27 .05.201 5

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиrIм

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории KD>

подкатегории KDl >)2

Сведения
Номер по порядку

6 7 8 9 l0

Марка, модель
Сузуки-
лиана

8|29

Тип транспортного средства
Легковой,

седан
Прицеп к
легк авт.

Категория транспортного средства в прицеп
Год выгtуска 2006 L992
Госуларственный регистрационный знак н328ту/48 5411 ля

Регистрационные документы
48 |4

90839 1

Тех. тztлон
1 3.1 0. l 993

1 основные положения по догrуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасности дорожного движения, утвсрждснные Постаrrовлением Правительства Российской Федерации сrг 23 окгября

l993 г. Ns 1090 'О прzlвилах дорожного движения" (далее - Основные положения).

2 В 
"о*"е.сrrии 

с цебованИями приказа Миrпранса России от 13 февраля 2013 г. Ns 36 к об утверждении требований к тахографам,

устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортньж средств, оснащаемых тахографами, правил исполь3ования,

обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на Фанспортные сродствФ)

2



/
{ собственность или иное законное основание

владениrI транспортным средством

договор
аренды
Ngбот

08.01 .2015

договор
аренды
Ng9oT

l 0.01 .20 1 5

техническое состояние в соответствии с п. 3
основных положений

Исправен Исправен

Нагlртчие тягово- с цепного (опорно-с цепного)
устройства

В наличии

Тип трансм иссии (автоматическая или
механическая)

Механи
ческая

Щополнителъные педчLли в соответствии с п. 5
основных положений

соответствует

Зеркалlа заднего вида Nlя обучаюшIего вождению
в соответствии с п. 5 основных положений

соответствует

Опознавательный знак кУчебное транспортное
средствоD в соответствиис п. 8 Основных
положений

соответствует

Напичие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

48 СЕ Ng

098093
01.04.2014

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

ССС Nq
0656545450
27 .l1.2014
26.11 .201 5
Росгосстрах

Технl.гческий осмотр (дата прохождениrI, срок
действия)

01 .04.2014
01.04.2015

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиrIм

соответствует соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории (D)),

подкатегории KDl>)

количество 1лtебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

механических б прицепов

,Щанное колиЕIество механшIеских транспортных средств соответствует 75 колшIеству обучающихся в год'.

' Количество обуlающихся в год рассчитывается по формуле: K:(t*24,5*l2* ýтс-1))Д, где К - количество обуrающихся в

год; t - время работы одного уrебною 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; NTc -
количество автотранспортньD( средств; l - количсство резервньIх уrобных трllнспортньж срсдств на случай поломки и т.п.;

Т - количество часов вождения в соответствии с учебньп,r плlшом.
а Пункг 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденньIх Постановлением Правrгельсгва
Российской Федерации от 23 окгября 1993 г, Ns 1090'О прЕвилzж дорожного движения".

' Подпункт 2) гryнкга 5 статьи 47 Федерального закона m 29 декабря 2012 r. Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>; Приказ Минисгерсгва образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. J',lЪ 499 "Об угверя(дении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
протраммам".

сп ведения о мастерах производственного ооyчения

Ф. и. о.

Серия, Nч

водительского

удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории Тс

Щокумент на
право обучения
вождению Тс

данноЙ
категории,

подкатегории*

Удостоверение о
повышении

квалификации
(не рехсе чем

один pil:t в три
года)5

Оформлен в

соответствии с
трудовым

законодательством
(состоит в штате

или иное)

овчинников
Роман
Викторович

48 ум
446960

03. 1 1.2010

А,в,с,д,
ЕкС

Свидетельство
ЛШ Ng 080104
от 22.04.20lз.

лотш
досААФ

Свидетельство
лш J\b 080104
от 22.04.2013.

лотш
досААФ

Труловой договор
NgloT

05.0 |.2014

Зыбин
Щмитрий

48 07
з7 6094

А,в,с,д,
ЕкС

Свидетельство.
лш J\b 000001
oT.l2.07 .20|з

Свидетельство
ЛШ Ng 000001
от.12.07 .2013

Труловой договор
Ng4oT

06.01.20|4



t

III. Сведеция о п еб

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме8
сведения о налшlии в собственности или на ином законном основании закрытьж rrлощадок или автодромов

,Щоговор м 1505-3-15 от 01.01.2015 г., закJIюченный с ФГБоУ Ёпо uлгтУ>. (свидетельство
о гос. регистрации права (постоянное (бессрочное) пользование) 48АВ }lb496966 от
11.08.2008 г.).

