АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
B,C,D,BE,CE,DE, c В на С, с В на D, с С на В, с С на D, с D на В, с D на С
(указываются категории, подкатегории ТС)

на соответствие установленным требованиям
№______

«____»__________________20__ г.

Наименование организации___Негосударственное Некоммерческое Образовательное
Учреждение «Учкомбинат» / ННОУ «Учкомбинат»____________________________________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма__ Негосударственное Некоммерческое Образовательное__
Учреждение_____________________________________________________________________
Место нахождения________614017, г.Пермь, ул. Лебедева, д.34_________________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности_____________________________
____________________614017, г.Пермь, ул. Лебедева, д.34______________________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

______________________________Соликамская, 286___________________________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети
«Интернет»__________________www.uchkombinat.jimdo.com___________________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)__________
________________________1045900993478___________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________ 5906056410______________
Код причины постановки на учет (КПП)___________ 590601001_________________________
Дата регистрации_________21 января 2004 г._________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) ________
_______ Лицензия № 2199 от 15 августа 2012 г. серия РО № 048992 выдана государственной
инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края_________________
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования_______________________________________________________
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено ___заместитель директора ННОУ «Учкомбинат» Метѐлкин С.Я.__
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии ______________директор ННОУ «Учкомбинат» Хворостов С.Н.____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
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
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»)

1

2

Номер по порядку
3

Ford Fusion

Chevrolet
Lanos

ВАЗ
21150

ВАЗ
2115

специальный
учебный

легковые
автомобили,
седан

специальный
учебный

специальный
учебный

В

B

В

В

В

2008

2007

2007

2007

2011

Х812ВЕ59

Р015ХВ59

С550УХ59

У509ОА59

А088УР159

59 СО
420940

59 02
668973

59 РН
014842

59 РС
865997

59 ХТ
553451

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

нет

нет

нет

нет

нет

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

ССС
№068147485
20.06.2014
19.06.2015
ООО
«Росгосстрах»

ССС
№0325642285
10.10.2014
09.10.2015
ОСАО «РЕСОГарантия»

ССС
№0655596793
01.04.2014
31.03.2015
ООО
«Росгосстрах»

ССС
№0681463110
30.06.2014
29.06.2015
ООО
«Росгосстрах»

ССС
№0307359181
21.02.2014
20.02.2015
ОСАО
«Ингострах»

18.03.2014
18.03.2015

23.01.14
23.01.15

05.12.2012
07.12.2014

18.03.2014
18.03.2015

18.03.2014
18.03.2015

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

4

5
Renault
Logan
специализиров
анные
автомобили
прочие

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
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»)

Номер по порядку
8

6

7

ВАЗ 217030

MercedesBenz-0405

специализиров
анные
автомобили
прочие

Renault
Sandero
специализиров
анные
автомобили
прочие

В

В

2012

2013

9

10

Volkswagen
Tiguan
специализиров
анные
автомобили
прочие

3837-000001005
специализиров
анные
автомобили
прочие

D

В

С

1980

2013

2013

автобусы
прочие

В206МО159

Е514КТ159

АМ76559

А101СК159

X101АА59

59 19 №317704

59 16 №965231

59 02 №627188

59 25 №164134

59 12 №032918

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

нет

нет

нет

есть

есть

механическая

механическая

механическая

механическая

механическая

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

ССС
№0664456703
07.04.2014
06.04.2014
ООО
«Росгосстрах»

ССС
№0326901711
15.10.2014
14.10.2015
СОАО ВСК

ССС
№0323496401
06.11.14
05.11.15
ЗАО
«Страховая
группа
«УралСиб»

ССС
№0694824593
09.09.14
08.09.15
ООО
«Росгосстрах»

ССС
№0688602796
20.07.14
19.07.15
ООО
«Росгосстрах»

