
Акт
самообследования учебно-материальной базы

ПОУ <<Ивантеевская школа РО ДОСААФ России МО>>, осущестВлЯЮЩеЙ
образоваТельнуЮ деятельнОсть пО программам подготовки водителей

автомототранспортных средств соответствующих категорий
(подкатегорий) А. А1, в. в1. с1. С Еа соответствие установленным требованиям

ЛЪ 01 <01>> aBrycTa20}l r,

наименование организации: ПрофессионаJIьное образовательное учреждение кивантеевскаJI

школа Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации

<щобровольное общество содействия армии) авиации и флоту России>> Московской области, поу
<ИвантеевскЕuI школа РО ДОСААФ России МО>

(полное и сокращенное название организачии (при наличии))

организационно-правовая форма: Профессиональное образовательное учреждение

МестО нахожденИ я Т41284, Московская область, гор. Ивантеевка, ул. Богданова, д.2
(юрилический алрес)

Ддреса мест осуществления образовательной деятельности: 141284, Московскiш область, гор

Ивантеевка, ул, Богданова, д. 2
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Ддрес расположения автодрома: 141284, Московская область, гор, Ивантеевкil, ул. Богданова, д.

2
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Ддрес официального сайта в сети <Интернет) : www.автошколаивантеевка.Рф

основной государственный регистрационньiй номер юридического лица (rОГРН):
1 02500 1 7685 1 6

Идентификационный номер нЕtлогоплательщика (ИНН) : 50 1 6004480

Код причины постановки на учет (КПП): 503801001

,Щата регистрации: 50Jф01I48З252 от 28.|2.2012 г. Межрайонной ИнспеКЦИИ Федеральной

налоговой службы Nэ3 lrо Московской области (Территориальный участок 5016 ПО ГОР.

Ивантеевка Межрайонной инспекции Федера-пьной налоговой службы N3 по Московской
области, 5016)

(дата внесения записи о создании юридического лиuа)

fiанные лицензии на осуществление образовательной деятельности: Лицензия Ns76708 ОТ 29

ноября 2016 г., серия: 50 Л 01 Jф0008588 выдана Министерством образования МосковскоЙ
области, бессрочно.

(серия, номер, дата вьцачи, наименование лицензирующего оргава, выдавшего лиценЗиЮ, СРОК действия)



I. Сведения о наличии в собственпости или на ином законном основании
оборулованных учебных транспортных средств

Количество учебных транспортных средств категории <А>, соответствуюtцих установленным
требованиям: механических 4

.Щанное количество механических транспортных средств соответствует - 39б (количеству
обучаюшихся в гол)3.

l Основные положения ло допуску транспортньж средств к эксплуатации и обязанности должностньп лиц по обеспечению
беЗОпасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Фелерации от 23 окrября 1993
г. Ns l090 "О правилах дорожного движения" (дапее - Основные положения).
2 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2ОlЗ г. Jl{b Зб <Об утверждении
требованиЙ к тахографам. устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств>
оснащаемых тахографами! гIравил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства)
З Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t'l'24,5*l2* (NTc-1))/T, где К - количество обучающихся в
год; t - время работы одного учебного транспортного средства равно: 7.2 часа - один мастер производственного обучения на
одно учебное транспортное средство, 14,4 часа * два мастера производственного обучениJI на одно учебное транспортное
средство; 24.5 - срелнее количество рабочих дней в месяц; 'l2 - количество рабочих месяцев в году; NTc - количество

Сведения 1
,, 3 4

Марка, модель QINGQI
Qм200-2ч

ямАхА
YBR125

ямАхА
YBR125

REсER Rc250-
с5в

Тип транспортного средства Мотоцикл Моюцикл Моmцикл Моmцикл

Категория транспортного средства А А А А

Год выпуска 2006 2007 2006 2019

Государственный регистрационный знак 2083Ам50 2055Ан50 8212Ам50 465зАх50

Регистрационцые документы
50 50

л9 603506
50 ).х 394105 50уу ц184з 9907355111

собственность или иное законное основание
владениr1 транспортным средством

.Щоговор аренды
ТС Ns7 от

01.05,2020г.

,Щоговор аренды
ТС Jф2 от

01.05.2020г.

.Щоговор аренды
ТС Ns9 от

01.05.2020г.

.Щоговор купли-
продil(и от
26.03.2019

техническое состояние в соответствии с п. З
основных положений l CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)

устройства
Отсутствуот Отсутотвует Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая механическая механическм механическая

,Щополнительные педали в соответствии с п. 5
основных положений

Отсутствует Отсутствует Огсlтствует Отсутствует

Зеркала заднего вида для обучающего
вождению в соответствии с п, 5 Основных
положений

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

Опознавательньтй знак <Учебное транспортное
средство) в соответствии с tr. 8 Основных
положений

Отсутствует Отсутствует Огсутствует
Оrсутствует

На.itичие информации о внесении изменений в
конструкIц4ю ТС в регистрационном документе

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

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

ммм
M600392i463
06.08,2020г.
05.08.202 1 г,

Евроинс

ррр
]ф6006629010

t 5 06 2020
|4.06,2021

ммм
N960003 l90154

|6.07.2020
15.07 ,202l
ооо рсо

(ЕВРоиНс)

ррр
Np600662901 l

15.06.2020
14.06.2021
ооо рсо

кЕВРоИНС>

Технический осмотр (лата прохождениr1, срок
деЙствия)

1 1.06.2020г
|2.72.2020г

13.05.2021г.
13,05.2022r,

Соответствует (не соответствует)
установленным требованI]ям

CooTBeTcTBveT Соответствует Соответствует Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС категории
(D), подкатегории KD 1 >)2

Отсутствуот

05.08.2020г.
06.08.2021г.

