
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
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и реализующей основные программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих

категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по указанным программам

г. Архангельск «14» апреля 2020 г.

Должностным лицом: старшим государственным инспектором межрайонного регистр аиионно-
экзаменаиионного отдела ГИБДД У МВД России по Архангельской области, капитаном полиции А. С. Барановым

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

в присутствии директора Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Учебный иентр «ЛИГА», (ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГА») А.В. ЛУКИЧЕВОЙ

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

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
на её соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. 
N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения” и примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий* 1 2 3 4: ______ЧОУ_____ ДПО______УЦ______ «ЛИГА »
г. Архангельск, пр-кт. Новгородский, д. 32, помещение 27, 2 этаж, ОГРН 1192901006264, ИНН 2901297625, адрес 
сайта: http://avtoli2a29.ru, электронная почта: ligascool(a),mail.ru

(полнее и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, адрес местонахождения,

ОГРН, ИНН. адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: ____________________

(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:

Адрес местонахождения: д.32, пр-кт. Новгородский, г. Архангельск, Архангельская область, 163000
Правоустанавливающие документы: договор аренды нежилых помещений № б/н от 14.10.2020г., срок действия -
пять лет с последующей пролонгацией (до 14.10.2024 г.)

(реквизиты, срок действия)

помещение на 2 этаже
Площадь, кв. м.: 38,0 кв.м.______________________________________________________________________________
Количество посадочных мест: 12 посадочных мест______________________________________________________

II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения.

/. 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

2. Ганичев Михаил Николаевич -«Конструкиия, устройство и техническое обслуживание ТС» на основании 
Диплома ДВС 0099799 от 21.06.1999 г.

3. Тимохина Александра Михайловна -  «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях», на 
основании Диплома 29 СПА № 0007968 от 27.06.2013 Сертификата специалиста № 0829241216231, рег. № 308 
от 16.02.2018

4. Опякина Ольга Викторовна - «Психо-физиологические основы деятельности водителя» на основании Диплома 
ДВС 102905 0029365 от 31.08.2016.

http://avtoli2a29.ru


5. Марченко Николай Сергеевич -  «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом», «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом», на основании 
Диплома 777777 036 от 06.06.2019 г. ЧУ ДПО «Институт повышения и переквалификации кадров»

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

Ф .И.О.

Реквизиты  
докум ентов, 

подтверж даю щ и 
х квалиф икацию

Серия, номер 
водительского 

удостоверения, дата 
выдачи, 

разреш енны е 
категории, 

подкатегории 
транспортны х 

средств.
ограничения, стаж

Реквизиты  докум ента 
на право обучения 

вож дению  
транспортны м и 

средствами 
соответствую щ их 

категорий,
подкатегорий (серия, 
номер, дата выдачи, 

кем выдан)

С ведения о 
лиш ении права 

управления 
транспортны м  
и средствам и

О снования
трудовой

деятельности

1 2 3 4 5 6 7

1
М арты ню к 

С ергей И ванович

28 28 487308 
от 07.10.2016 

К атегория

«В», «В 1», «С», 
«С1», «ВЕ», «СЕ»,

« м »
стаж с 1988 года

Д иплом о 
дополнительной 
переподготовке 

29 А В 000000000071 
от 21.05.2019 г. 
Н О У ДП О  УЦ  

«Коррэкт»

не лиш ён
трудовой
договор

2
Белов Ю рий 

А лександрович

29 27 210335 
от 22.04.2016 

К атегории
«В», «В1», «С», 

«С1», «СЕ», «С1Е» 
стаж с 2005 года

Д иплом о 
дополнительной 
переподготовке 

29А В 000000000027 
от 05.02.2019 г. 
Н О У  ДП О  УЦ  

«Коррэкт»

не лиш ён
трудовой
договор

л
J)

Бобы кин Ю рий 
В ладим ирович

* 99 12 242455 
от 09.11.2019 г. 
К атегории «В»,

«В 1», «С», «С 1», # 
«D», «D1», «М » 
стаж с 1986 года

Д иплом о 
дополнительной 
переподготовке 

П П 0039
от 28.02.2020 г. НОУ 

ДП О  У Ц  «М АКС»

не лиш ён
трудовой
договор

4
М арченко
Н иколай

С ергеевич

29 18 № 5 5 4 4 8 3  
от 29.04.2015 г. 
«В», «В1», «М » 
стаж с 2015 года

Д иплом П ПМ  065 от 
30.05.2019 г. ЧУ ДПО 
«И нститут повы ш ения 

переквалиф икации 
кадров»

не лиш ен
Трудовой
договор

5
Л укичев А лексей 

О легович

29 09 548663 от 
07.08.2003 г. 

