I. Сведения о наличии
в собственности или на ином законном основаш!
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного
средства
Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние
в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово
сцепного (опорно
сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
Основных положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
соответствии с п. 8
Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном
документе
Страховой полис
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия,
страховая организация)
Технический осмотр
(дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

Номер по порядку
2
1

3

4

5

ВАЗ
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ВАЗ
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легковой

легковой

8

7

6

ИЖ
7107010
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Logan
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легковой
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Logan
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В

В

В

В

В

В

А

2007
Р924НА
102RUS
Свид-во
0213
№778822

2005
У880ХР
02RUS
Свид-во
0203
№076792

2006
Р911МА
102RUS
Свид-во
0215
№292147

2008
Т790УХ
102RUS
Свид-во
02ХН
№632540

2002
Т789УХ
102RUS
Свид-во
02ХН
№632539

2007
А040МВ
102RUS
Свид-во
02ТЕ
№132325

1994
3044АК
02RUS
Свид-во
02КЕ
515559

ГРПР
КАМА
38125
прицел
лег.авт
/АВС1)
прице1
1990
АН475
102
Свид-во
02КТ
903278
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аренда

аренда

аренда

аренда

аренда
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соответст
вуют
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соответст
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соответст
вую т

с о о тв е те
вую т

им еется

имеется

им еется

им еется

им еется

Механиче
ская

механиче
ская

механи
ческая

механич
еская

механичес
кая

механичес
кая

Имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

Имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

имеются

Имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

внесено

внесено

внесено

внесено

внесено

внесено

ВАЗ
21150

ВА311183
LADA
KALINA
легковой

МОТОЦИКЛ

им еется
имеется

механичкс
кая

имеется

имеется

серияССС

серияССС

серияССС

СерияССС

Серия ССС

Серия ССС

№02486014
39
28.01.2014г

№06579855
85
01.10.2014г
1год

№03064496
02
13.05.2014Г
1год

№0666737
683
04.04.2014
1 год

№066667376
82
04.04.14r
1год

№06571917
69
27.01.2014г
1год

26.09.2014г

29.08.2014г.

26.09.2014
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26.09.14r

26.09.14г

26.09. U
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соответству
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соотве 'с
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ет

вует

1год
26.09.2014

соответств

соответств

соответств

ует

ует

ует

ет

Количество учебных транспортных средств,соответствующих установленным
требованиям: механических_________________________________________________ прицепов_____ .Данное
количество механических транспортных средств соответствует____________ количеству
обучающихся в год.З. Наш расчет на категорию В: К=10,8х24,5х12х(6-1): 56=283/обучающихся/

На категорию А:К=7Д*24,5*12*1:18=117/обучающихся/
' Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правила<
дорожного движения" (далее - Основные положения).
2В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г № 36 « Об утверждении требований к тахографа\,
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использование,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
3Количествообучающихся в год рассчитывается по формуле: K=(t*24,5*12*(NTC-l) )/Т,где К-количество обучающихся в год:1-время работъ
одного учебного транспортного средства равно. 7,2 часа-один мастер производственного обучения на одно учебное транспортное
средство, 14,4часа-два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство:24,5-среднее количество рабочих дней
в месяц; 12-количество рабочих месяцев в году;Ытс-количество автотранспортных средств; 1-количество резервных учебных транспортных
средств на случай поломки и т.п.; T-количествл часов вождения в соответствии с учебным планом

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Фи о

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории

Документ на право
обучения вождению
ТС данной категории,
подкатегории’

тс

Удостоверение о
повышении
квалификации
(не реже чем
один раз в три
года)4
Свид-во
серияК
№ 022104от
06.04.2012г-

