Приложение № 3
к Порядку выдачи заключений
о соответствии установленным требованиям
учебно-материальной базы организаций.
осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих основные
программы профессионального обучения
водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий,
и соискателей лицензии на осуществление
образовательной деятельности
по указанным программам
АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющем
образовательную деятельность и реализующей основные npoi раммы
профессионального обучения води гелей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление
образовательной деятельности по указанным программам
г Архангельск

«27» .марта 2020 г.

лицом:
старшим
государственным
инспектором
межрайонного
регистраиионноэкзаменаиионного отдела ГИБДД УМВД России по Архангельской области, капитаном полииии А.Н. Царевым
Д олжностным

(должность, фамилия, имя. отчество (при наличии)

в присутствии
директора Частного образовательного учреждения дополнительного
образования Учебный центр «ЛИГА», (ЧОУДПО УЦ «ЛИГА») А.В. ЛУКПЧЕВОП

профессионального

фамилия, имя. отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

проведено обследование учебно-м атериальной базы организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность,
на её соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Ф едерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196ФЗ "О безопасности дорож ного движ ения" и примерных программ проф ессионального обучения водителей
транспортны х средств соответствую щ их категорий и подкатегорий*1234: _______ ЧОУ______ ДПО _______ УЦ______ «ЛИГА»

г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32. помещение 27. 2 этаж. ОГ'РН 1192901006264, ИНН 2901297625, адрес
сайта: hllp:77a\'toHizu29.ru, электронная почта: ligascool(a)mail.ги
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес местонахождения.
ОГРН. ИНН. адрес официального сайта в сети Интернет)

Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности с прилож ением :________________
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального обучения
I. Учебный кабинет:
А дрес местонахож дения: д.32, пр-кт. Новгородский, г. Архангельск. Архангельская область. 163000
П равоустанавливаю щ ие докум енты : договор аренды нежилых помещений № б/н от 14.10.2020г.. срок действия пять лет с последующей пролонгацией (до 1 4 .1 0 .2 0 2 4 г.)
(реквизиты, срок действия)

помещ ение на 2 этаже
Площ адь, кв. м.: 38,0 кв.м.
Количество посадочных мест:

________________________________ _______________ ___ ___ _____ ____
12 посадочных мест _____________________________________

.. ___

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучении
1. Список педагогических работников, реализую щ их программы проф ессионального обучения.

1.

2.
3.

4.

Лукичев Алексей Олегович - «Основы профессиональной педагогики», «Основы законодательства в сфере
дорожного движения», «Основы безопасного управления ТС», «Законодательные и нормативные правовые акты,
регламентирующие подготовку водителей ТС», на основании Диплома ЛВС № 0261220 от 06.06.2000. и Диплома
о профессиональной переподготовке № 0025 от 08.08.2019
Ганичев Михаил Николаевич -«Конструкция, устройство и техническое обслуживание ТС» на основании Диплома
ЛВС 0099799 от 21.06.1999 г.
Тимохина Александра Михайловна - «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях», на
основании Диплома 29 СПА № 0007968 от 27.06.2013 Сертификата специалиста № 0829241216231, ре г. № 308
от 16.02.2018
Опякина Ольга Викторовна - «Психо-физиологические основы деятельности водителя» на основании Диплома
ДВС 102905 0029365 от 31.08.2016.

5.

Марченко Николай Сергеевич - «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобюьным транспортом», на основании
Диплома ППП 036 от 06.06.2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и переквалификации кадров»

2. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, номер
водительского
удостоверения, дата
выдачи,
Реквизиты
разрешенные
документов,
№
Ф.И.О.
категории,
подтверждаю щи
п/п
подкатегории
х квалификацию
транспортных
средств.
о граничения.стаж
3
1
2
4

Реквизиты документа
на право обучения
вождению
транспортными
средствами
соот ветст ву ю щ их
категорий.
подкатегорий (серия,
номер, дата выдачи,
кем выдан)
5

Сведения о
лишении права
управления
транспортным
и средствами

Основания
трудовой
деятельности

6

7

Мартынюк
Сергей Иванович

28 28 487308
от 07.10.2016
Категория
«В». «В 1». «С».
«С 1», «ВЕ», «СЕ»,
«М»
стаж с 1988 года

