
Приложение № 3 

к Рекомендациям по порядку организации 

работы подразделений Госавтоинспекции по 

согласованию программ подготовки 

(переподготовки) водителей 

автомототранспортных средств, трамваев и 

троллейбусов и выдаче заключений о 

соответствии учебно-материальной базы 

установленным требованиям 

 

АКТ 

самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 

автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий 

___________________________________В________________________ на соответствие 
                                                (указываются категории, подкатегории ТС) 

установленным требованиям 

 
№__2____                                                                                   «__28__»_июня_2016  г. 

 
Наименование организации: НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОШКОЛА «СВ-КЛАСС» (НОУ АВТОШКОЛА «СВ-КЛАСС») 

Организационно-правовая форма: частное учреждение 

Место нахождения: 344065,_г._Ростов-на-Дону,_пер._Днепровский,_д._105/98_____________ 

(юридический адрес) 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

             344000, РО, г. Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, д. 23Б_3-эт._ком._№_1-о,_1-н 
(адреса оборудованных учебных кабинетов) 

             344002, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 37а_____________________________ 

(адреса закрытых площадок или автодромов) 

Адрес официального сайта в сети «Интернет» Автошкола61.РФ 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)1126100005063 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6166990265 

Код причины постановки на учет (КПП) 616601001 

Дата регистрации 08 октября 2012___________________________________________________ 
(дата внесения записи о создании юридического лица) 

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности  (при наличии) серия 61 

Л01 № 0000995, дата выдачи 04.12.2013 (№ 3737), выдана Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, бессрочная 

________________________________________________________________________________ 

Основания для обследования__Заявление_______________________________________________ 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

Обследование проведено __ Директором НОУ Автошкола "СВ-КЛАСС" Г.Ф. Кирия__________ 
                (должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование) 

в присутствии __Зам. директора НОУ Автошкола "СВ-КЛАСС" И.М. Лопатина_______                      

(должность, фамилия, инициалы  руководителя организации (уполномоченного представителя)) 



1. Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании 

оборудованных учебных транспортных средств 

Сведения Номер по порядку  

 1 

Марка, модель LADA GRANTA 219060   
Тип транспортного средства легковой седан   
Категория транспортного средства В 
Год выпуска 2014 
Государственный регистрационный  знак Х252СУ 161   
Регистрационные  документы   Свидетельство о регистрации ТС серия 61 21 № 840421, 

выдано 25.10.2014   
Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 
Аренда (договор аренды транспортного средства № б/н от  

22.05.2016, срок договора с 22.05.2016 по 21.04.2017)   
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений   
отвечает требованиям соответствующих стандартов, правил 

и руководств по их технической эксплуатации. 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства   имеется 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая 
Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений   
имеются 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений   
имеются 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений   
имеются 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию 

ТС в регистрационном документе 
имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
Серия ЕЕЕ № 0347887748 
Дата выдачи: 14.08.2015г. 

Срок действия: с 12 ч. 26 мин. 14.08.2015 по 23 ч. 59 мин. 59 
сек. 13.08.2016г. 

Ростовский филиал ООО страховая компания «Росгосстрах»   
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) Дата прохождения: 17.06.2015 

Срок действия: до 17.12.2016 
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям   соответствует 
Оснащение тахографами(для ТС категории «D», подкатегории 

«D1») 
- 

 
Сведения Номер по порядку  

 2 

Марка, модель Опель астра 
Тип транспортного средства Легковой седан 
Категория транспортного средства В 
Год выпуска 1992 
Государственный регистрационный  знак А 338 ХА61 
Регистрационные  документы   Свидетельство о регистрации ТС серия 61 24 № 223651, 

выдано 14.08.2015   
Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 
Аренда (договор аренды транспортного средства № б/н  от  

12.09.2015, срок договора с 12.09.2015 по 11.08.2016)   
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений   
отвечает требованиям соответствующих стандартов, правил 

и руководств по их технической эксплуатации 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства   - 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая 
Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений   
имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений   
имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений   
имеется 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС 

в регистрационном документе 
имеется 

Страховой  полис  ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, 

страховая организация) 
Серия ЕЕЕ № 0332988319 
Дата выдачи: 27.08.2015г. 

Срок действия: с 09ч. 00 мин. 27.08.2015 по 23 ч. 59 мин. 59 
сек. 26.08.2016г. 