09.07.2020г.
|0.0'7.2021,г.



Сведения 1 1 3 4 5 б

Марка, модель FoRD
FосUý

MITýUBIýHI
LANcER

LADA
GRANTA

SKoDA
FABIA

Рено
Дастер

Рено
Логан

Тип транспортного средства Легковой легковой седан
Легковой

седан
Легковой
хэтчбек

Легковой Легковой

Категория трансгIортного
среДства

в в в в в в

Год выпуска 2007 2008 201з 2012 201,2 2008

Государственtшй
регистрационный зцак

к575мЕ150 Е91 5кс799 н807АЕ750 т699хк190 в429Ам790 у0l8Ат190

Регистрационные до кументы 50 32
Ng 716191

99 12 л! 0545 1 9
58 28 Ns
607555

50 32 лэ
71,642,7

99 2з 9246з8 99 |6 203146

собственность или иное
законное основание владения
трансгIортным средством

поу
ивантеевская

школа Ро
досААФ

России Мо.

!оговор аренды
тс с экипажем

поу
ивантеевскм

школа Ро
досААФ

России Мо.

поу
ивантеевская

школа Ро
досААФ

России Мо,

[оговор
аренды ТС Nэl
от 01.04.2019г,

поу
ивантеевская

школа РО
досААФ

России Мо
техническое состояние в
соответствии с п. з основных
положений 4

Соответствует Соответствует Соответотвует Соответствует Соответствует Соответствует

наличие тягово-сцеrrного
(опорно-счепного) устройства

Имеется Отсутствует Отсутствует Имеется Имеется

Тип трансмиссии
(автоматtтческая или
механическая)

механическм механическая механическая Автоматическа
я

механическм

,Щополнительные тrедали в
соответствии с tI. 5 основных
полOжений

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имоется

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

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

опознавательный знак
(Учебное транспортное
средство) в соответствии с п. 8

основных trоложений

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

Наличие информации о
внесении изменений в

конструкцию ТС в

регистрационном документе

Иместся Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

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

ААс
}ъ506097з01 5

05 02.202tг.
04.02,2022г,

рЕсо
Гарантия

ххх
ль01 47286862
12,09.2020г.
l 1.09,202l г.

ИНГОСТРАХ

ррр
}ъ048507666
14.06,2020г,
13,06.202l г.

рЕсо
Гарантия

ммм
Ng5023738588

1 5.03.2020г,
14.03.2021г.

Ресо Гарантия

ррр
Ns5057959l 93

l9.06.2020г.
18.08.2021г.

Ресо Гарантия

ррр
}lb50549l 1 127
23. l 0.2020г.
22,10.202|г,

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

13,05,2021г
l3.1 1.202lг

l З,05,202l г,

13,11,202lг,
13.05.202l г
l3,11,202lг

13.11.2020г
l3.05.2021г

1З.1 1.2020г
13,05.2021г

Соответствует (не
соответствует) установленньтм
тр9бованиям

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соотв етствует Соответствует

снащение тахографами (для Тс
категории (D). подкатегории
(D l ))5

автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай flоломки и т.п,; Т - количество
часов вождения в соответствии с учебным планом.

а 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 1 993 г. Nq
1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения).

5 В соответствии с требованиями rlриказа Минтранса России от lЗ февраля 201З г. }lb Зб < Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транс[ортных средств,

Отсутствует

механическая

l3.05.2021г,
lЗ,l1,202lг



Сведения
,7 8 9 10 11 l2

Марка, модель
SHEVROLET

cRUZE
Хендай
Акцент

DлтSUN MI
Do

RENAULT
SR

HYUNDAI
GRETA

Рено
Флюренс

Тип транспортного средства
Легковой
хэтчбок

Легковой седан
Легковой
хэтчбек

Легковой
09дан

Легковой

унивOрсал
легковой седан

Категория транспортного
средства

Год

в

201'4

в

2004

в

20l5

в

2008

в

2021.

в

2013

Государственный

регистрационный знак
н469вс750 м549ву790 Е179}н150 м732кА790 н584ЕА750

РегистрационЕые документы
50 56

Ns 098125
99 26

Ns З32213
50 44

Jф 072668
99 18

Ns 378328
99 35

Ns 182383

99 з4
Ns 723749

собственность или иное

законное основание владения

транслортным средством

.Щоговор
аренды ТС о

экипilкем

.Щоговор ареtшы
ТС без

,]кипa)I(ем

,Щоговор
аренды с
экипDкем

поу
ивантеевская

школа Ро
досААФ
России Мо

,Щоговор
аренды ТС с

экипtDкем

,Щоговор аренды
тс с экршшtем

технiтческое состояние в

соответствии с п. з основных
положений 6

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Наличие тягово-сцепного
(опорно-счепного) устройства

Имеется Отсутствует Отсутствует Имеется Имеется Отсутствует

Тип трансмиссии
(автоматическая или механичOскм

АвтоматичоOка
я

механическая механическм механtлческм механическая

,Щополнительше педaUIи в

соответствии с п.5 основных
положении

Имеется Имеется Имеется Имеется Иместся Имеется

Зеркала заднего вида для
обучающеrо вождению в

соответствии с п.5 основных
I]оложениЙ

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

опознавательный знак
<Учебное транспортное
средство)) в соответствии с п. 8

основных trоложений

Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеетоя

Наличие информации о

внесении изменений в

конструкцию ТС в
Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется

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

ррр
Nq5058296776l

2l,10,2020г,
20, l0,202l г.