04.02.2014
04.02.2015
соответствует

05.09.2014
05.03.2015
соответствует

соответствует

оснащѐн

15.07.2014
15.07.2015
соответствует

соответствует

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства

11

12

Номер по порядку
13

842011

ГКБ-817

КМЗ 8136

прицепы к
легковым
автомобилям

прицепы
прочие

прицепы
прочие

прицеп

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

В

прицеп

2008

1989

1993

АО444459

АР312659

5255ПЗ

Регистрационные документы

59 ХР
№706312

59 25 №123210

аренда

аренда

аренда

исправно

исправно

исправно

в наличии

в наличии

в наличии

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
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)

14

15

ССС
№068146181
11.06.14
10.06.15
ООО
«Росгосстрах»
10.06.2014
10.06.2015

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

Категория «В»
Категория «С»
Категория «Д»
Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_________________10____________________ прицепов_________3_________
Данное количество механических транспортных средств соответствует _529_ количеству
обучающихся на категорию «В» в год.
Данное количество механических транспортных средств соответствует _29_ количеству
обучающихся на категорию «С» в год.
Данное количество механических транспортных средств соответствует _21_ количеству
обучающихся на категорию «Д» в год.

II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Подьянов Михаил
Геннадьевич

59 ОР 546583
04.09.2009

B,C,D,BE,CE,D
E

Наумов Владимир
Валентинович

59 ОС 370563
24.11.2009

В,С

Рязанов Виктор Кузьмич

59 ОР 545069
18.08.2009

В,С,D,ВЕ,СЕ

Цыренщиков Александр
Сергеевич

59 РМ 220849
29.03.2008

B,C,D,BE,CE

Панькин Николай
Викторович

59 ЕС 613412
06.04.2005

B,C,D,CE,DE

Фахрисламов Марс
Маратович

59 14 633886
24.12.2013

В,С

Стародумов Николай
Владимирович

59 ОР 545638
25.08.2009

А,В

Ганеев Арсен Марселевич

59 РМ 176206
15.07.2006

В

Лебедев Егор
Владиславович

59 ЕУ 698319
15.12.2006

В

Лысенко Алексей
Алексеевич

59 ЕУ 698835
20.12.2016

В,С

Григор Александр
Иванович

59 19 466627
11.11.14

В,С,D/,BE,CE,
DE

Зубов Антон Валерьевич

59 РМ 183195
03.10.2006

В

Лопатин Андрей
Васильевич

59 РМ 170376
11.05.2006

В

Ефимов Павел Иванович

59 РМ 200532
18.07.2007

В,С,D/,BE,CE,

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

св-во № 408
от 08.08.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 302
от 25.03.2013
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 303
от 25.03.2013
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 601
от 31.01.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 602
от 31.01.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во №30
от 25.10.2013
АНО «УЦ
Автореал»
св-во сер.А
№0189
от 22.03.2010
НОУ НПО
ПОТШ РОСТО
св-во № 603
от 31.01.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 604
от 31.01.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 172
от 27.11.2012
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 605
от 30.05.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 606
от 30.05.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 607
от 30.05.2014
ННОУ
«Учкомбинат»
св-во № 608
от 30.05.2014
ННОУ
«Учкомбинат»

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг

договор
оказания услуг

договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг
договор
оказания услуг

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Хворостов Сергей
Николаевич

Метѐлкин Сергей
Яковлевич

Метѐлкин Денис
Сергеевич

Учебный
предмет

Основы
управления
транспортным
средством
Основы
законодательс
тва в сфере
дорожного
движения
Основы
законодательс
тва в сфере
дорожного
движения
Основы
управления
транспортным
средством
Основы
управления

Годовалов Александр
Павлович

Шапко Андрей
Леонидович

Основы
законодательс
тва в сфере
дорожного
движения

Сыромятникова Наталия
Александровна

медицинская
подготовка

Хворостова Лариса
Николаевна

Психофизиоло
гические
основы
деятельности
водителя

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

Диплом ЛВ №175407
от 21.06.1985
Пермский политехнический
институт
по специальности Автомобили и
автомобильное хозяйство
Диплом НВ №398058
от 22.06.1987
Пермский политехнический
институт
по специальности Автомобили и
автомобильное хозяйство