реквизиты правоустанавливающих документов, срок дейсгвия)
Срок действия до 31.12.2015 г.

6 Рuздaп 3 Единого квалификационного справочника должносгей руководителей, специzшистов и служапIих, раздел<Квалификационные харaжтеристики должностей работников образования>, угверrценного Приказом
},fинзлравсочразвития Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. Ns 7бlн.
' Подпункг 2) пункта 5 статьи 47 Федерального зlкона от 29 декафя 2Ol2 r. Ns 273-ФЗ <Об образовшlии в российскойФедерации>; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 .. llъ +ss ,,об 

угверlменииПорядка организациИ и осуществленLIJI образовательной деятельности по дополш{тельным профессиональным
программам".

' Пр" ,-ичrи двух и более закрытьж площадок или автодромов данные сведения зalполняются на кФкдую представленную
площадку или автодром.

4

Владимирович 27 .07.20|2 лотш
досААФ

лотш
досААФ

Кретов
Евгений
Вщqдимирович

48 ок
210077

16.05.2008

В,С,Д,
ЕкС

Удостоверение
J\b 1646 от
25.07 .2012

лиро

Удостоверение
М1646 от
25.07 .2012

лиро

Трудоrой договор
J,{b 3 от

06.01.2014

Щавыдов
Александр
Сергеевич

48 уА
124462

17.02.2010
в

Свидетельство
М494 от

20.05.20l4
УЩ Ульяновск

автотранс

Свидетельство
J\b494 от

20.05 .2014
УЩ Ульяновс
кавтотранс

Трудо"ой договор
Ng2oT

05.01.2014

Корченов
Игорь
Александрович

48 Ет
260264

|5.07 .2006

В,С,Д,
ЕкС,Д

Свидетельство
J\b 000023 от

3 1.03 .2014
УЦ Улъяновск

автотранс

свидетельство
Ng 000023 от

3 1.0з .2014
УЦ Ульяновск

автотранс

Трудоrой договор
Ngбот

08.01 .201 5

IVIельников
IОрий
николаевич

48 13

4786 1 0
|2.07.20lз

в,с,д.
удостоверение

Ng13.01 от
a2.06.2012

лиро

Удостоверение
}lb13.01 от
02.06.2012

лиро

Трудоrой договор
Ng5oT

08.0l .201 5

еподавателях ных предметов

Ф. и. о. учебный предмет

Щокумент о высшем или среднем
профессионЕtльном образовании по

направлению подготовки "Обршован ие и
педагогика" или в области,

соответствующей преподаваемому
предмету, либо о высшем или среднем

профессиончlльном образовании и
дополнительное профессионzlльное 

]

образование по направлению 
lдеятельностиu 
I

удостоверение о по-
вышении квчlлификации

(не реже чем один рzI} в три
года)7

Оформлен в
соответствии с

]фудовым
законодательством
(состоит в штате

или иное)

Капягин
Виктор
Сергеевич

озсдд,
овгп, овпп

,Щиплом 48 ПА 0000492
от 28.06.2007

ГОУ СПО Педколледж.
Преподаватель нач€шьных

классов

Удостоверение
Ng 1646 от
25.06.2012

лиро

Трудовой
договор Ng 7 от

08.01.2015

Супрунов
Андрей
васильевич

УиТоТС,
оутс,

пФодв,

Щиплом ЦВ Ng536908 от
3 1 .03 .1994 Российский гос.

социЕtльный институт.
Преподаватель

психологиtIеских дис циплин

Удостоверение
482400237762
от l8.12 .20lз

лиро

Трудовой
договор Ng 8 от

08.01 .201 5

ПП при ДТП

щоговор о сетевой форме реitлиз ации образователь"ой npo.pa*nr, о,
15.01.2015 г., заклюЧенный с гАПоУ <<ЛипецкиЙ медицинский колледжD
(лицензия на осуществление образователъной деятельности 48л01
Ng000789 от 07.07.2014 г., выдана УОиН Липецкой области).