ААс
Ns5060973 169
04.03.202 1 г.

03.03.2022г.

ррр
.}lb50549l1095
09.09.2020г.
08.09,2021г.

ААс
м50609730l б

05.02.202l г.

04 02.2022г.

ААс
.I,fp5067683078
24.04,202lr.
2З,04.2022г.

ррр
Ns505682867З

21.|1.2020
20.1l,202l

Альфа
Страхсlвание

Технттческий осмотр (дата

rIрохождения, срок действия)
20.05.2021г
20- l 1,2021г

0З,03.2021г,
03.09.2021г,

13.1 1.2020г
13.05.2021г

1З.05.2021г,
13.1 1.2021г

15.05,2021г,
15.05.2022г

2|.|t.2020г,
22.1|,2022г

Соответствует (не

соответствует) установленным Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Оснащение тахографами (для

ТС категории (D).
KD 1> 1

оснащаемых тахографами, правил исtrользовация, обслуживания и контроля работы тахографов, установJIенных

на трансгIортные средства)
6 основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностньв лиц по обеспечению

безопасностИ дорожногО движения, утвержденнЫ. Гiо.ru"о"пaнием Правительства Российской Федерации от 23 октября 199З

г. Nc 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - основные положения),
7 В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 1з февраля 2о1з г, ]ф зб к Об утверждении

требованиЙ к тахограФам, устанавливаемым на транс11ортные средства, категорий и видов транспортных средств,

А927 нк750



Сведения 13

Марка, модель
Лада

Приора

Тип транспортного средства Легковой

Категория транспортного
средства

Год выпуска 2012

Государственtшй

регистрационrшй знак
н4O1ум190

Регистрационные документы 99 22 591479

собственность или иное
законное основание владеция
трансгtортнь]м средством

поу
ивантеевская

школа Ро
досААФ

России Мо
технlтческое состояние в

соответствии с п. З основных
положений 8

Соответствует

н алич ие тягово-сцеп ного
(опорно-сuепного) устройства

Отсутствует

Тип трансмиссии
(автоматическая или
механIлческая)

механическая

,Щополнительные _педаJIи в

соответствиис п. 5 основных
положений

Имеется

Зерка,rа заднего вида для
обучающего вождению в

соответствии с п. 5 основных
положений

Имеется

опознавательный знак
(Учебное траЕсIIортное
средство) в соответствии с п. 8
основных положений

Имеется

Наличие информации о

внесении изменений в

конструкчию ТС в
ационном нте

Имеется

Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая

ррр
Ns50524 14562

1 5.07.2020г.
l4,07,2021,г,

Технический осмотр (дата
tlрохождения, срок действия)

20.05.2021г
20.1 1.2021г

Соответствует (не

соответствует) установленным
требованиям

Соответствует

Оснашение тахографами (для
ТС категории (D),
подкатегории KD1>)9

оснашаемыХ тахографами, гIравил исtIользования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортнь]е средства)
s основные- положения по доп),ску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасностИ дорожногО движения, утвержденнЫе Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября l993

г. N 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения).
9 В соответСтвии С требованияМи приказа Минтранса РоссиИ от 1З февраля 201З г, Jt зб к Об утверждении
требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов трансtIортных средств,

в



ия 1
.' 3 4

Марка, модель Камаз-4310
URAL 4320-

0010-31
KA1!{.42-4310

KAMAZ_
43106

Тип транспортного средства
Грузовой,
борmвой

Грузовой,
борmвой

Грузовой,
борювой

Грузовой,
борювой

трансIIортного с с с с

Год 1 988 2005 1 987 1990

Государственный знак 3215AP5ORUS 2647AH5ORUS 2203AH5ORUS 2858AP5ORUS

Регистрационные 43 тр 095666 50 тр 107339 50тр 062292 43 тр 076235

Собственность или иное законное основание владениrI

транспортным средством

,Щоговор
аренды Мин.
обороны РФ

,Щоговор
аренды Мин.
обороны РФ

Щоговор аренды
Мин. Обороны

рФ

,Щоговор
аренды Мин.
Обороны РФ

техническое состояние в соответствии с п. 3 основных
положений 1l

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

Напичие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства Имеется Имеется Имеется Илtеется

Тип трансмиссии (автоматическая или механиrIеская) механическая механическая механическм механическая

Щополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных
положений

Имеется Имеется Имеется Имеется

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в

соответствии с п. 5 осflовных положений
Имоется Имеется Имеется Имеется

Опознавательный знак <Учебное транспортное средство)
в соответствии с п. 8 основных положений

Имеется Имеется Имеется Имеется

На.пичие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном докумеЕте

Имеется Имеется Имсется Имеется

Страховой гlолис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок

деЙствия, страховая организация)

ААс
Ns5060973 i 70
0 l .03.202l г,

28.02,2022r.