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

1

Ахматдинов
Руслан
Римович

0204№ 644239
от 05.06.2004

ВС

Свид-во серияК
№ 022104от
06.04.2012г

2

Топоршин
Андрей
Александрович

02СВ№ 054676
от 16.05.2008

ВС

Свид-во серия К
№022073 от
24.03.2011г

Удостов. серия
МПОВ №128
от11.07.2014г

Состоит в штате
/совместительство/

3

Искандеров
Эдуард
Радикович

02СВ№050962
от 27.09.2007

BCDE

Свид-во серияК
№025018 от
02.04.201 Зг

Свид-во
серияК
№ 025018 от
02.04.2013г

Состоит в штате
/основное м.р./

4

Бузулукский
Дмитрий
Федорович

0204№644335
от 21.04.2009

BCD

Свид-во серия К
№025094 от
21 .1 1.2013г

Свид-во серия
К № 025094 от
21.11.201 Зг

Состоит в
штате/основное м.р./

5

Сорокин Алексей
Васильевич

02УМ№835954
от 30.03.2011

ABCDE

Удостов. серия
МПОВ № 130 от
11.07.2014

Удостов. серия
МПОВ № 130
от 11.07.2014

Состоит в штате/
совместительство/

6

Семенов Юрий
Алексеевич

0216№ 054485
от 10.02.2004

В

Удостов. серия
МПОВ № 130 от
11.07.2014

Удостов. серия
МПОВ № 130
от 11.07.2014

Состоит в
штате/основное место

Удостов. серияВС
№003244 от
02.09.2014

Состоит в
штате/совместительств!

Свидетельство

Состоит в штате
/основное м.р./

Р/

7

Зайнагутдинов
Наиль
Рафаэльевич

02СВ№068563
от17.11.2010

8

Ахмадеев Радик
Минимух аметович

02C D№ 041168
от 08.12.2005

BCD

Свид-во Серия
ВС№003247 от
02.09.2014
г.Стерлитамак АШ
ДОСААФ

Свид-во Серия
ВС№003247 от
02.09.2014
г.Стерлитамак
АШ ДОСААФ

Состоит в
штате/совместительств*

0219189262

ВС

Свид-во Серия ВС№
003248 от 02.09.2014
г.Стерлитамак АШ
ДОСААФ

Свид-во Серия
ВС№ 003248 от
02.09.2014
г.Стерлитамак
АШ ДОСААФ

Состоит в
штате/совместительсть(

9

Исхаков Руслан
>Гаянович

ВС

Серия ВС №003244 от
02.09.14гт.Стерлитамак
АШ ДОСААФ

Ш.Сведения о преподавателях учебных предметов

№

ФИО

Учебный
п р ед м ет

1

Зайнагутдинов Наиль
Рафаэльевич

2

Гришакин Дмитрий
Валерьевич

3

Шевченко Виктор
Викторович

«Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения»
«Основы оказания
первой неотложной
мед. помощи»
«Психофизиологиче
ские основы
деятельности
водителя»

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
подготовкн»Образованне и
педагогика» или в
области,соответствующей
преподаваемому
предмету,лнбо о высшем или
среднем профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
деятельности
Диплом BCB 0684058 от
30.06.2004г.Стерлитамакский
госуд. педагогический институт
Диплом СБ 46866993 от
30.06.2004гСалаватское
медиц.училище
Диплом СБ 0029485
от30.06.2002г Салаватское
мед.училище;диплом ВСГ
3285745 от 03.07.2008г
г.Москва

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

Оформлен в
соответствии
струдовым
законодательством
состоит в штате
или иное)

Свидетельство
Серия ВС №003244 от
02.09. Игг.Стерлитамак АШ
ДОСААФ
Свидетельством» 12-6200 от
28.06.2012г.,г. Уфа ЦПКМ

/совместительстве

Диплом СБ 0029485
отЗО.06.2002г Салаватское
мед.училище;диплом ВСГ
3285745 от 03.07,2008г
г.Москва

/совместительств»

/со вм естител ьств

1У.Сведения о закры той площ адке или автодроме"

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов договор аренды №01/09/14 от 01.09.14г. с 000»Баштехконтроль»,срок на
11 месяцев_________________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома9 _____113x28м______________________________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в ton/
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортны>
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий
имеет ся___________________________________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по ю
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортньп
средств, используемых в процессе обучения им еет ся______________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движени
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренны:
программой обучения соответствует____________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4'
соответствует
Наличие оборудования, позволяющегоразметить границы для
выполнени
соответствующих заданий12 имеется ___________________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод им еет ся____________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о и м е е т с я _____
Наличие освещенности13 им еет ся_____________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется (нерегулируемый _
Наличие пешеходного перехода им еет ся________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
имеется
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) 11 не им еет ся _____