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

Свидетельство
№000019
от 19.04.2013
АНО
«Автотранспортник»
Свидетельство
№000019
от 19.04.2013
АНО
«Автотранспортник»

Диплом КВ №75544
от 20.01.2012
Пермский национальный
исследовательский университет
по специальности Автомобили и
автомобильное хозяйство
Диплом АТ №567864
от 27.06.1975
Пермский сельскохозяйственный
институт
им. акад. Д.Н.Прянишникова
по специальности Механизация
сельского хозяйства
Диплом УВ №378993
от 10.06.1991
Ижевский механический институт
по специальности Автомобили и
автомобильное хозяйство
Диплом ПП-I №017308
от 01.07.2006
ГОУ ВПО Пермская
государственная медицинская
академия им. акад. Е.А.Вагнера
По специальности Урология
Диплом ПП №288614
от 07.06.2000
Региональный межотраслевой
центр переподготовки кадров
Пермского государственного
технического университета
По специальности Практическая
психология

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

штат

штат

штат

Свидетельство
ПК №12117
от 25.10.13
Федеральное
автономное
учреждение
«Отраслевой научнометодический Центр
Свидетельство
№000019
от 19.04.2013
АНО
«Автотранспортник»

штат

штат

Свидетельство №1482
от 13.04.2011
ГОУ ДПО УГМАДО
Росздрава

по
совместительст
ву

Удостоверение
№ См 263/25/2014
от 10.07.2014

по
совместительст
ву

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов Договор безвозмездного пользования от 20 апреля 2009 г. на
неопределенный срок
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома ______________80169,09 кв.м._______________
(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 том
числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий :
_________________________асфальтовое покрытие____________________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения _________в наличии________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% в наличии
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения ______________________соответствует___________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4
__________________________________соответствует__________________________________
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий _______________________в наличии_________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод _______________в наличии______________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ ___в наличии_____
Наличие освещенности ________________________ в наличии__________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) ____________в наличии_______
Наличие пешеходного перехода ______________в наличии_____________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов) _________в наличии_______________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) _______в наличии____
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) ___________________нет____________________________
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) __нет__
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 от 16.01.2012 на неопределенный срок________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов_________2____________________________
№ п/п
1
2

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34
г. Пермь, ул. Лебедева, д. 34

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

68,27
33,58

42
18

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ____26_____
количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30
человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту в наличии
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебные планы в наличии
Календарный учебный график: представлен календарный план профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «B,C,D,BE,CE,DE, c В на С, с В на D,
с С на В, с С на D, с D на В, с D на С»
Методические материалы и разработки:
соответствующие программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденны в установленном порядке:
данные методические материалы и разработки были переданы для согласования в трех
дневный срок в отдел УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю___
образовательные программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») ___представлены___
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) ____________________________нет____________________________
Наличие утвержденных технических условий ______________в наличии__________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением _________в наличии__________
VIII. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

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

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 _______проводятся______
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся во ФГУП Пермское протезно
– ортопедическое предприятие г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина 84________________________
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
_____________________________соответствует_______________________________________
Акт составили:
_Директор ННОУ «Учкомбинат»
(должность лица, проводившего обследование)

_Зам. Директора ННОУ «Учкомбинат»_
(должность лица, проводившего обследование)

_________________
(подпись)

_________________
(подпись)

_Старший методист ННОУ «Учкомбинат»_ _________________
(должность лица, проводившего обследование)

(подпись)

__Хворостов С.Н.__
(Ф. И. О.)

___Метѐлкин С.Я.__
(Ф. И. О.)

___Шашин Ю.П.___
(Ф. И. О.)