ААс
Ns506097 l 734
04,02.2021r.
0З.02.2022г.

ААс
Ns506097 1 733

l 9,01.2021г,
18.0l,2022г

ААс
Ns506097 135

19.01.2021г.
18.01.2022г.

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
13,1 l,2020г
13.05.202l г

13.1 1.2020г
1 3.05.202 l г

1 3, l 1.2020г,
13.05,202 l г,

13, 1 1 .2020г
1 5,05,202l г

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует

количество учебных транспортных средств категории (в), соответствуюrцих установленным
требованиям: механических 11, автоматических 2

дur"оa количество механических транспортных средств соответствует 180 (количеству

обучаюu{ихся в год)10.

количество учебных транспортных средств категории (с), соответствующих установленным
требованиям: механических 4

щанное количество механических транспортных средств соответствует 120 (количеству

обучающихся в год)l2.

оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных
на транспортные средства)

l0 КоличествО обучающихсЯ в год рассчиТываетсЯ по формуле: K:(t*24,5*12* (NTc-1))/T, где к - количество обучающихся в

год; t - время работЫ одногО учебного транспортного средства равно,. 7 ,2 часа - один мастер производственного обучения на

одно учебное транспортное средство, l4,4 часа - два мастера производственного обученшI на одно учебное транспортное

средство: 24,5 - срелнее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; NTc - количество

автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т"п.; Т - количество

часов вождения в соответствии с учебным планом.
1I основные положениЯ по допуску транспортных сродств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасностИ дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федераuии от 2З октября 199З

г, Nq l090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения).



ния 1
1

Марка, модель
LAKER SМДRТ TRAILER

750
пу тд-1800

Тип Прицеп Прицеп

Категория Прицеп Прицеп

Год 20|4 201.4

Государственный ационный знак АЕ 754 450 АЕ 670 l50

Регистрационные документы
50 29

Nq 842609

50 28
Nq 55l21 1

Собственность иIIи иное законное основание владения

средством
поу <ивантеевская школа
РО ДОСААФ Роосии МО>

ПоУ <ИвантеевскшI школа
РО ДОСААФ России МО>

техническое состояние в соответствии с п. 3

основrтых положений lз СоответствуOт Соотвотствует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) Отсутствует Огсутствует

тил трансмиссии (автоматическая или механическая)

Щополнительные tlедtlllи в соответствии с rr. 5

основных положений
Отсутствует Отсутствует

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в

соответствии с tI, 5 основных положений
Отсутствует Отсутствует

Опознавательный знак <Учебное транспортное
средство) в соответствии с п" 8 Основных положений

Отсутствует Огсутствует

Наличие информачии о внесении изменений в

конструкцию Тс в регистрационном документе
Отсутствует Огсутствует

Страховой полис оСАГо (номер, дата выдачи, срок

деЙствия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохожденшI, срок

действия)

|2.05,202lг
12.05.2023г

02.02.2015г
02.02,20|6r

Соответствует (не соответствует) устанOвленным
требованиям

Соотвотствует Соответствует

количество учебных транспортных средств категории (в), соответствующих установленным
требованиям: механических 2

Дu"поa количестВо механиЧеских транспортных средств соответствует 90 (количеству

обучающихся в год)14.

l2 Ко-цичес.гвО обучающихсЯ в год рассчиТывается по формуле: к -11*24,5*12* (NTc-1))/T, где К - количество обучающихся в

гоДi t- времtяработыодногоучебноготранспортногосредства равно:7,2часа-одинмастерпроизводствонногообученияна
одно учебное транспортное средство, 14,4 часа - два мастера производственного обучениJl на одно учебное транспортное

aр.д.iuо; 24.5 - срелнее nonruecr"o рабочж дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в годуl NTc - количество

автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т - количество

часов вождения в соответствии с учебным планом.
13 основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению

безопасностИ дорожногО движения' утвержденнЫе ПЬстановлением Правительства РоссиЙской ФедераЦии от 23 октября 1 993

г. Nc 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основньте положения).

la КоличествО обучающихсЯ в год рассчитывается по формуле: K:(t*24,5*l2* (NTc-l))/T, где К - количество обучающихся в

год; t - "р.r" рuбоru' одногО учебногО транспортноГо средства равно: 7,2 часа - один мастер производственного обучения на

од"о у,".б"ое транспортное средство, 14.4 часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное

средство; 24,5 - срелнее количество рабочих дней в месяц; 12 - колич9ство рабочих месяцев в году; NTc - количество

автотранспортных средств; 1 - количество резервных учебных транспорт}Iьlх средств на случай поломки и т.п.; Т - количество

часов вождения в соответствии с учебным планоNI,



Ф.и.о
Серия, ЛЪ

водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
тс

.Щокумент на
право

обучения
вождению ТС

данной
категории,

подкатегории
15

Удостоверение
о повышении

квалификации
(не реже чем

один раз в три
года)16

Оформлен в
соответствии с

трудовым
законодательством

(состоит в штате или
иное)

Сюмайкин
Яков Сергеевич

21 28 474706 от
20.08.2016г.

Стаж с l998г.

А,
Al, в, в1, с, с1.

