
АКТ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
учебно-материальной базы ИП Леонтьев Р.В. <<Автомобильная школа

(ПРОДВИЖЕниЕ), осуществляющим образовательную деятельность по программам
подготовки водителей автомототранспортных средств категорий (<А1), <<А>>, <<В>> на

соответствие
установленным требованиям

Jф5

Наименование организации_

< 20_>_июня 20 22_ t.

школа <ПРоДВИЖЕНИЕ>
(полное и сокращенное название оргzlнизации (при на,пичии))

Организационно-правовая форма индивидчальньй предприниматепь

Место нахождения Забайкальский край. пгт. Карымское. ул. Нагорная 25

(юрилический алрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности

(адреса закрытьIх площадок или автодромов)

ддрес официального сайта в сети <интернет)) автошкола-продвиж

основной государстВенный регистрационньй номер индивидуального предприниматеJUI

(огрнип) 317753600031281

ИдентификационЕый номер налогоплательщика (инн) 759з90227_629

. З;1];]ll],]"orun",,o.o предпринимателя)

лицензия на осуществление образовательной доятельности с приложением:

сериlI 75Ло2 Ns 81 от 13.04.2018 года выдана Министерством образования, науки и

молодеясной политики Забайкальского

саuообследование 11роведено - Леонтьевым Романом Викторовичем.

1. Оценка образовательной деятельности
Образоватеrrь"а' деятельностЬ иП Леонтьев р.в. <<Автомобильная школа

(ПРОДВИЖЕНИЕ>: соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г.

}ф 196-ФЗ <о безогlасности дорожного движения)>; Федерального закона от 29 декабря2012

г. J\Ъ 27з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>; Примерньтх прогрilN{м

профессионального обуrения водителей трчшспортньD( средств соответствующих категорий

и подкатегорий, уrверждеЕных прикrtзом Минобрнауки России от 26.12.2013 года Jф 1408

(зарегистрирован Минюстом России 09.07.20|4 года, регистрационный Jф ЗЗ026); Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным процраммам

профессионального обуrения, утверпrденного приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. Nр292,

(адреса оборудованньж 5rчебных кабинетов)



2. Оценка системы управления

руководитель - Леонтьев Роман Викторович, ему подчинены заместитель директора,

главный бу<галтер, преподавi}тели, мастера производствеЕЕого обуления.

3. Оценка организации учебноfо процесса

организация уrебного процесса соответствует требованиям образовательньIх программ

профессиональной подготовки :

о Водителей транспортных средств категории <<А>>,

. Водитель транспортньIх средств категории кВ>,

. Водитель транспортньж средств подкатегории кА1>.

методическим рекомендациям по организации образовательного процесса по

|'l 
'rрофессионz}льному 

обуrению водителей транспортных средств соответств},ющих

категорий, подкатегорий, утвержденным руководителем.

4. Оценка качества кадрового обеспечения

педагогические работники, реализующие прогрilьfму профессионutльного обуrения

водителей транспортньгх средств, в том Iмсле преподiшатели учебньD( предметов, мастера

производствеIIного обуrения, удовлетворяют кваrrификационным требованиям, )жaLзанным в

квшlификационньD( спрatвочниках по соответствующим должносТяМ.

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения

учебно-методические материалы позвоJIяют реализовать образовательные программы

профессиоЕilльного обуrения водителей транспортньD( средств в полном объеме и

ii; "О'О"luiЪыми 
программами профессиона:lьной подготовки водителей транСПОРТНьD(

:'*-"#;J-#"ffi.#Ж'::'^:;.*изации образовательного процесса,

утверждеНными руководителем оргЕtнизации, осуществJuIющей образовательную

:**""#;;алаNIИ для проводения промежуточной и итоговой аттестации обуrающихся,

уrвержденными руководителем, осуществJU{ющей образовательную деятельность.

б. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

имеющаяся в наIIичии уrебная литература и уrебно-наглядные пособия позвоJuIют

выпоJIнить образовательные прогрilммы профессиональноЙ подготовки:

ii о Водителей транспортных средств категории кА>>,

о Водитель трансlrортных средств категории кв>,

о Водитель транспортIIьгх средств IIодкатегории кА1>.



в полном объеме.

7. Оценка материально-технической базы
7.1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании

оборулованных учебных транспортньж средств

l Основные положениJI по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должносТньIх лиц ПО ОбеСПеЧеНИЮ

безопасности дорожного движения, }твержденные Постшrовлением Правительства Российской Федерации от 23 окгября
1993 г. Ns 1090 "О правилах дорожного движения" (далее - Основные положения).