Филиал ООО «Страховая Компания «Согласие»  г. Ростов-

на-Дону   
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) Дата прохождения: 04.08.2015 

Срок действия до 04.08.2016г.   
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям   соответствует 



Оснащение тахографами(для ТС категории «D», подкатегории 

«D1») 
- 

  
Сведения Номер по порядку  

 3 

Марка, модель DAEWOO NEXIA   
Тип транспортного средства Легковой седан 
Категория транспортного средства В 
Год выпуска 2008 
Государственный регистрационный  знак Н044УЕ 161   
Регистрационные  документы   Свидетельство о регистрации ТС серия 61 28№ 172371, 

выдано 29.05.2015 
Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 
Аренда (договор аренды транспортного средства № б/н  от  

06.09.2015, срок договора с 06.09.2015 по 06.08.2016)   
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений   
отвечает требованиям соответствующих стандартов, правил 

и руководств по их технической эксплуатации 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства   - 
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) механическая 
Дополнительные педали в соответствии с  п. 5  Основных 

положений   
имеется 

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в 

соответствии с  п. 5 Основных положений   
имеется 

Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в 

соответствии с п. 8  Основных положений   
имеется 

Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС 

в регистрационном документе 
имеется 

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

Серия ЕЕЕ № 0375824735 
Дата выдачи: 06.05.2016г. 

Срок действия: с 00ч.00мин. 08.05.2016 по 24 ч. 00 мин. . 

07.05.2017г. 
Ростовский ФилиалСтраховая компания ОАО «ЭНИ»    

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) Дата прохождения: 03.07.2015 
Срок действия до 03.07.2016г.   

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям   соответствует 
Оснащение тахографами(для ТС категории «D», подкатегории 

«D1») 
- 

   
Сведения Номер по порядку  

 4 

Марка, модель Автоприцеп 82471-0000010 
Тип транспортного средства Прицеп к легковым   
Категория транспортного средства прицеп 
Год выпуска 2000 
Государственный регистрационный  знак РВ 5187 61   
Регистрационные  документы   Свидетельство о регистрации ТС серия  61 КЕ № 734323,   

выдано 19.09.2000г.     
Собственность или иное законное основание владения  

транспортным средством 
Аренда (договор аренды транспортного средства от 

01.10.2015, срок договора с 01 10..2015 по 01.09.2016)   
Техническое состояние  в соответствии с п. 3 Основных 

положений   
отвечает требованиям соответствующих стандартов, правил 

и руководств по их технической эксплуатации 
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 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   
имеется 

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   соответствует 
Оснащение тахографами(для ТС категории «D», подкатегории 

«D1») 
- 

 Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 



механических____________________3_________________ прицепов  _______1_______ 

Данное количество механических транспортных средств соответствует   количеству 

обучающихся в год. 

2. Сведения о мастерах производственного обучения 

Ф. И. О. Серия, № 

водительского 

удостоверения, 

дата выдачи 

Разрешенные 

категории, 

подкатегории ТС 

Документ на право 

обучения вождению 

ТС данной 

категории, 

подкатегории 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(не реже чем 

один раз в три 
года) 

Оформлен в 

соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате 
или иное) 

1) Ветров Денис 

Николаевич 

Серия 61 08 № 

076083, выдано 

17.08.2012 

Категория В    Свидетельство      

.    А №000160, 

выдано 27.06.2016г 

   Удостоверение 

А №000160, о 

повышении 
квалификации от  

27.06.2016г 

в штате 

2) Зубков Станислав  
Евгеньевич 

Серия 61 08 № 
046284 

дата выдачи 

02.06.2012 

Категория В,С    Свидетельство      
.    А №000161, 

выдано 27.06.2016г 

   Удостоверение 
А №000161, о 

повышении 

квалификации от  

27.06.2016г 

в штате 

3) Лопатин Игорь 

Михайлович 

Серия 61 ОВ № 

267844, дата 

выдачи 

22.06.2007г. 

Категория В Удостоверение о 

повышении 

квалификации (рег. 

№ 272, выдано  
04.12.2014г. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(рег. № 272, 
выдано 

04.12.2014г. 

в штате 

4) Николаенко Сергей 

Николаев 

Серия 61 ОР № 

617866, дата 
выдачи 01 12 

.2009г 

Категория В Свидетельство 

серия А № 000015, 
выдано  20 08 2013 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

(рег. № А6,  

выдано  20 08 

2013 

в штате 

 

3. Сведения о преподавателях учебных предметов 

Ф. И. О. Учебный предмет 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 

направлению 

деятельности 

Удостоверение о по-
вышении квалификации 

(не реже чем один раз в 

три года) 

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 

законодательством 

(состоит в штате или 

иное) 

1) Федотов Игорь 

Викторович 

-Основы 

законодательства в сфере 

дорожного движения; 

-Основы упр-я ТС; 
- устройство и тех. 