К атегории «В» 
стаж с 2003 года

Д иплом о 
дополнительной 
переподготовке 

П П 0034 от 17.02.2020 
г. Н О У  Д П О  УЦ  

«М А КС»

не лиш ен
Трудовой
договор

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 учебный график разработан и утверждён руководителем___________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов разработаны и утверждён руководителем___________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
по профессиональному обучению водителей транспортных средств (Утверждённыеруководителем).____________

(наличие, описание)

Расписания занятий_____разработаны и утверждены руководителем________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):

Адрес местонахождения: проспект Ленинградский, д. 40, территория открытой площадки с твердым бетонным 
покрытием, г. Архангельск, Архангельская область (площадка),



Правоустанавливающие документы: Договор субаренды земельного участка под закрытую площадку,
предназначенную для обучения первоначальным навыкам вождения от 01.02.2020 г, между ООО «ЛвтоКЛЛСС» и 
ЧОУДПО УЦ «ЛИГА». Срок действия договора - бессрочный.________________________________________

(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется практическое
обучение: категория «В»________________________________________________________________________________
Габаритные размеры, площадь: 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 
процессе обучения. Целостность не нарушена.______________________________________________________________

(наличие, вид и целостность)

Покрытие: площадка имеет ровное и однородное асфальтное покрытие, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных 
средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий. Коэффициент сцепления колес 
транспортного средства с покрытием составляет-0,44. Водоотвод обеспечен. Поперечный уклон составляет-3%. 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) составляет-5%______________________________________

(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада:_______на участке имеется 1 наклонный участок (эстакада) в пределах 9-16% с продольным уклоном:
въезд—9%о, выезд — 20%, размер 41м*6м; Наклонный участок (эстакада) оборудована дорожным ограждением.

(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств)
у» \  4 ' j f  • •• t  /  v  '  * 1 /  * :* J. . • % ' . .. V#* • ‘ V V^. ;

Освещенность: имеется наружное искусственное освещение, более 20 лк______________________________________
(наличие, вид. количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: _______размеры и обустройство техническими
средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) 
заданий, предусмотренных программой обучения.___________________________________________________________

(наличие, вид количество)

Разметочное оборудование:_____ оборудование (конуса разметочные, стойки), позволяющие разметить границы
соответствующих практических заданий имеется в достаточном количестве._________________________________

(наличие, вид. количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения 
учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствует_______________________________

(наличие, вид, количество)
*

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: помещения 27, д. 32 пр-кт. Новгородский, г. Архангельск, Архангельская область, 163000 
Учебное 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)

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях": в наличии, * 
соответствуют примерным и рабочим программам подготовки водителей категории «В»._______________

(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства

Сведения
1 2 3 4 5

Марка, модель LADA-217030 Hvundai Getz
*

Renault Logan С А З 82994 829450

Тип транспортного средства легковой (седан) Легковой (хетчбек) легковой
(седан) прицеп Прицеп

Категория транспортного средства В (Учебный) В (Учебный В Е Е

Тип трансмиссии Механическая Механическая Механическая - -

Государственный регистрационный знак М067МА29 М749УВ29 K273X029 А К  3098 29 ВВ 8359 44

Договор Договор Договор Договор Договор
Основание владения безвозмездного безвозмездного безвозмездного безвозмездного безвозмездного

пользования пользования пользования пользования пользования

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном документе отметка в СТС отметка в СТС отметка в СТС - -

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства не установлено установлено не установлено установлено установлено

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

и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного движения

соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Технический осмотр (дата прохождения, срок 11.03.2020 г. 11.02.2020 г. 10.04.2019 г.
действия) 12.03.2021 г. 11.02.2021 г. 11.04.2020 г.



Л
Ч

 •

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

ККК 3008717704,
02.08.2019 г.
01.08.2020 г. 

СК «Росгосстрах»

XXX №0113687432, 
31.12.2019г. 
30.12.2020 г.

СК «Энергогарант»

ККК 3009193542
29.04.2019 г.
28.04.2020 г. 
СК «Согаз»

-

»
* ^

Соответствие требованиям
да/нет Да да да да да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: автотранспорт 
категория «В» - 3 транспортных средства с механической КПП, ________

(категории (подкатегории) транспортных средств)

прицепы 2 единимы_____

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии), 
_____________________________________________отсутствует_____________________________________________

(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) ______ нет
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную деятельность, на 
официальном сайте____________ ИМр://ау1оИ2а29.ги/отчетные-документы/___________________________________

V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует /2 количеству общего числа групп.
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству 76 обучающихся в год на

МКПП категории «В», _______________ _________ _ _ _ ___________________________________________ __
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГА» соответствует требованиям Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N196-03 м0  безопасности дорожного движения" и Примерных программ: программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» с механической трансмиссией по 
адресам осуществления образовательной деятельности: пр-кт. Новгородский, д. 32, г. Архангельск, Архангельская 
область, 163000 (учебный класс); пр-кт Ленинградский, д. 40, территория открытой площадки с твердым 
бетонным покрытием, г. Архангельск, Архангельская область (площадка)

(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)

Старший государственный инспектор
МРЭО ГИБДД УМВД России по Архангельской области
капитан полиции

(должность, подпись. Ф.И.О. должностного лица йбдразделения Госавтоинспекции)
А.С. Баранов

С актом ознакомлен:
Директор ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГА»

(должность, подпись. Ф.И.О. уполномоченного лица организации, осущгствляющей образовательную деятельность)
А.В. Лукичева

Копию акта получил 
Директор ЧОУ ДПО УЦ «ЛИГА»

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

» апреля 2020 г.

i