D, D1, м
Щиплом 2019г

В штате,
труловой договор

Nsl20 от 01.1 1.2018г

I {епкова
Елена

Владимировна

50 32 965542 от
l6.08.2017 г.

в, в1, м Удостоверение 201 9г

flоговор
возмездного оказания

услуг Nч lСЗ от
01 .0 1 ,2020г

Чулайкин
Влалимир

николаевич

99 l7 бб4017 от
30.06.2020г.
Стаж 1986

А, А1, в, в1, с,
с1, D, D1, вЕ,
сЕ, сlЕ, DE,

DlE. м
Удостоверение 2020г,

В штате,
трудовой договор

N901/20 от 0t "07.2020г

Агафонов
А,цексей

станиславович

99 1'7 66З926 ат
26.26,2020r,
Стаж 1991г.

в, в1, с, с1, м Удостоверение 2020г
В штате,

труловой договор
Ns05/20 от 24.08.2020г,

Бербеча
Вячеслав

Евгеньевич

50 з0 1 18602 от
l9.11.20lбг.
Стаж 1987г.

в, в1, с, с1, вЕ,
сЕ, сlЕ, м Удостоверенио 2020г

В штате,
труловой договор

N904/20 от 15.07.2020г

Петров
Алексанлр

Геннадиевич

50 25 598885 от
1з .0 1 .20l 6

Стаж 1979г.
А,в,с Удостоверение 2019г

В штате.
труловой договор Nэ4

от 01.07.2017г.

Лёткин
Александр

Александрович

50 24 39165l от
08.09.201 5г"

Стаж l984г.
в, в1 fиплом 2019г.

В штате,
труловой логовор No2

от 01.04,2005г.

Будошкин
Алексей
Юрьевич

99 08'746427 от
1l,06.2019г.
Стаж l990г.

в, в1, с, с1, D,
D1, м 2019г

!,оговор
возмездного оказания

услуг Nч 1 от
0 1 .0l .2020г.

Игнаткин
Сергей

Викторович

50 Зl 64998l от
30.06.20l7г.
Стаж 2007г.

в, в1, м .Щиплом 2019г

,Щоговор
возмездного оказания

услуг }rГч 2lИП от
0 l .01 .201 9г,

Теба
Татьяна

Викторовна

50 16 17l368 от
l0.06.2014г.
Стаж 2008г.

в, в1 Удостоверение 20l9г
В штате, труловой
договор N54 от

01.02.2018г.

Волков
Михаил

Алексеевич

50 25 598327 от
1 8. l2.201 5г.
Стаж 1989

в, в1, с, с1 ,Щиплом 20l9г.
В штате,

трудовой договор Nl
2184 от 01.02.20l8г.

Швырков
Алексанлр

Александрович

99 07 З76312 от
20.03,201 9г,

Стаж с 2000г.
в. с. D, сЕ Улостоверение 2020r.

В штате,
труловой договор

Ns7/20 от 05.10.2020г

п. сведения о мастерах производственного обучения (фото и дипломы об

образоваНии в разделе препоДаватели и мастера производствеIIного обучения).

III. Сведения о преподавателях учебньш предметов

t5 Пункт 21.З Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской

Федерации от 23 октября 1 993 г. N9 1090 "О правилах дорожного движения",
Iб Полпункт 2) пункта 5 статьи 47 Фелерального закона от 29 декабря 20|2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>; Приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 1 июля 2013 г, ]ф 499 "об утверждении
Порялка организациИ 

" 
оaущaar"пaния образоваТельной деятельности по дополнительным профессиональным програл,lмам",

ts ПодпункТ 2) гryнкта 5 статьИ 47 Федерального закона от 29 лекабря 2012 г, Ns 273-ФЗ <Об образовании в российской
Федерации>; Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Фелерации от l июля 201З г. Ns 499 "об утверждении
Лорядка op.u""iuu"' и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам",

Ф. и. о. Учебный предмет

!окумент о высшем или среднем
профессиональном образовании

по направлению подготовки
"Образование и педагогика" или

в области, соответствующей
преподаваемому предмету, либо

о высшем или среднем

Удостоверение о
повышении квалификачии (не

реlке чем одип раз в три года)r8

Оформлен в
соответстви

ис
трудовым

закоподатеJl
ьством

(состоит в

.Щиплом



профессиональном образовании
и дополнительное

профессиональное образование
по направJIению деятельности1?

штате или
иное)

чихинашвили
Влtталий
Гrtаевич

_ основы законодательства
в сфере дорожного
движения
- устройство и
техническое
обсrryясивание ТС
категории "А", "В", "С"
- устройство и

техническое
обс,туяrивание ТС
категории "С" дополнение
по ППВ по ВУС-837
- основы управления
транспортными
средствами категории
"А", "в,, "с"
- основы организацLrи
эксплуатации военной
автомобильной техники в

част}l
- организация и

выполнение грузовых
перевозок автоплобильным
транспортом
- организация и

выполнение пассажирских
перевозок автомобильным

,Щиплом
КВ Ns67897 от 27 ,06.201,2г.
Негосударственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования Инстиryт экономики
и культуры г, Москвы -
Юриспруленчия.

