АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий ________________А,А1, В,М___ на соответствие
установленным требованиям

№1

«01» апреля 2016 г.Петрозаводск

Наименование организации____ Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Клаксон»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма__ Общество с ограниченной ответственностью _
Место нахождения_ г. Петрозаводск ул. Ровио 34-131_
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Петрозаводск, бул. Интернационалистов,
25 оф.311, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 19 пом.-1 .
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
,г.

Петрозаводск, ул. Зайцева 72, г.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»__ klaksonptz.ru _
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1121001018404
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_ 1001264390
Код причины постановки на учет (КПП)__ 100101001_
Дата регистрации 31.10.2012
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) (серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

10Л01№0006971 от 09.02.2015 г.
Обследование проведено: Смирновым Денисом Леонидовичем ,Зиновьевым Максимом Сергеевичем,
Малаевой Ириной Николаевной.
Должность руководителя организации или его уполномоченного представителя, присутствовавшего
при проведении обследования, Ф.И.О.
Директор ООО «Автошкола Клаксон»: Смирнов Денис Леонидович

I. Сведения о мастерах производственного обучения

1

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

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории1

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)2

Свидетельс
тво К
№009104
Свидетельс
тво №37/16

Свидетельс
тво К
№009104
Свидетельс
тво №37/16

По
договору

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Грачев Олег
Геннадьевич

1016
497997

ВС

Полин Илья
Павлович

10 26
395008

В,В1

Звягинцева Оксана
Михайловна

10 ОН
165301

В

Свидетельс
тво №00107

Свидетельс
тво №00107

По
договору

Бадалян Давид
Рафикович

10 09
001746

В,С

Свидетельс
тво №65/15

Свидетельс
тво №65/15

По
договору

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

По
договору

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
2 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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".

Ш. Сведения о преподавателях учебных предметов

3

Ф. И. О.

Учебный предмет

Смирнов Денис
Леонидович

Основы
законодательст
ва в сфере
Дорожного
движения

Малаева Ирина
Николаевна

Устройство
транспортного
средства
категории
А,А1,В,М как
объект
управления
Основы
управления
транспортным
и средствами

Зиновьев Максим
Сергеевич

Первая
помощь при
ДТП

РасторгуеваГаличихина
Ульяна Сергеевна

Психофизиолог
ические
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
3
направлению деятельности

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)4

Диплом Государственное
образовательное
учреждение
профессионального
образования «СанктПетербургский
университет Министерства
внутренних дел
Российской Федерации»
Диплом не
государственное
образовательное
учереждение высшего
проффесионального
образования «Институт
международного права и
экономики имини А.С
Грибоедова г.Москва»
№137705 0048833 РН 02П

Удостоверени
е повышения
квалификаци
и №405

По договору

Удостоверени
е № 25/16

По договору

Диплом Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Петрозаводский
государственный
университет» №101014
000059
Диплом федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Карельская
государственная
педагогическая академия»
Психолог, преподавательпсихологии № КО 31775

Удостоверени
е повышения
квалификаци
и №2503

Приказ номер
№35 о
прохождении
аттестации по
специальност
и
психофизиол
огические
основы
деятельности
водителя

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

По договору

По договору

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
4 Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «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".

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме5
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов_договор суб аренды от 08.10.2015 г. до 08.09.2016 с последующей
пролонгацией на неопределенный срок.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома6________0,248 га______

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Пропускная способность согласно с требованием ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», а так же
фактическому количеству возможных для одновременного исполнения упражнений программы
подготовки (ед.тс/час)_______________________________
Адрес места расположения закрытой площадки г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 72
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование – (цементно-бетонное) соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения соответствуют (ограждение по периметру) _
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%7 11,05%
соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают
выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения,
соответствуют (конусы, стойки для выполнения упражнений)
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,48_сответствует 0,41
по ГОСТ 50597-93, цементно-бетонное покрытие
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий9имеется (конусы, стойки для выполнения упражнений)
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰_имеется
Наличие освещенности10_отсутствует
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется (нерегулируемый перекресток)
Наличие пешеходного перехода имеется (обозначенный пешеходный переход)
Наличие дорожных знаков (для автодромов) имеется (установлено 8 дорожных знаков)
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)11 имеется (дорожные знаки,
разметка)
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения
учебных
(контрольных)
заданий
в
автоматизированном
режиме
(для
автоматизированных автодромов) отсутствует
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) отсутствует
5

При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную площадку
или автодром.
6 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
7 Использование колейной эстакады не допускается.
8 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения».
9 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, лента оградительная, разметка временная.
10 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
11 Автодромы должны быть оборудованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р
51256-2011 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. 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 52289-2004 «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 дорожных знаков, светофоров.

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов,
1.
договор
суб
аренды
недвижемости
№15
13-3от 15.01.2015 г. (Интернационалистов 25 оф311)
2. договор аренды от 01.11.2013 Куйбышева 19
Количество оборудованных учебных кабинетов____________2_______________________
№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

1

Интернационалистов 25 оф311

28.4

12

2

Куйбышева 19 пом.1

68.5

25

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек12.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные
пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему
Акту_имеются
VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план имеются
Календарный учебный график имеются
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке имеется
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность,13имеется
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются
расписание занятий имеется
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1») имеется
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Компьютер с соответствующим программным обеспечением 2 шт.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной
организации14 - имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования – имеется
12

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408,
наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

13 В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.

14
Размещается на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва, "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией", зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., регистрационный N 28908)

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным15 - соответствуют.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»
Соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 16 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения» - соответствует
Соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 20 Федерального закона «О
безопасности дорожного движения»:
- соблюдение правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом - соответствует
- организация работы водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения - соответствует
- соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режим труда и
отдыха водителей - соответствует
- наличие условий для повышения квалификации водителей, обеспечивающих безопасность
дорожного движения - соответствует
- проведение анализа и мероприятий по устранению причин дорожно-транспортных
происшествий и нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих организации
транспортных средств – проводится.
- организация и проведение с привлечением работников органов здравоохранения
предрейсовых
медицинских
осмотров
водителей,
осуществление
мероприятий
по
совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях – организовано и проводится.
- обеспечение соответствия технического состояния транспортных средств требованиям
безопасности дорожного движения и не допущение транспортных средств к эксплуатации при
наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения – в соответствии
- обеспечение исполнения установленной федеральным законом обязанности по страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств – в соответствии
- оснащение транспортных средства техническими средствами контроля, обеспечивающими
непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения
транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств
(тахографы)____________________________________________________________________________
__
Вывод о соответствии представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
соответствует
Акт составил:
Смирнов Денис Леонидович
Зиновьев Максим Сергеевич
Малаева Ирина Николаевна

_____________________

С актом ознакомлен:
Директор ООО «Автошкола Клаксон»
должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя

___________________

____________________
подпись

Смирнов Д.Л
Ф. И. О.
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В соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об образовании в Россий Федерацией», Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582