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном
режиме (для автоматизированных автодромов) не имеется_____________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) не
имеется__________________ _____________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
закрытой площадке______
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)
4 Пункт 213 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
5 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
6 Раздел ЗЕдиного квалификационного справочника должностей руководителей,специалистов и служащих,раздел»Квалификационные
характеристики должностей работников образования»,утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федекрации от
26августа 2010г.№761н.
7 Подпункт 2)пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г.№273-ф3»0б образовании в российской Федерации»;Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г.№499»0б утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
программам».
8 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку или
автодром.
9Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не мене 0.24га.
1(1Использование колейной эстакады не допускается.

У.Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованны>
учебных кабинетов
договор аренды с Балахниным В.В. от 01.01.2013г. до 31.12.2015г_________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов_______________________________________
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г.Салават ул.Губкина д.2

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

70,1

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует__20_____ количеству общей
числа групп15. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек''
Наи
расчет:
категория
В
п=0,75х2352х1:134=13/групп/
(0,75-коэффициент,Фпом
12часх4днях49недель=2352ч. в год.1-класс,134часа-учеб время
Категория А п=0.75*1176*1:112=7/груии/ 0,75-коэффициент,Фпом-12часх2диях49иедель=1176 i
год.1-класс,112часа-учеб время
Общее количество групп равняется 20

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями)
настоящему
Акту
имеются _________________________________________________________________________________
VI.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план в н а ли ч и и __________________________________________________________
Календарный учебный график имеет ся _________________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая учебная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителе
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии
образовательная
программа
подготовки
(переподготовки)
водителей,
согласованная
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательну]
деятельность17 им еет ся ________________________________________
методические
рекомендациипо организации образовательного процесса, утвержденнь
руководителем
организации,
осуществляющей образовательную деятельность
имеете
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденнь
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеется

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

и м е е т с я _________________________________________
1'ГОСТ Р 50597-93»Автомобильные дороги и улицы».Требования к эксплуатационному состоянии ,допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения».
12 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или
автодрома не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные
Примерной программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса
разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, л ен п
оградительная, разметка временная.
13 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослеплнности установок наружного освещения не должен превышать 150.
14 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технически;
требования». ГОСТ Р 51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожна*.
Классификация. Технические требования». ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний». ГОСТ Р 522892004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Допускается использование дорожных знаков I или II
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа Т.1 по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм установки дорожнък
знаков, светофоров.
15Расчетная формула дляопределения общего числа учебных групп в год:п=(0,75*Фпом*П)/Ргр,где n-общее число групп в год;0,75постоянный коэффициент!загрузка учебного кабинета принимается равной 75%);Фпом-фонд времени использования помещения в часахПколичество оборудованных учебных кабинетов;Ргр-расчетное учебное время полного курса теоретического обучения на одну группу,в
часах

УП.Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии) не имеется_________________________________________
Марка, модель____________________________Производитель_________________________
Наличие утвержденных технических условий18_______________________________________
Тренажер (при наличии)___________имеется_______________________________________
Марка, модель для отработки первичных навыков вождения Производитель ООО
«Г алеот»
Наличие утвержденных технических условий19_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением________ имеется ( 6
комплектов)_____________________________________________________________________
VII.

Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации20 в наличии________________________________
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования имеется_______________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным21 соответствует

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»22
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 движения23 проводятся
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения24:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся________________

IX.

Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно
материальной базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база соответствует предъявляемым требованиям и позволяет
вести обучение по программам профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных_________________ средств_________________ категорий_________________ «А»,
«В».
__________________________________________________________________

К Акту прилагаются приложение № 1 категории «А» на 4 листах, приложение № 2
категории «В» на 4 листах, приложение № 3 категории «Тм» на 2 листах фотографии
учебно-материальной базы на 33 листах.
(наим енования и ном ера п р и л о

Акт составил(а):
государственный инспектор БДД РЭО Г
старший лейтенант полиции
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил(а):
Директор_____________
ЧОУ УЦ «АОНА».
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

и чество листов, ф отом атери ал ы и т.д.)

