АКТ
Само обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную
деятельность
по
программам
подготовки
водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегории
_______В______________ на соответствие установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№__1

«_16___»___октября___2021___ г.

Наименование
организации
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования и досуга молодёжи «АтрИгра»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация ,
462353 Оренбургская обл. г. Новотроицк, ул. Советская/Строителей 50/3 пом. №2.
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
462353 Оренбургская обл. г. Новотроицк, ул. Советская/Строителей 50/3 пом. №2.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

462353 Оренбургская обл. г. Новотроицк, ул. Советская/Строителей 50/3 пом. №2.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»___ www.avtokoleso.net ____________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1175658014366
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5607141925
Код причины постановки на учет (КПП) 560701001
Дата регистрации 07 июля 2017г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Обследование проведено Директором АНО ДПОД АртИгра Крюковой Е.В. _
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

______________________________________________________________________
в присутствии руководителя Автошколы «Трасса 56»,инструктора Крюкова
Константина Николаевича
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

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
(опорносцепного) 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

1.
ВАЗ 21100
Легковые (Седан)
Учебный
1998
Н 586 ХР 56

2.
ВАЗ 21099
Легковые (Седан)
Учебный
1994

5.
ВАЗ 21074
Легковые (Седан)
Учебный
2006

С 920 ЕК 56

Н 324 РУ56

99 36 525727
11.09.2021

93 34 863674
28.08.2021

9937 359333
21.09.2021

Собственность

Собственность

Собственность

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Механическая

Механическая

Механическая

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

ХХХ 0192736684
09.09.2021
До 08.09.2022
Ресо Гарантия
067311012101308
04.10.2021
04.10.2022г.

ХХХ 192781280
16.08.2021
До 15.08.2021
Ресо Гарантия
067311052100809
16.10.2021
16.10.2022

ХХХ 0188132489
16.08.2021 до
15.08.2022г.
Ресо Гарантия
067311012101356
09.10.2021
09.10.2022

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании прицепа
Номер по порядку
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Год выпуска
Идентификационный номер (VIN)
Шасси №
Кузов №
Цвет
Паспорт ТС
Государственный регистрационный знак
Разрешенная max масса, кг.
Масса без нагрузки, кг.
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

1
8263 0000020ПС
автоприцеп
1996
XSN826320Т0000006
Т0000006
Т0000006
красный
66ВН 500472
АВ560156
300
110

Договор безвозмездного пользования
Да
Соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
механических

3

прицеп

1____

К=(t*24.5*12*(Nтс-1))/Т=14,4 *24,5*12*(3-1)/56= 151,2
Данное количество механических транспортных средств соответствует 151,2
обучающемуся в год.

Сведения о мастерах производственного обучения
Серия,
№
водительского
удостоверения,
дата выдачи
Ф. И. О.

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право
обучения вождению
ТС
данной
категории,
подкатегории

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

Оформлен
в
соответств
ии
с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)
В штате

Исмагамбетов
Азат
Талгатович

Крюкова
Евгения
Вячеславовна

Крюков
Константин
Николаевич

Никитин
Иван
Александрович

56 14 792030
16.11.2013

99 08
832542
30.08.2008

56 34 952161
19.05.1998.

5623 870932
30.07.2008

В

В,В1,М

Свидетельство
№ 24 от 31.07.2020
Свидетельство
О повышении
квалификации 40393
12.02.2017
Свидетельство о
профессии рабочего,
должности
служащего №126/21
02.08.2021

Свидетельство
№ 24 от 31.07.2020

В штате

Удостоверение о
повышении
квалификации
562414287658
02.08.2021

В штате

В штате

В штате

В,В1,М.

Свидетельство
№ 050/20
01.02.2020

Удостоверение
№075
Проф.
переподготовки
«Мастер
производственного
обучения»

В,В1,М,
С,С1,Д,Д1.

Диплом о СПО 56
БА 0003788 от
30.07.2010

Удостоверение о
повышении
квалификации
0438 от 05.04.2021

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Иркебаев Алдан
Едилович

Артищева Ольга
Владимировна

Крюкова Евгения
Вячеславовна

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании
по
направлению
подготовки
"Образование и педагогика"
или
в
области, Удостоверение о
соответствующей
повышении
Учебный
преподаваемому предмету, квалификации (не
предмет
либо о высшем или среднем реже чем один раз
профессиональном
в три года)
образовании
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению деятельности
Основы
Диплом о высшем
.Удостоверение
законодательства
профессиональном
«Преподаватель
в сфере
образовании
профессиональног
дорожного
«Педагогическое
о обучения» по
движения
образование»
подготовке
Основы
№ 105605 0033489
водителей
управления
25.06.2015г.
транспортных
транспортными
средств
средствами
№ 772409285670
Диагностировани
31.07.2020
е и ТО машин
Медицинское училище
Удостоверение о
Первая помощь
Диплом
повышении
при дорожноЯ № 840339
квалификации
транспортном
01.07.1978
563100419772
происшествии
Медицинская сестра
18.03.2019
Сестринское дело
Диплом
о
высшем Удостоверение о
образовании
№
106324
повышении
Психофизиологи 0253738
квалификации
ческие основы
Свидетельство о повышении
126/2021
деятельности
квалификации
Мастер
02.08.2021
водителя
Производственного
Право на обучение
обучения № 40393
вождению

Оформле
нв
соответст
вии с
трудовым
законодат
ель-ством
(состоит
в штате
или иное)

Иное

Иное

Иное

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
закрытых площадок или автодромов:__Договор аренды земельного участка №3/21
от 15.08.2021г. .Действует в течении 11 месяцев с дальнейшей автоматической
пролонгацией.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома__ 4 435 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__________ есть____________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения
______________________есть_____________________________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–
16%_______есть___(16%)____________
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения_________ есть______________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4_______________да______________________________________________
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий_____________ да________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод________________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более
100%_______________да_________________________________________________
Наличие освещенности________ да__________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)_____есть____
Наличие пешеходного перехода_______________есть__________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)_________есть_______________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) _есть_
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)___----______
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных
автодромов) ___________----____________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к
____________________________________автодрому_________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов.
Учебный класс Договор безвозмездного пользования
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов______2____
По какому адресу осуществления
№ п/п
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Г. Новотроицк, ул. Советская /Строителей
1
50/3 помещение №2

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

125

30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ______
количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна
превышать 25 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с
приложением(ями) к настоящему Акту____________________________________
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план _________________есть_____________________________________
Календарный учебный график ____________есть____________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке _____________есть_________________________________
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность _______есть_____
методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность _______есть_______________________________________________
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность __________есть_____________________________
расписание занятий ______есть________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») ___есть__