Диплом о
дополнительной
переподготовке
29 АВ000000000071
от 21.05.2019 г.
НОУ ДНО УЦ
«Коррэкт»

не лишён

трудовой
договор

Белов Юрий
Александрович

29 27 210335
от 22.04.2016
Категории
«В», «В 1», «С».
«С 1». «СЕ». «С 1Е»
стаж с 2005 года

Диплом о
дополнительной
переподготовке
29АВ000000000027
от 05.02.2019 г.
НОУ ДНО УН
«Коррэкт»

не лишён

трудовой
договор

3

Бобыкин Юрий
Владимирович

99 12 242455
от 09.1 1.2019 г.
Категории «В».
«В 1». «С». «С 1».
«О». «D 1». «М»
стаж с 1986 года

Диплом о
дополнительной
переподготовке
11П0039
от 28.02.2020 г. 1ЮУ
ДПО УЦ «МАКС»

не лишён

трудовой
договор

4

Марченко
Николай
Сергеевич

29 18 № 554483
от 29.04.2015 г.
«В», «В1», «м»
стаж с 2015 года

не лишен

Трудовой
договор

5

Лукичев Алексей
Олегович

29 09 548663 от
07.08.2003 г.
Категории «В»
стаж с 2003 года

Не лишен

Трудовой
договор

1

2

Диплом Г11IM 065 от
30.05.2019 г. ЧУ ДПО
«Институт повышения
переквалификации
кадров»
Диплом о
дополнительной
переподготовке
111 10034 от 17.02.2020
г. НОУ ДПО УЦ
«МАКС»

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального обучения
Учебный план
разработан и утверждён руководителем в соответствии с рабочей программой
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебны й график

разработан и утверждён руководителем_____________________
(наличие)

Рабочие программы учебны х предметов

разработаны и утверждён руководителем_______________________________
(наличие)

Методические рекомендации по организации образовательного процесса
по профессиональному обучению водителей транспортных средств (Утверждённые руководителем).______________
М етодические материалы и разработки

(наличие, описание)

Расписания за н я т и й ______разработаны и утверждены руководителем______________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения
1. Закрытая площ адка, автодром (автом атизированны й автодром):
А дрес местонахож дения: проспект Ленинградский, д. 40, территория открытой площадки с твердым бетонным

покрытием, г. Архангельск, Архангельская область (площадка).

П равоустанавливаю щ ие докум енты : Договор субаренды земельного участка под закрытую площадку,
предназначенную для обучения первоначальным навыкам вождения от 01.02.2020 г, между ООО «АвтоКЛАСС» и
ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГ А » . Срок действия договора - бессрочный._________________________________________________________________
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортны х средств, на право управления которыми осущ ествляется практическое
обучение: категория «В»______________________ _____________________________________________________________________
Габаритные размеры, площ адь:
2400 кв.м'________________________________________________________________________
Ограждение:
по периметру установлено ограждение из бетонных блоков, препятствующее движению по

территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в
проиессе обучения. Целостность не нарушена.______________________________________________________________________
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:
площадка имеет ровное и однородное асфал ьтное покрытие, обеспечивающее круг /огодичние
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) задании. Коэффициент сцепления колес
транспортного средства с покрытием составляет-0,44. Водоотвод обеспечен. Поперечный i 'клон составляет-3%.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) сост ав. mem-5%
(вид. однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Э с так ад а:________на участке имеется / наклонный участок (эстакада) в пределах 9-16% с продольным уклоном:
въезд— 9%, выезд — 20%, размер 4 1м*6м; Накзонный участок (эстакада! оборудована дорожным ограждением.
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств)

О свещ енность: имеется наружное искусственное освещение, более 2 0 лк ___________________________________________
(наличие, вид. количество осветительных установок)

________ размеры
и
обустройство
техническими
средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных)
заданий, предусмотренных программой обучения.___________________________________________________________________
Технические средства организации дорож ного движения:

(наличие, вид. количество)

Разметочное оборудование:
оборудование (конуса разметочные, стойки), позволяющие разметить границы
соответствующих практических заданий имеется в достаточном количестве._____________________________________
(наличие, вид. количество)

Технические средства, позволяю щ ие осущ ествлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения
учебных (контрольны х) заданий в автом атизированном р е ж и м е :__ отсутствует__________________
(наличие, вид. количество)