размеры закрытой площадки илиавтодромап 5000 кв.м.

Нагlичие пешеходного перехода В нагr ичии

Напичие техниtIеских средств, позволяющих осуществлять контрой
выполнени,I уrебных (контрольных) заданий в автоматизированном
аВТОДРОМОВ) нет

оценку
режиме

и хранение результатов
(для автоматизированных

v. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов
{оговор аренды JtlЪ 2 от 01.05.2014 г., закJIюченньй с ИП. Воропаевой о.д. (СвидетельстБ-
о гос. регистрации права собственности 48 Аг м з69076 от. 15.0s.2013 г.).
Срокдействия до 01.04.2015 г.

(ре*"пз

9 РазмерЫ закрьпой площадкИ или автодрома должны cocTaBJиTb не менее 0,24 rа.'" использование колейной эсгtжады не допускается.
'l госТ р 50597-93 <Автомобиль,",. доjо"' и улицы, Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
улсловиям обеспечения безопасцости дорожяого движениrI).
" Конуса рЕвметочные (ограничltтел"Йal, 

"rоЙ, разметочные, вехи стержневые. Еспи размеры закрытой площадки илиавтодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные 1контрольные) r*ч"-, предусмотренныепримерной програпrмой водителей транспортных срsдств, то необходимо 
'r"й" *."rо. оборудование: конуса

р:lзметочные (ограничительные), стойки рzlзметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лентаоградительнzц, pilrМeTкa временншl.
" Освещенность должна бьIть не менее 20 лк. отношение мЕlксимальной освещенносги к средней должно быть не более з:l.fIоказатель ослепленности установок наружного освещениJI t{e должен превышать l50.la Автодромы должны бЙь оборудо"i""i.l"л.""ами оргtlнизаЦИИ дорожного двихения в соответствии с требованиямиГОСТ Р 52290-2004 <<TgYly_e9ryle .р.д.r"ч организации дорожного движения. знаки дорожные. общие техническиетребования>, гост Р 51256-201l <Технически_е средства орпlнизациИ дорожного движения. Размgгка дорожнЕUI.Классификация, Технические требования), ГосТ р szzBzaooЦ,,Ta*r".r".*r. средсгва организации дорожного движения.9в9тофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования, МЕтоды испытаний>, гост р 52289-2004 кТехнИческие средства оргЕtнизациИ дорожногО двюкения. Правила применения дорожных знaков, рaвметки,светофоров, дорожных о-тзу:чй и направляющих устройств>. допускается использование дорожных зн.ков I или IIтипоразмера по ГоСТ р 52290-2004, светофоров,ипа i.l по ГОСТ'Р slzвz-zооц, уr"r"..rrЪiЬр, у.rurо"ки дорожньжзцаков, светофоров.



Количество оборулованных учебных кабинетов

Щанное колиtIество оборулованных учебных кабинетов соответствует

НаполнrIемость rIебной группы не должна превышать 30 человек'u.

колиtIеству общего числа групп"

Ншlичие учебного оборудования (оборулование, техни[Iеские средства обуrения, lr,rебно-наглядные пособия,
информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту В наличии
соответствует перечню учебного оборудования и материапов.

э

Nq

п/п
По какому адресу осуществления образовательной

деятельности находится оборудованный 1rtlебный кабинет
Площадь (кв. м)

количество
посадочных мест

1. Липецкая область, г. Липецк. ул Меркуловц д.16 а, оф.2 45.5 22

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный шlан В ншrичии
Календарный уrебный график В нагrичии
Методические материitлы и разработки:
соответствующая примерная програп{ма профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортныхсредств,утвержденнаrIвустановленномпорядке В наrrичии
образовательнаJ{ tфограмма подготовки (переподготовки) водr,rтелей, согласованная с Госавтоинспекцией и

утвержденная руководителýм организации, осуществJиющей образовательную деятельность" В наличии