Сведения
номер по порядку

1 2 J 4 5 6

Марка, модель

LADA
219000
(LADA
GRANTA)

Fоrd Fосцs вАз
2l060

LADA
2|9|20
(LADA
GRANT
А)

рЕryлм
ото
SK150-20

RACER
RcllON

Тип транспортного средства легковои легковои легковои легковои МОТОЦИКJI мотоцикл

Категория транспортного средства в в в в А А

Год выпуска 2012 2004 l 998 201 5 20l7 201,,|

Государственrшй регистрационrrый
знак

к298ср75
RUS

(072ру75 Е095рм
75

H4l7BP
lз8RUS

2206лн15 2201Ан,75

Регистрационные документы
9902
}lэl50047

7554 лъ
90з530

,7554

Jф90959
2

l554
Ys903586

7554
Ys9OЗ587

Собственность иJIи иное законное
основание владения транспортным
средством

Безвозмез
дное
пользован
ие

Безвозмез
дное
пользован
ие

собствен
ность

Безвозме
здное
пользова
ние

собствен но
сть

собственнос
ть

техническое состояние в
соответствии с п. 3 основrшх
положений l

соответств\
ет

соответств

ует

соответст
вует

соответс
твует

соответств}
ет

соответствче
т

Наличие тягово-сцепного (опорно-
сцепного) устройства

отсутству
ет

отсутству
ет

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутству
ет

отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическuUI
иlrи механиtIеская)

механичес
кая

автоматш{
еская

механиtI

еская
механиtI

еская
MexaHшIec
Ktul

MexaHIпIecK
ая

Щополнительные пед€rли в
соответствиис п, 5 основньгх
положений

оборудова
но

оборудова
но

оборуло
вано

отсутств
ует

отсутству
ет

отсутствует

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

оборулова
но

оборулова
но

оборуло
вано

отсутств

ует

отсутству
ет

отсутствует

опознавательный знак <учебное
транспортное средство) в
соответствиис п. 8 основных
положений

оборудова
но

оборулова
но

оборуло
вано

оборуло
вано

оборудова
но

оборудован
о

Ншlичие информации о внесении
изменений в конструкциrо ТС в
DегистDационном документе

внесено внесено внесено
отсутств
ует

отсутству
ет

отсутствует

Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, ср8к действIбI,
cTpaxoBaul организация)

ААв
зO2з7540,7,7
oT22.0'7.2l
до2|,0'1.22
Ао
кСоГАЗ>

ххх
02з7059656
от 01.05.22
доз0.04,22
спАо
Ингосстрах

ттт
700309669
_,

oT23.08.2l
до22.08.22
до согАз

ттт
7002501531
от22.07.27
до2|.07,22
IIАо ск
росгосс
трАх

ттт
7003096560
от05.08.21
до04.08.22
Ао согАз

Технlтческий осмотр (.чата

прохождениrI, срок действия)
29.01.202з 20.06.202з |.12.2022 з0.0,1.202з 04.08.202з



Соответствует (не соответствует)

установленным требованиям
соответств
veT

соответств

ует

не
соответс
твчет

соответс
твует

соответств}
ет

соответствуе
т

Ф. и. о.

Серпя, Nэ
водительского
удостовсрения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории ТС

,Щокумеrrr на
право обуlения
воrкдению ТС

данной категории,
подкатегорииЗ

Удостоверение о
повышении

квыtификации (не

реже чем один раз
в три года)а

Оформлен в

соответствии с

Цудовым
законодательство

м (состоит в

штате или иное)

леонтьев Роман
Викторович

991.6

Nq 428621
A,Al,B,C,D
,вЕ,сЕ, м,
стаж с 200l

г

Свидетельс
тво N9 68ll'7

от
0I.11.2017

г.

Щиплом о
профессион

i}льной
IIереподгот

овке от
03.06.2020

Лицензия
на

осуществле
ние

образовател
ьной

деятельност
и

забелин Роман
Викторович

9905
Ns194272

А, А1, в,
в1, с, с1,
м
стаж с 2008
г

отсутствую
т

Трудовой
договор от
0|.04.2022
года

Пакулов Апексей
Викторович

7526
NsЗ54067

А, А1, в,
в1, с, с1,
м
стаж с 2001
г

отсугствую
т

Трудовой
договор от
01.04.2022
года

Количество г{ебньж транспортньD( средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_1_, автоматических_2_, мотоцикJIов 2

Щанное количество механических трансrrортньгх сродств соответствует В -1 17, А-1 1З, А1-1 13

количеству обу,{ающихся в год2.
7.2. Сведения о мастерах производственного обучения

2 Количество обl"rающихся в год рассчитывается по формул., ц:(t*24,5*|2* (NTс-1))/T, где К -
количество об1..rающихся в год; t - время работы одного учебного транспортного средства равно:
7,2часа- один мастер производственного обl^rения на одно )чебное транспортное средство, |4,4
часа - два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство 24,5 -
среднее количество рабочих дней в месяц; 12 - количество рабочих месяцев в году; NTc - количество
автотранспортньIх средств; 1 - количество резервных учебных транспортных средств на с-lryчй
поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
3 Пункг 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, )дверждонных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. Ns 1090 "О прzlвилЕlх дорожного движения".
а Подпункт 2) гryнкга 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. J'{Ъ 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации>; Приказ Министерства образования и нащи Российской Федерации от l июля 2013 г. N9 499 "Об }тверждении
Порядка организации и осуществлония образовательной деятельности по дополнительным профессиональньrм
программам".