.Щиплопt о професслtонапьной
переподготовке
Nsб 124t 0823238 от 25. 12.20 19г,

<Педагогическое образование>

!иплом о профессиональной
переподготовке
N961 241 082з372 от 12,03,2020г.
Частное образовательное

учреждение доп, проф, образ,

кАкадемия повышения
квалификацlли it

профессиона,rьной
переподгоювки)
<Специалист, ответственный за
безопасносъ дорожного
движения))

Удостоверение
Ns 61241 1577007 от 1 1.03.2020г.

Частное образовательное

учреждение доп. проф. образ.

кАкадемия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки>
кОрганизация и содержание
деятельности преподавателя
программ профессионального
обучения по подгоювке водителей
автомототранспортных средств))

В штате,
трудовой
договор
Ns06 от
1 6,03.2020г

Чубаркаев
Равиль

шlтхабович

- основы законодательства
в сфере лорожного
движения
- усцойство и
техническое
обслулtивание ТС
категории "А", "В", "С"
- основы управления
транслортными
средствами категории
"А", "в", "с"
- организация и

выпо,,1нение грузовых
перевозок автоплобtr"qьным
транспортом
_ организация и
выполнение пасса)Iмрских
пере возок авюпtобильным
mанспортом

fiиплом
ИВ Ns 601571 от 01,07, 1983г.

коломенский педагогический
институт
<Общетехнические дисциflлины и

труд).

Удостоверение
АЦП JЮ00l650 от 13.02.20l9 г.

поу Мытищинская школа Ро
ДОСААФ России МО
<педагогические основы
деятельности преподавателя по

подготовке АТС>,

В штате,
трудовой
договор
Nq 140 от
03,04.2019 г

Зарубкина
Оксана

максилtовна

- псжофизиологические
основы деятельности
водителя
- перваJI помощь при
доро)кно-транспортном
происшествии

flиплом
ВСБ N9 0932777 от 29.06.2007г,
Государственное образовательное

учреждение высшего
профессионального образования
кРоссl-tйскиli гооударственный
социальный университеD -

Психология

.Щиплом
сБ 2436068 от 28,06,2001г
Пушкинское медицинское

училище,
кЛечебное дело>,

Сер-гификат
А jV: 4205 l 88 о I la 0q,20 l]l ,

Медицинское училице }Ф17 гор.
Москвы

Щиплом
ПП N9з96008 от 3 1,12,20l9г,

Удостовсрение
АЦП N900l645 от 13.02.2019 г.

ПоУ МытиIцинская школа Ро
ДОСААФ России МО
<Педагогические основы
деятельности преподавателя по

подгоювке АТС)).

Удостоверение
Ns6 12409896225 от 01,07.2019г.
Частное образовательное

учреilrдение доп. проф. образ.
<Академия повышенIбI
квмификации и профессионмьной
переподгоювки)
<Приемы оказания первой
доврачебной помощи при .ЩТП>

Удостоверение
АНО доп. проф. образ. <Академия
Медицинского образования)) -

<Лечебное дело>.

.Щоговор
возмездного
оказаншI

услуг
Ns93 от
01.02.2017г.

17 РаздеЛ 3 ЕдиногО квалификациОнного справОчника должностей руководителей, специаJ,Iистов и служащих, ра3дел

кквалификашионные характеристики до,qжностей работников образования)! утвержденного Приказом Минздравсоцразвития

Российской Фелерачии от 26 августа 2010 г, Nc 761н.



АНО доп. проф, образ. <Академия
Медицинского образованияD -

Сестринское дело.

Сертификат
Np1 1771 8l000565 от 3 1. l 2.201 9г
АНО ДПО (АМО) -

Плясов
В"падимир

Ильич

- основы законодательства
в сфере доролtного
движения
- устройство и
техническое
обс"пуживание ТС
кат9гории "А", "В", "С"
- основы управления
транспортными
средс,I,ваN,lи категории

"А", "в", "с"
- организация и

выполнение грузовых
перевозок авmмобильным
транспортом
- организация и
выполнение пассФкирских
перевозок авюмобильным

,Щиплом
Я Ns7OB918 от 27,06,1973 Рижское
воен ное ин)кенерно-авиационное

училище им. Алксниса
<Радиотехнические средства
пилотируемых летате"цьных

аппаратов),

!иплом
NqA l7Зв МП от l6,02,20l5г,
Российская Фелераuия г. Москвы
Правительство Москвы Инстиryт
Йога Гуру Ар Санвма -

<Психология>,

Удостоверение
АА Ng000013 от 29,08.2017г. АНо
ДПО <Автолицей АвтоКурс> -

кпедагогические основы

деятельности преподавателя по

подготовке дТС>.

Удостоверение
Ns6124l 309219 1 от 26. 1 1.2020г.

Ч астное образовате.пьное

учрея{дение лоп. проф, образ.

<Академия повышония
квалификации и профессионшьной
переподготовки)) -

кОрганизаuия и содержание

деятельности преаодавателя
програм м профессионального
обучения по подготовке водителсй)

,Щоговор
возмездного
оказаниJI

услуг
Nq3/СЗ от
0 l .09.2020г,

Плясов
Сергей

Владимирович

- устройство и
техническое
обслуrкивание ТС
категории "А", "В", "С"
- основы управления
траяспортными
средствами категории
"А", "в", "с"
- организация и

выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транслортом
- организация t

выпоJнение пассФкирских
перевозок автомобильным
транспорmм

flиплом АВС 0504929 от
10,06.1997г,
Ивановская государственная
текстильнбl акадсмl,IJt -
<Авrоматизация>

Диплом о профессиональной
переподготовке
Nq6124098 l 777З от 2З.08,20l9г.
Чаотное образователь ное

учре)lцение лоп, проф. образ.