согласованы начальником УГИБДД УМВД России по Липецкой области 24.11.2014 п
методшIеские рекомендации по организации образовательного цроцесса, утвержденные руководителем
организации, осуществJuIющей образовательIцло деятельность В наличии
материалы дIя проведениrI промехqlточной и итоговой аттестации

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность

расписание занятий В наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, ос)дцествляющей образовательную деятельность (за

исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий кМ>, кА>, подкатегорий
KAl>, кВ1>) В на_irичии

YII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программныйкомплекс тестирования и рiввития психофизиологшIескIID( качеств водителя (при
на-тlичии)

Марка, моделъ Производитель

t' Расчетная формула лля определеншI общего числа учобных групп в год: п:(0,75*Фпом*П)Лгр
где п - общее число групп в год; 0,75 - посгояtяый коэффичиеlп (загрузка уrебното кабинега принимается равной 75 %о); Фпом

- фощ времени использования помещения в часtж; П - количесrво оборудованньrх уrебньrх кабинсгов; Р" - расчетное уrебное
времJI полног0 курсатеорегического обуrеш,lя rаод{у груrшу, в чalсzй.

'u В соответствии с Примерными програп,Iмами профессионшtьной подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных прикil}ом Минобрнауки России от 26

декафя 20lЗ г. Ns 1408, наполIlrIемость уlебной группы не должна цревышать 30 человек.

" В соотвgгствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального зaкона <Об образовzlнии в Российской Федерации>

образовательнаJI прогрllп,tма должна содержtlть основные характеристики образования (объем, содержание, планирУеМые

результаты), организационно-педaгогические условия, учебный план, калеIцарный уrебный график, рабочие програп,rмы

учебных предметов.

об1^lающихся, утвержденные
в нагrичии

/



Ншrичие утвержденных техниtIеских условий18
Тренажер (при налlичии)

Производитель

Компьютер с соответствующим программным обеспечением

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

Наличие отчета по результатам самообследовalния материально-техниtIеской базы образовательной
организации2О В нали.пrи
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети кИнтернет) отчета о результатах
самообследования размещен
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети кИнтернет) о

состоянии 1чебно-материальной базы фiктически установленным2t Сведения соответствуют
IX. Соответствие требованиям Федерального.закона

<<О безопасности дорожного движения>>"
Проведение мероприятий, направлеrпrых на обеспечение соответствиrI техни.Iеского состояния транспортньж
средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска транспортных средСтВ К

эксплуатации при наличии у них неисгIравностей, угрожающих безопасности дорожного движения23

В соответствии с договором от 14.01.2015 г. техническое обслуживаrтие и ремонт
aBтoTpzшcпolrTнbTx средств осуществляются на СТО кООО <Липецк Викинги>> (сертификат
соответствияна выполнение работ по ТО и ремонry ТС J\b ДСАТ RU. ОС024.ТО1414 От

30.10.2013 г.). В соответствии с договором Ns 3 от 12.01.2015 г. проверка технического
состояния трzшспортньIх средств при вьшуске на линию осуществJuIется механиком ООО
кЛипецктршrсагентство> Дударевым А.И., прошедшим подготовку в ЧОУ ДПО <<ЛНМЦ>> ПО

" Дппаратно_програп,tмный комплекс тестированиJI и рzввитлu психофизиологических качеств водителя (далее - АIIК)
должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качеств, необходимых для
безопасного управления транспортным средством (профессионально вЕDкных качеств), а также формировать нzвьки
самореryляции его психоэмоционtшьного состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня

развития профессионально вФкньtх качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик,

реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и сЕижения субъекгивности в процессе тестировапия.
ДПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально вФкных качеств водителя: психофизиологичеСкиХ
(оценка готовности к псю<офизиоломческому тестированию, восприятие проиранственньж отношениЙ и времени,
гл&}омер, усгойчивость, перекJIючаемость и распределение внимllниJI, паil,ять, психомоторику, эмоциональнУЮ

устойчивость, дина}rику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка мmорнОЙ