7.3. СведенIIя о преподавателях учебньш предметов

Ф, и. о. Учебный предмет

foKyMeBTo высшем или
среднем профессиона.ltьвом

образовании по нrшрzlвлению
подготовки "Образование и
педагогика" или в облаgги,

соотвегствующей
преподаваемому предмету.

либо о высшем или среднем
ппобессионмьном

Удостоверенtле о по-
вышен1,1и

ква,rификацип (не pe;tce

че]!, од1.1[l раз в трп
года)'

Офоршtлен в

соответствllи с
]рудовы N,I

законодател bcTBoIl
(состоит в штате lIлI,1

lrHoe)



леонтьева ольга
Александровна

основы
законодательс

тва в сфере
дорожного
дви)кения,
основы

управлениJI
тс,

Организация
и выполнение

грузовых
перевозок

автомобильн
ым

транспортом,
Организация
и выполнение
пасс:Dкирских

перевозок
автомобильн

ым
транспортом

Высшее.,Щиплом
ВСГ Jфз504575 от

l7.02.2010 r.
Государственное
образовательное

учреждение высшего
профессиоЕчtльного

образования
кАмурский

государственный
университет),

юрист.
УДОСТОВЕРЕНИЕ

}lb 29117 от
05.10.2017 г. Частное

учреждение
дополнительного

профессионi}льного
образовшrия
<<Институт

повышония и
переквалификации

кадров),
преподаватель по

подготовке
водителей

автотранспортных
средств категорий

Трудовой
договор

Висарева
Адастасия

Александровна

Психофизио
логические

основы
деятельност
и водитеJUI

Высшее..Щиплом РБ
J\Ъ 43250 от
27.I1.20IЗ г.
Федеральное

государственное
бюджетное

образовательное

гIреждение высшего
профессионального

образования
кзабайкальский

государственный
)aниворситет)),

бакшlавр
психологии. по

Трудовой
договор на
условиltх
внешного

совместительст

6 Подпункт 2) rryнкта 5 статьи 47 Федерального з€жона от 29 декабря 2012 r. Jф 273-ФЗ <Об образовшrии в российскойФедерации>; Приказ Министерства образования и науки Российской Федершдии от l июля 2013 г. Ns 499 "об угверяценииПорядка организациИ и осуществлсниЯ образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам".

' P*o,n 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специalлистов и служащиц раздел<КвалификаЦионные характористики должностей р4ботников образования>, )твержденного Приказом
Минздравсоцрi}звитиJI Российской Федерации от 26 августа joto .. Ns 761н.

образованилt и дополнительнос
профессиональное образование
по напDавлению леятепьнпс.r5

нет



направлению
кПсихология>>

ишенина ольга
васильевна

Первая
помощь при
дорожно-

ТРСIНСПОРТ-

ньгх
происшест-

виях

Высшее..Щиплом
107508 0000017, рег.

номер 20 от
09.06.2014 г.
читинская

государственнаrI
медицинскЕUI

академия
Министерства

здравоохранения РФ
г. Чита, по

специальности
сестринское дело.

Щиплом о
послевузовском

профессионЕtльном
образовании

(интернатура),
0l7524002935, рег.

номер 346 от
З0.06.20l5 г.,
читинская

государственнiUI
медицинскм

академия
Министерства

здрzlвоохранения РФ
г. Чита,

IIо сIIециальности

управлеЕие
сестринской

деятельностью

Трудовой
договор на
условиях
внешнего

совместительст

8. Сведения о закрытой площадке или ав одроме
СведениЯ о наJIичиИ в собственности илинаином зчlконном основании закрытой площадки

8г.

(реквизиты правоустанавливающих докумоIIтов, срок действия)
Размеры закрытой площадкиакрытой площадки 5967 кв.м.

