Приложение № 2
к Инструкции, утвержденной
ГУОБДД МВД России
от « __» февраля 2014 г.

Акт
обследования учебно-материальной базы ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»,
осуществляющего образовательную деятельность по программе подготовки водителей
соответствующей категории «В» на соответствие
установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№
« » марта 2016 г.
Наименование
организации
Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма частное учреждение
Место нахождения Российская Федерация, Саратовская область, 413857 г.Балаково, ул.
Комсомольская, д.47Б/1___________________________________________________________
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 413859, Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.33. ;_______________________________________________
413857, Саратовская область, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.47б/1.______________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

_413800,Саратовская область, г.Балаково, ул. Вокзальная д. 22._______________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.uclb.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1146400002528
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6439999421
Код причины постановки на учет (КПП) 643901001
Дата регистрации 06 августа 2014 год______________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) _______
№ 2058, 25.05.2015 г., Министерство образования Саратовской области_______
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для самообследования: соответствие установленным требованиям учебноматериальной базы ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО», осуществляющего
образовательную деятельность по программе подготовки водителей соответствующих категорий
«В» _____________________________________________________________________________
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств по категории «В»
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный
знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

1

2

LADA, 111930 LADA KALINA

ВАЗ 21093

легковой
В
2012
Х828РА
64
ПТС
63 НМ 949643
аренда

легковой
В
2002
Р 979 ТК 64
ПТС
77МР 546492
аренда

1

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

соответствует

соответствует

-

+

МКПП

МКПП

установлены

установлены

в наличии

в наличии

присутствует

присутствует

установлено

установлено

ЗАО «МАКСб» серия
ЕЕЕ №070588945 до 17.01.17 г.

АО «Страховая группа «УралСиб» серия ЕЕЕ
№0342206077 по 19.10.16 г.

13.01.2016 срок действия до 13.01.2017

28.01.2016 срок действия до 28.01.2017

соответствует

соответствует

-

-

Оснащение тахографами (для ТС
категории «D», подкатегории «D1»)

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_________________2____________________ прицепов______1______________
Данное количество механических транспортных средств соответствует __38___ количеству
обучающихся в год
2. Сведения о мастерах производственного обучения по категории «В»

Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Вернигора
Андрей Александрович

64 12 416567 от
31.10.2013 г.

В,С,D,
СЕ

Горяинов
Александр Михайлович

64 11 168012 от
10.10.2012 г.

В,С,D,
СЕ

Иванов
Владимир Юрьевич

64 23 042985 от
10.10.2015 г.

В,С,D,Е

Ситников
Анатолий
Владимирович

64 ЕК 477213 от
26.09.2008 г.

Степаненко
Виктор Петрович

64 СА №262057
от 14.09.2010 г.

А, В,
ВЕ, С,
СЕ, Д,
ДЕ
В, С

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

ГАОУ ДПО (Повышения квалификации)
специалистов Саратовской обл.
«Учебный центр транспортной отрасли»
Свидетельство № 006512 от 28.03.2014 г.
ГАОУ ДПО (Повышения квалификации)
специалистов Саратовской обл.
«Учебный центр транспортной отрасли»
Свидетельство №006508 от 17.01.2014 г.
НОУ НПО Саратовская ОТШ№2
ДОСААФ России Удостоверение №
062 от 14.05.2014 г.
НОУ НПО Саратовская ОТШ№2
ДОСААФ России Удостоверение
№ 250 от 18.11.2015 г.

Внешнее
совместительство

Поволжский межрегиональный филиал
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России Удостоверение
№1196 от 27.07.2015 г.