согласованности действий рук); свойсгв и качеств личности водителя, которые позвоJuIт ему безопаСнО УПРаВJUIТЬ
транспортным средством (нсрвно-психическtц устойчивосгь, свойства темпсрамент4 склонность к риску, конфликгность,
монотоноустойчивость). АIIК для формирования у водителеЙ навыков сtll\,lореryляции психоэмоциОнальнОГО СОСТОЯНИЯ

должны предоставлять возможности для обучения саN{ореryJIяции при наиболее часто встречающихся состоянI4rIх:

эмоциональной напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировкс свойств внимания (концентраЦии,

распределения). Дппаратно_прогрtlммный комплекс должен обеспечивать 3ащиту персонzшьньrх данных.
ln Тренажеры, используемые в уrебном процессе, доJDкны обеспечивать: первоначчшьное обуrение навыка}r воil(дения;

отработку правильной посадки водителя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление С

органап{и управления, контрольно-измерительньми прибораrr,rи; отработку приемов упрzвления транспортным средствоМ.
20 Размещается на официальном сайте образовательной орг{lнизации в информашионно-телокоммуникационной сgги
<Иrпернег> в соответствии с приказом Минисгерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 Г. Ns 4б2

"Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
2l В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 лекабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в РОССИЙ

Федерацией>, Правилами рzlзмещения на официальном сйте образовательной оргzlнизации в информационнО-
телекоммуникационной сети "Интернgт" и обновления информации об образовательной организации, УгВержДеннЫМИ
постановлением Правительсгва Российской Фелерачии от 10 июля 2013 г. Nq 582 <Об угверхцении правил рllзмеЩенИЯ На

официальном саirге образовательной организации в информачионно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления
информации об образовательной организации>.
22 В соотвgгgгвии с пунктом с частью 1 gгатьи 16, частью 1 статьи 20 Федерального зlжона от l0 декафя 1995 г. Ns 196-ФЗ

"О безопасности дорожного движения".
23 Обеспечение технического состояния цztнспортньж средств в соответствии с требованиями Основных пОлОжеНИй.

Прохождение транспортными средства},rи в устalновленном порядке технического осмOтра. Проведение предрейсового

коtпроля технического состояниJI транспортньrх средств. Организация технического обслуживания и ремоЕта исполь3уемых

транспортньШ средстВ в соответстВии с устzшОвленными требованиями, предписztниями и3готов1,1теля (статья 18

Федерального закона от 10 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ "о безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и
возложение ответственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными
лицап,rи и работника:uи организации (проверяется наличие и содержание соответствующих прикzlзов, распоряжений И Т. Д.).



програNIме организации перевозок Еlвтомобильным ц)анспортом (улостоверение РП Ns
821,498 от 22.05.2014 г.). В соответствии с приказом Ns 2 от 03.01.2015 г. ответственным за
организацию работы по ОБДД нЕLзначен преподаватель Каrrягин В.С.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения'* :

- обязательные предрейсовые медицинские осмотры В соответствии с договором Ng 3 от

медицинской деятельности ЛО-48-01-000787 от 16.01.2013 г., выдана управлением
здравоохрalIIения Липецкой области.

Х. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям :

Учебно-матерпальная база соответствует yстановленным требованиям.
К Акту припагаются Фотоматериiшы закрытой площадки, кJIасса, автомобилей; копии

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

правоустанавливzlющих документов на объекты недвижимости и транспортные средства;
копии документов об образовilIIии и повышении квалификации преподавателей и мастеров
производственного обуrения; копии документов по техническому и медицинскому
обеспечению безопасности дорожного движения.

Акт составил(а):
Старший госинспектор УГИБДД
УМВД России по Липецкой области

маЙор полиции Э.Г. Максимов
(долхсность лица, проводившего обследование)

Копию Акта полrIил(а):

Щиректор НОУ ДО
кАвтошкола кСтарт> В.В. Щолгов
(дошltность руководителя организации или его

уполномоченного представителя )

(Ф.и.о.)

24 В соответствии с требованиями статьи 2З Федералъного закона от
дорожного движения", Федерального закона от 2l ноября 20ll г. Ng

Российской Федерации"

l0 декабря 1995 г.

32З-ФЗ "об ocнoBzlx
J\b 196-ФЗ "о безопасности
охраны здоровья граждан в

(Ф.и.о.)