кАкадемия повышения
кваллtфиttации lt

профессиональной
переподготовки) -

кПреподаватель программ
профессионального обученtля по

подготовке водителей
автомо,готранспортных средств))

Удостоверение
АЦПNs()01644
13.02,2019 г.

поу Мытицинская школа Ро
ДОСААФ России МО
- <Педагогические основы

деятельности преподавателя по

подготовке АТС>.

Удостоверение
N961241 30919зб от 26. 1 1,2020г.

Частное образовательное

учреждение доп, проф, образ,

<Академия повышениJl
квмификации и профессионапьной
переподготовки) -

кОрганизацrtя и содержание

деятельностll преподавателя
программ профессионального
обучения по подготовке водителей

В штате,
трудовой
договор
Ns94 от
0l,02.2017г

Емельянова
Татьяна
ильitнична

- основы законодательства
в сфере дороrttного
движевия
- основы управления
транспортными
средстваN{и категории

"А", "в"
- организация и
выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом
- организация и

выполнение пассал{ирских
перевозок автомобильным
транспортом

,Щиплопt
ЖВ Ns 493600 от 2З.06,1979г,
Московский полиграфический
институт

Дlлплом о профессионапьной
переподгоmвке
Nq61 240981 7772 от 2З.08,20 19г.

Частное образовательное

учреждение доп, проф. образ.

<Академия повышен[uI
квалификации и
профессионапьной
переподготовки)) -

<Преподаватель программ
профессионального обучения по

подготовке водителей

Удостоверение
АЦП Nq00l6,13 от 13.02,20l9
поу Мытицинская школа Ро
ДОСААФ России МО -
<педагогические основы

деяте"цьности преподавателя по

подготовке АТС>

В штате,
трудовой
договор
Ns91 от
01,01.2017г

Ш. Сведения о закрытой площадке или автодромеl9

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых 11лощадок или

автодромов l4l2
602 от 1 18 г.. ок деиств до 19.02 1г.

л.

аренды Yчастка
(реквизиты правоyстанавливающих документов, срок деЙствия)

19 При наличии двух И более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную

п.lощадку или автодром.

автомотоmанспоDтных средств)



Размеры закрытой площадки или автодрома:20 2900 цв.м.
(в соответс,гвИи с правоустанаtsJlиtsающиМи документаМи и итогами фактического обследования)

наличие ровного и однородного асфальта - или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе

автоматизированного) для первонача,'lьного обучения вождению транспортных средств,

используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется.
на,тичие установленного по rrериметру ограждения' препятствующее движению по их

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: имеется.
HаличиенaклoнHoГoyЧaсТкa(эстaкaдьl)cпpoйЬнЬIМyкЛoнoМBПpеДeЛaх8-16oA2'.щ
размеры И обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренньж
программой обучения:щщ, _ 22.
коэффичиент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4,

соответствует.
нацичие оборулования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий2З: имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%: соотВеТСТВYеТ.

Наличие 0свещеннооти24!щ
На-цичие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется.
Наличие пешеходного перехода: щ
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытОЙ
плошадке

(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному авmдрому)

Y. Сведенияобоборулованныхучебныхкабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборулованных учебныХ
кабинетов.

Количество оборулованных учебных кабинетов: 3

20 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
2l Использование колейной эстакады не допускается.
22 ГОСТ Р 50597_93 кАвтомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по услоВияМ
обеспечения безопасности дорожного движения).
23 Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневьте, 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 ра3меточные
(ограничительные), стойки разметочные' вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительнаJI, разметка
временная.
2а Освещенность должна быть не менее 20 лк. отношение максимаllьной освещенности к средней должно быть не более 3:1 -

Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 1 50.

ЛЪ п/п
По какому адресу осуществления

образовательной деятельности находится
оборудованный yчебный кабинет

Площадь (м2)
количество

посадочных мест

1 14|284, Московская область, город
Ивантеевка, ул. Богданова, д.2

49,2 30

2 l, 4 |284, Московская область, город
Ивантеевка, ул. Богданова, д.2

4з 30

J 141284, Московская область, город
Ивантеевка, ул, Богданова, д.2
(лаборатория).

з8,9 20



Щанное количество оборулованных учебньж кабинетов соответствует 30 чел. количеству
общего числа групп25. Наполняемость учебной группы не долх(на превышать 30 человек26"
На,тичие учебного оборулования (оборудование, технические средства обучения, учебно-
наглядные пособия, информаuионные материалы) в соответствии с приложением(-ями) к
настоящему Акту: имеются

VI. Информационно-методическиеииныематериалы:

учебный план: имеется
Капендарный учебный график: имеется
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная програN4ма

профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств,

утвержденная в установленном порядке: имеется
ОбразовательнаjI программа подготовки (переполготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющеЙ
образовательную деятельность27: имеется
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляюrцей образовательную деятельность: имеется
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность:
имеется
расписание занятий: имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (заисключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий кМ>, кА>, подкатегорий (А1), (В1)),