(в соответстВии с прilвоуСтанавливающимидокументами и итогаN4и фактического обследования)
наличие ровного и однородного асфальто- иJIи цементобеrо""о" покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционировilние на гIастках закрытой поощадпй или автодрома (в том
числе автоматизированного) для первоначчrльного обу.rения вождению транспортньD(
Uр€лU,rв,

заданиiа
используемые выполнения уrебньтх (контрольных)

Наличие устttновленного по пориметру оцра}кдения, пр.IUIтствующее движению по их
территории трансIIортных средств и пешеходов, за исключением уrебных транспортных
средств, используемьгх В процессе обу.rения забор высотой 1.60 м



Наличие наклонного участка (эстакады) с продоJьным уклоном в пределах 8-16%о ЦДДееТqД
Размеры и обустройство техническими средствzlп,Iи организации дорожного движения
обеспечивilют выполнение каждого из у,rебных (контрольньтх) заданий, предусмотренных
программой обуrения 9аатв9qтвует
коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4
На_тrичие оборудования, позволяющего рiвметить цраницы дJUI выполнения
со отв етств}.ющих заданий имеется
поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод имеется
Продольный 1клон (за исключением наклонного ylacTKa) не более 100%о_имеется
Наличие освещенности
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявJuIемым к

* u."a r"o" unnoMy автодрому)

9. Сведения об оборудованньжучебных кабинетах:

СведениЯ о нitличиИ в собственности или на ином законном основzlнии оборудованных
уrебньгх кабинетов: .Щоговор безвозмездного пользования неяtилым помещением Ns1/2017 г.
от 10.11.2011 г.
количество оборудованных 1^rебных кабинетов

,щанное количество оборудованных уrебньпс кабинетов соответствует полному
количестВу общегО числа |рупп. НаполняеМость у.rебНой группЫ не должна Превьтlттза5 ]Q
человек.

расчетная формула для определения общего числа учебньгх грушI в год:
п:(0,75*Фпом*П)/Ргр, гдо п-общее число групп в год; 0,75-постоянный коэффициент
(загрузка уrебного кабинета принимается равной 0,75); Фпом - фонд времени использования
IIомещениЯ В часаХ (300фабочиХ днеЙ в году)*12 фазрешенные часы работы
кабинета):3600); П - колиЧествО оборудованньrХ 1..rебньгх кабинетов - 1 кабинет; Ргр - 1з8
часов - расчетное уrебное времJI полного курса теоретического обуrения на одну группу в
часЕж.

n:0,75*3600*1/138 : 19 групп в год по 22 человека.

10. Информационцо-методические и иЕые материалы:

учебный план
Календарный у.rебный график
Методические материалы и разработки:
- примернzш прогрilп4ма профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
TpaнсПopTнЬIxcpeДсTB'yTBepжДoннaяBycтaнoBленнoМПopяДкeиМееTcя-
- методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
РУКОВОДиТелем организации, осуществJuIющей образовательн}aю деятеJIьность }IL{еется
- материzrлы для tIроведения промежуточной и итоговой аттостации обучающихся,
утвержденные руководителем оргаЕизации, ос)дцествrrяющей образовательнуIо деятельность

имеются

ЛЪ гrlп
По какому адресу осуществленIбI

образовательной деятельности находится
оборудовантшй учебный кабинет

Площадь (кв.м) количество
посадочных мест

l Забайкальский край, пгт. Карымское, ул.
Ленинградская2| А (3 этаж)

115 кв.м. 22

расписание занятий имеется



СхемЫ уT ебньтХ маршрутов, утвержденньгх руководителем (за исключением программ
подготовКи водителей транспоРтньD( среДств категОрий <М>, <<А>>, подкатегорий кД1>, кВ1>)
- имеются.

сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Компьютеры с соответств},ющиМ про|рaммныМ обеспечением: имеется - 8 шт.
Мультимедийный проектор, тренa:кер-манекен взрослого пострадавшего с вьшосным
электрическим контролером NIя отработки приемов сердечно-легочной реанимации,
тренажер - манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удалениJI инородного тела
из верхнИх дыхатеЛьных путей, магнитНая доска со схемоЙ населенного пункта ",Щорожное
движение в городе" Настенная, 2000х1000 мм., расходные материалы дJUI трена:керов, носилки
мобильные бескаркасные, цягово-сцепное устройство,

11. Соответствие требованиям Федерального закона <<о безопасности дорожного
движения)>

Проведение мероприя"tий, нЕIправленIIьD( на обеспечение соответствия технического
состояниrI транспортных средстВ требованиям безопасности дорожного движения и
зttпрещения доIIуска транспортньD( средств к эксплуатации при наJIичии у них
неиспрчlвностей, угрожzlющих безопасности дорожного движония: рýдуддрцад дроверка

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные преД рейсовые медицинские осмотры проводятся на основе Щоговора Ns 5 на
окiвание услуг по проведению пред рейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителеЙ оТ 04.0з.2022 г. закJIюченного с ГУЗ кКарымская районная центрzIльн€UI
больницо.

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

Акт составил:
Руководитель

(доrrлсноБ лицц проuод""r".оЪББfrБййý
Леонтьев Р.В.

(Ф. и, о.)