2. О бустройство учебны х кабинетов:
А дрес местонахож дения: помещения 27, д. 32 пр-кт. Новгородский, г. Архангельск, Архангельская область. 163000
У чебное оборудование:
Учебно-наглядные пособия (в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы,
кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов) - в наличии, соответствуют Примерным и Рабочим
программам подготовки водителей категории «В».__________________________________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

У чебные материалы

по предмету "П ервая

помощ ь при дорож но-транспортны х

происш ествиях": в наличии,

соответствуют примерным и рабочим программам подготовки водителей категории «В».____________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. У чебные транспортны е средства:
Сведения

1

2

3

4

5

Марка, модель

L A D A - 2 17030

Hyundai Getz

Renault Logan

С А З 82994

829450

Тип транспортного средства

легковой (седан)

Легковой (хетчбек)

легковой
(седан)

Категория транспортного средства

В (У ч е б н ы й )

В (У ч е б н ы й

В

Тип трансмиссии

Механическая

Механическая

Механическая

-

Государственный регистрационный знак

М067МА29

М 749УВ29

К2 73X029

А К 3098 29

В В 8359 44

Основание владения

Договор
безвозмездного
пользования

Договор
безвозмездного
пользования

Договор
безвозмездного
пользования

Договор
безвозмездно!
о пользования

Договор
безвозмездного
пользования

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию Т С в регистрационном документе

отметка в С Т С

отметка в С Т С

отметка в С Т С

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

не установлено

установлено

не установлено

установлено

установлено

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

11.03.2020 г.
12.03.202! г.

11.02.2020 г.
11.02.202! г.

10.04.2019 г.
11.04.2019 г

-

Соответствие пунктам 5 и 8 основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц

прицеп
Е

по обеспечению безопасности дорожного
движения
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Прицеп
Е

Страховой полис О С А Г О (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

К К К 3008717704,
02.08.2019 г.
01.08.2020 г
С К «Росгосстрах»

X X X №0113687432.
31.12.2019 г.
30 12.2020 г

Да

да

Соответствие требованиям
да/нет

Количество учебны х транспортны х средств,

К К К 3009193542
29.04.2019 г.
28.04.2020 г.
С К «Сога з»

С К « Э не рго га ра нт »

соответствую щ их

да

установленны м

да

да

требованиям: автотранспорт

категория «В» - 3 транспортных средства с механической КПП,_____________________ _____________________ _
(категории (подкатегории) транспортных средств)

прицепы 2 единицы______
4. Технические средства обучения:
А ппаратно-программный комплекс тестирования и развития психоф изиологических качеств водителя (при наличии)
отсутствует____________________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Т ренаж ер (при наличии)

________ нет

____________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, на
официальном с а й т е ______________http://avtoliiia29.ru/ Отчетные-документы/_______________________________

V. Выводы по результатам обследования
1. И меющ ееся количество оборудованны х учебны х кабинетов соответствует 1_2 количеству общ его числа групп.
2. Имеющ ееся количество учебны х транспортны х средств соответствует количеству 75.6 обучаю щ ихся в год_на
М К П П категории «В»,_______________________________________________________________________________________________
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГА» соответствует требованиям Ф едерального закона от 10
дорож ного движ ения" и П римерных программ: программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с механической трансмиссией по
адресам осуществления образовательной деятельности: пр-кт. Новгородский, <). 32, г. Архангельск, Архангельская
область, 163000 (учебный класс): пр-кт Ленинградский, д. 40, территория открытой площаОки с твердым бетонным
покрытием, г. Архангельск. Архангельская область (площадка)

3. У чебно-материальная база
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О

безопасности

(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ
профессионального обучения (с указанием

их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, вида трансмиссии)

Старш ий государственный инспектор
М РЭО ГИ БДД У М В Д России по А рхангельской области
капитан полиции

________________

А.Н. Царев

(должность, подпись. Ф.И.О. должностного лица подразделения Госавтоинспекции)

С актом ознаком лен:
Директор ЧОУ ДП О У Ц «ЛИ ГА »

А.В. Лукичева

(должность, подпись. Ф.И .О . уполномоченною лица организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил
Директор ЧОУ ДП О У Ц «Л И ГА »

У

^

^

"

А.В. Лукичева

(должность, подпись. Ф.И .О . уполномоченного лица организации, осуществляющей образовательную деятельность)

«

7» марта 2020 г.