России по городу Салавату
Михайлов И.М.
(Ф И. О.)

Анвартынова О.Н.
(Ф И. О.)

АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
«А», «В»_______
(указы ваю тся категории, подкатегории Т С )

на соответствие установленным требованиям
№

б\н

«25»

сентября

2014 г.

Наименование организации Частное образоватеьное учреждение дополнительного_________
профессионального образования «Учебный центр «АОНА»;ЧОУ УЦ «АОНА»___________
(п ол н ое и сокращ енн ое название органи зац ии (при наличии))

Организационно-правовая форма Учреждение_______________________________________
Место нахождения 453850 Республика Башкортостан г.Мелеуз ул.К.Маркса д.38_________
(ю ридически й адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности______________________________
453266 Башкортостан г. Салават ул. Губкина д.2______________________________________
(адреса оборуд ованн ы х учебн ы х кабинетов

453266 Республика Башкортостан г.Салават ул.Индустриальная д.З______________________
(адреса закры ты х площ адок или автодром ов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://aon-slv.ucoz.Ri/_________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ЮГРШ 1120200001701 _____________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 0266990148_____________________
Код причины постановки на учет (КПП) 026601001____________________________________
Дата регистрации
04.04.2012г._____________________________________________________
(дата внесения записи о создании ю ридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)________
02 №003595 от 02 августа 2012года Управление по контролю и надзору в сфере образования
РБ бессрочно
__________________________________________________________________
(серия, номер, д а та вы дачи, наим енование лицензирую щ его органа, вы давш его лицензию , срок действия)

Основания для обследования выдача заключения о соответствии учебно-материальной базы
установленным требованиям
заявление ЧОУ УЦ «АОНА»___________________________
(указы ваю тся данны е заявления организации, осущ ествляю щ ей о бразовательную деятельность)

Обследование проведено государственный инспектор БДД РЭО ГИБДД Отдела МВД России
(долж ность, спец иальное звание, подразделение, ф ам илия, инициалы лица (лиц), проводи вш его (их) обследование)

по городу Салавату старший лейтенант полиции Михайлов И.М.________________________
в присутствии директора ЧОУ УЦ «АОНА» Анвартыновой О.Н.
_____ _
(до л ж н о сть , ф ам илия, инициалы руководителя органи зац ии (уп ол н ом оч ен н ого представителя))

Приложение № 3
к Рекомендациям по порядку
организации работы подразделений
Госавтоинспекции по
согласованию программ
подготовки (переподготовки)
водителей автомототранспортных
средств, трамваев и троллейбусов и
выдаче заключений о соответствии
учебно-материальной базы
установленным требованиям

УГИБДД МВД по РБ
наименование органа Госавтоинспекции по субъекту Российской Федерации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«

$

№

2

0

Настоящее заключение предоставлено____Частному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Учебного______ центра «АОНА»
______________________ЧОУ УЦ «АОНА»___________________
сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма
юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

Учебно-материальная база для образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средств
категорий (подкатегорий)
______________________ А.В. ТМ________________ ,____________________
(указываются соответствующие категории (подкатегории))

по адресу (адресам) места (мест) осуществления образовательной деятельности
________________ 453266, Республика Башкортостан,г.Салават. ул.Губкина д.2
(указываются адреса оборудования учебных кабинетов)

453253 Республика Башкортостан, г.Салават ул.Индустриальная д.З
(указываются адреса закрытых площадок или автодромов)

соответствует установленным требованиям.
20 ^ г.
Срок действия настоящего заключения до « / / » _____ ^
по адресу осуществления образовательной деятельности___________________
Срок действия настоящего заключения до «_» ___________ 20 __ г.
по адресу осуществления образовательной деятельности___________________
Срок действия настоящего заключения до «_» ___________ 20 __ г.
по адресу осуществления образовательной^деятельпости___________________
и

d

cm j J

_____^ ____________

(должность уполномоченного лица) /

(
М. П.

<— ^

^/уполномоченябго лица)

(фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица)