обслуживание ТС; 

- основы упр-я ТС; 

- организация и 

выполнение грузовых 
перевозок 

автомобильным 

транспортом; 

Диплом серия РВ № 

662198, 

регистрационный 

номер 3014 выдан 

23.06.1991г. 

 в штате 



- Организация и 

выполнение 
пассажирских перевозок. 

2) Киреева  

Екатерина федоровна 
Первая помощь при ДТП Министерство 

здравоохранения РО.  

Ростовский базовый 
медицинский колледж.   

Удостоверение №117 

Дата выдачи 30 04 

2001г 

   в штате 

3) Хоменко Нина 

Борисовна 

Психофизиологические 

основы 

 

 
 

деятельности водителя   

Диплом ДВС 1189856, 

регистрационный номер  

 

 
 

194 выдан 24.04.2002г. 

 

 

в штате- 

 

4. Сведения о закрытой площадке или автодроме  

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов: Договор № 2 субсубаренды земельного участка от «20» мая  2016г., Договор 

заключен на неопрделенный срок и вступает  в силу  с 01 07 2016 г 

Размеры закрытой площадки или автодрома: общая -  10798 (десять тысяч семьсот девяносто 

восемь) кв. м, из них: 5 500 кв.м. асфальтобетонного покрытия. 

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_имеется___________________ 
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их 
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 

используемых в процессе обучения __имеется__________________________________ 
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16% _в пределах_ 

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: __да__ 

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4__0,6_ 
Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих 

заданий:__имеется________________________________________________________________ 
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:___имеется____________________________ 
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% __в пределах_______ 

Наличие освещенности___имеется____________________________________________ 
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) ____имеется_______________ 

Наличие пешеходного перехода____имеется_________________________________________ 
Наличие дорожных знаков (для автодромов)___имеется_______________________________ 
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке. 
  

 

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах: 

Сведения о наличии  в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов. Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды нежилых помещений № 

4 от «25» марта 2013  срок действия с  01.07.2015г. На 5 (пять) лет до «30» июня 2020 

 

Количество оборудованных учебных кабинетов______________1____________________ 

№ п/п По какому адресу осуществления 

образовательной деятельности находится 

оборудованный учебный кабинет 

Площадь  (кв. м) Количество посадочных 

мест 



1. 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-

Дону, пр. Космонавтов, д. 23 «б» 3 этаж офис 307 

(комнаты № 1 о, 1 н) 

42 30 

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 18  групп количеству 
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не превышает 30 человек. 

Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-

наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к Акту 
__№2_____________________________________________________________ 

6.  Информационно-методические и иные материалы: 

Учебный план___имеется 
Календарный учебный график___имеется 

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 _____имеется_____ 
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 

руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ___имеется__ 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 

______________имеется_________________________ 
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______________________ 
 

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения: 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) ___________________________________________________________ 

Марка, модель___________________________ Производитель __________________________ 
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________ 
Тренажер (при наличии) _______имеется____________________________________ 

Марка, модель_Автотренажер «Старт ТМ-2»_ Производитель _ЗАО НПИ «Энергия», г. Санкт- 
Петербург_ 

Наличие утвержденных технических условий___имеется__ 
Компьютер с соответствующим программным обеспечением___имеется______ 

8. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 

образовательной организации_____________имеется__ 
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»  отчета о 
результатах    самообследования___есть_ __ 

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным _соответствует 

9. Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения» 

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 



транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения __проводятся____________________________________ 
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения: 
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры __проводятся_______________________ 

10. Вывод о соответствии  (не соответствии) представленной учебно-материальной базы 

установленным требованиям: 

___________________________Соответствует________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
К Акту прилагаются ___материал обследования учебно-материальной базы______________ 
                                                            (наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)            

 

Акт составил(а): 
_Директор НОУ 
Автошкола_"СВ-КЛАСС"_                      ______________________                 __Г.Ф. Кирия__ 
(должность лица, проводившего обследование)                                              (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 

 
Копию акта получил(а): 

__Зам. директора НОУ 
Автошкола_"СВ-КЛАСС"_____               _____________________                 _И.М. Лопатин____ 
(должность  руководителя организации                                                            (подпись)                                                                      (Ф. И. О.) 
или его уполномоченного представителя)       