По договору

Внешнее
совместительство

Внешнее
совместительство
По договору

2

3. Сведения о преподавателях учебных предметов по категории «В»
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 повышении
квалификации (не реже чем один
раз в три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательством
(состоит в штате или
иное)

Петров
Михаил
Александрович

Полный курс
(кроме первой
помощи и
психологии)

Саратовский
государственный
профессиональнопедагогический колледж им.
Ю.А. Гагарина,
Диплом АК 0140817
от 16.06.2001 г.
Саратовский юридический
институт, диплом: ЗВ
№148686 от 26.04.1986 г.,
юрист

Поволжский
межрегиональный филиал
ФГБУ «ВНИИ охраны и
экономики труда» Минтруда
России Удостоверение №501
от 31.03.2015 г

Внешнее
совместительство

Пехтелев
Вячеслав
Валентинович

Основы
законодательст
ва в сфере
дорожного
движения;

Удостоверение
НОУ НПО Саратовская
ОТШ №2 ДОСААФ РФ,
№ 029 от 26.09.2014г.

Внутреннее
совместительство

Леонович
Юлия
Николаевна

Психологическ
ие основы
деятельности
водителей

НОУ Современная
гуманитарная академия
г.Москва, Диплом ВБА
№0360798 от 02.07.2007 г.,
бакалавр психологии

Свидетельство о повышении
квалификации ГАОУ ДПО
«Саратовский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования» №2395 от
30.04.2013 г.

По трудовому
договору

Кайсарова
Ирина
Михайловна

Первая помощь
пострадавшим
при дорожнотранспортном
происшествии

Балаковское медицинское
училище, диплом РТ
№814271, 17.02.1994г.,
фельдшер

Сертификат
№ 005398
(за рег.№52574 от
06.05.2013 г. Саратовский
областной базовый центр
повышения квалификации
работников
здравоохранения,
специальность «Скорая и
неотложная помощь»)

По трудовому
договору

4. Сведения о закрытой площадке ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов Свидетельство о государственной регистрации права серия 64-64/ 00564/005/100/2015-419/2 выдан 04.12.2015 г. Управлением Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской области, Договор аренды от 15 марта 2016 г,
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки ____________2500 м2______________________________________
(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
цементобетонное покрытие.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения
имеется___________________.
3

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%:__12%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения_____ категории «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4____да_____
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий______________имеется____________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод__________имеется_____________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰____________________
Наличие освещенности_________дневное естественное____________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)__-_____________________________
Наличие пешеходного перехода______________-________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)_________имеются_____________________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)___________-_____________
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 закрытой площадке
5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:
413857, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Комсомольская, д.47Б/1
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов

7, 18___ ______

№ п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

1

г. Балаково, ул. Комсомольская, д.47б/1, учебный и медицинский
класс № 18

55,6

23

2

г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 47б/1, компьютерный класс № 7

42,6

17

413859, Саратовская обл., г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.33
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов
№ п/п

По какому адресу осуществления образовательной деятельности
находится оборудованный учебный кабинет

1

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 33, учебный кабинет № 22

2

г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 33, класс ЛПЗ № 14

14, 22______
Площадь
(кв. м)
37,5

Количество
посадочных мест
15

25,1

10

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ____10_______ количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы), в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту__________________соответствует_______________________________

4

6. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО» на 2015-2016 учебный год
Календарный учебный график
в наличии
Методические материалы и разработки:
 примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _____имеются______
 образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованные с
Госавтоинспекцией и утвержденные
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность __________имеются__________________
 методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
____имеются________
 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность ______имеются________________________________________________
 расписание занятий ______имеется___________________________________________
 Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1»):__в наличии 3 - по категории «В»

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) ________________отсутствует_______________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Тренажер (при наличии) __________________________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением____________________________
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_____________размещён_______________________________
Соответствие структуры официального сайта организации в сети «Интернет» и формата
представления на нём обязательной к размещению информации установленным
требованиям__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

5

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся в
лицензированном медицинском кабинете. Лицензия № ЛО-64-01 - 007495 от 31.07.2014г., выдана
Министреством здравоохранения Саратовской области.

10. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным требованиям:
______СООТВЕТСТВУЕТ ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КАТЕГОРИИ «В»_________
Государственный инспектор
РЭО ГИБДД МУ МВД РОССИИ
«Балаковское» Саратовской области
капитан полиции
_____________________ А.В. Рябов.

Директор ЧОУ ДПО
«Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО»
_____________________ М.С. Усталов
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