VII. Сведения об оборуповании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя:Jдgдgдщ
Марка, модель Производитель
Наличие утвержденных технических
Тренажер (при наличии)

25 Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где п - общее число групп в год; 0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом -
фондвременииспользованияпомещениявчасах; П-количествооборудованныхучебныхкабинетов;Р.р-расчетноеучебноевремя
полного курса теоретического обучения на одну группи в часах.
26 В соответствии с Примерными гIрограммами профессиона,rьной trодготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных прик€tзом Минобрнауки России от 26 лекабря 201З г.
м l408. натrолняемость учебной групtlы не должна превышать З0 человек.
27 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Фелерального закона <Об образовании в Российской Фелерачии> образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые розультаты),
организационно-педагогические условия, учебньтй план, календарный учебный график. рабочие программы учебных
предметов.
28 Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (далее - АПК) должен
обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофизиологических качествl необходимых для безопасного

управления транспортным средством (профессионально важных качеств), а также формировать навыки самореryляции его
психоэмоционального состояния в процессе управления транспортным средством, Оценка уровня развития профессионально
важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических методик, реализованных на базе АПК с целью
повышения достоверности и снижения субъективности в процессе тестирования.
АПК лолжньi обеспечивать тестирование следующих профессионально важных качеств водителя: психофизиологических
(оченка готовности к психофизиологическому тестированию. восприятие пространственных отношений и времени, глазомер.
yстойчивосt,ь! I]ереключаеN,Iость и распределение внимания, гlаiчlять, лсихомоторику, эмоциональную устойчивость, динамику

работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной согласованности лействий рук);
свойств и качеств личности водителя) которые позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-
психическая устойчивость. свойства темперамента. склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для

формирования ч водителей навыков саморегуляции психоэмоцион&,1ьного состояния должны предоставлять возможности для
обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной напряженности, монотонии9

утомJlении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, распределения). Аппаратно-програI4мный копцплекс должен
обеспечивать защиту персональных данных,



Марка, модель п оизводитель
Наличие утвержденных технических
компьютер с соответствующим программным обеспечением 18

VIII. СоответсТвие требованиям Федерального закона <Об образовании в

Российской Федерации>

наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы

образовательной организацииЗ0 :щ
размеrцение на офйциальном сайте образовательной организации в сети кинтернет)) отчета о

результатах самообследования: имеется.
соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети

<интернет> о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным31:
соответствчет.

IX. Соответствие требованИям Федерального закона <<О безопасности дорожного
движения>>32

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия техничесКого состояниЯ

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения доIIуска

транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения33: проводятся.
медицинское обеспечение безопасности дорожного движения34:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: проводятся.

Х. ВывоД о соответствии (не соответствии) представленнойучебно-материальной
базы установленным : соответствует

Акт составил:
заместитель начальника по Упч Татьяна Александровна

Копию акта получил:
начальник
поу <<ивантеевская школа Ро
россии Московской области>>

досАА
виталий Гиаевич

29 Тренажеры. используемые в учебном процессе, должны обеспечивать: первоначальное обучение навыкам вождения;

оrрuъоr*у правильной посадки водите.'tя в транспортном средстве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с

органамИ },ltравления, контрольно-Измерите,цьныМи приборами; отработку приемов управления транспортныNI средством,

'd Разraйuarся на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет> в соответствии с приказоМ Министерства образования и науки Российской Фелерации от 14 июня 20l3 г. Ns 462

''Об уiвержлении Порядка проведения самообследования образовательной организацией".
rl В ЬоотЬетсТвии со статьеЙ 29 Фелера,rьНого закона от 29 лекабрЯ 2012 г. Ns 2,7з-Фз <об образовании в Россий Фелераuией>,

правилами размещения на офичиалiном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети

''йпraрrar'' и обновления информачии об образовательной организации, утвержденными постановлением Правительства

РоссийскоЙ ФелерачиИ от 10 июлЯ 20lЗ г. ],fg 582 коб утверждении правил размещения на официа;rьном сайте образовательной

организации в информачионно-телекоммуникационной сети "интернет" и обновления информаuии об образовательной

организации).

'j В соотвеrсrвии с пунктоМ с чrrстьЮ l статьИ l6, частьЮ 
-l 

стirтьИ 20 ФедеральНого законаот l0 лекабря 1995 г. Ns l96-Фз "О
безопасности дорожного движения".
]з обеспечение технического состояниJt транспортньж средств в соответствии с требованиJIми основных положений.

Прохождение транспортныМи средствамИ в установленном порядке технического осмотра" Проведение предрейсового

контроля технического состояния транспортных средств. Организачия технического обслуживания и ремонта используемьrх

транспортных средств в соответствии с установленными требованиями, предписаниями изготовителя (статья l8 Федера-ltьного

закона оТ l0 аекабря l995 г. N9 l96-ФЗ "о безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и возложение

о,гветственности за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными лицап4и и

работниками организации (проверяется наличие и содержание соответствующих приказов. распоряжений и т. д.).
i. В.ооr"ar.rы.ли с требова""rr,".rаrr" 2З Фелерапьного закона от 10 лекабря l995 г, Nl l96-ФЗ "о безопасности дорожного

движения", Федера_lьного закона от 2l ноября 20ll г. N9 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации"


