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.Симферополь

«____»_________2020г.

Должностным(и) лицом(ами):_________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

в присутствии: Генерального директора ООО «Автошкола Магистраль» Костюченко С.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

проведено обследование учебно-материальной базы организации осуществляющей
образовательную деятельность, на ее 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 подкатегорий1:
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола Магистраль»,
ООО «Автошкола Магистраль»
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д.10, офис 10
(адрес местонахождения

(ОГРН): 1169102075757, (ИНН): 9102213501, www.magistralsimf.ru
ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
Лицензия серия 82Л01№0001166 №1089 от 06.07.2017г.,приложение серия 82П01№0001270,
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения,

выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.
наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

-----------------------------1 Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. N 1408 "Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 12 мая 2015 г. № 486 "Об утверждении примерных программ переподготовки води-

1

телей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий", от 1 марта 2018 г. N 161 "Об утверждении примерных программ повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий". Далее - "Примерные программы".

2

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебные кабинеты:
1.Адрес местонахождения: 295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Героев Сталинграда,
д.10, оф. 10
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 1/01-18 от
01.01.2018г., дополнительное соглашение от 01.12.2019г. до 31.10.2020г.
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м: 54
Количество посадочных мест: 30
2.Адрес местонахождения: 295048, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Русская, д.168/ул.Миллера, д.41, ул.Русская д.170, оф. 1
Правоустанавливающие документы: Договор аренды недвижимого имущества № 1 от 01.04.2020г.
до 28.02.2021 г.
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м: 39,3
Количество посадочных мест: 24
II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
обучения.
Ф.И.О.

Учебный предмет

Костюченко Сергей Вячеславович

Основы законодательства в сфере дорожного движения; Основы управления транспортными средствами; Основы
управления транспортными средствами категории «В»; Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов выполнения

Лаврека Андрей Владимирович

Основы законодательства в сфере дорожного движения; Основы управления транспортными средствами; Основы
управления транспортными средствами категории «В»; Организация и выполнение грузовых перевозок
автомобильным транспортом; Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом;
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» как объектов выполнения

Тефукова Юлия Александровна

Оказание первой медицинской помощи при ДТП

Костюченко Надежда Александровна

Психофизиологические основы деятельности водителя

2. Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

Ф.И.О.

1

2

1

Костюченко
Надежда
Александровна

2

3

Усеинов
Валимер
Ризаевич
Аблаев
Эдем
Владиславович

Серия, номер водительского удостоверения, дата выРеквизиты документов, подтвер- дачи, разрешенные категождающих квалификацию
рии, подкатегории транспортных средств, ограничения, стаж

3
Д000035 от 07.03.2018г.
«ЧОУ ДПО «Учебный Центр
«Стандарт»

4
8219 772855, 19.12.2014
В, В1, М
стаж с 2011г.

Реквизиты документа на право обучения вождению транспортными средствами соответствующих категорий,
подкатегорий (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

5
ХА №25870754 от 31.01.2005г.
Украинская государственная
академия железнодорожного
транспорта

ФОРМУЛА № 00190/РК от
17.05.2019г. ЧПОУ «УЦ «Формула»
КР №33116501 от 18.01.2008г.
Университет экономики и
Д000038 от 07.03.2018г.
8220 961503, 26.09.2015
управления
«ЧОУ ДПО «Учебный Центр
В, В1 ,С, С1,D, D1, М
ЧПОУ «УЦ «Формула»
«Стандарт»
стаж с 2001г.
ФОРМУЛА № 00171/РК от
05.11.2018г.
РК 001627 от 10.08.2018г. ООО 8220 961508, 26.09.2015
АН №33025682 от 06.12.2007г.
«Учебно-информационный
А, А1, В, В1 ,С, С1, М
Краснолучанский учебный центр
центр «Крымресурс»
стаж с 2000г.
№19
ЧПОУ «УЦ «Формула»
ФОРМУЛА № 00193/РК от
17.05.2019г.
ЧПОУ «УЦ «Формула»
ФОРМУЛА № 00194/РК от

3

Сведения о
лишении
права управ- Основания трудоления транс- вой деятельности
портными
средствами

6

7

нет

Трудовой договор
№2
от 06.07.2017

нет

Договор с ИП №1
от 06.07.2017

нет

Договор с ИП №7
от 04.08.2018
Договор с ИП
№16
от 15.11.2019

4

Костюченко
Сергей
Вячеславович

9903 591903, 31.05.2019
Д000034 от 07.03.2018г.
А, А1, В, В1, С, С1, D, D1,
«ЧОУ ДПО «Учебный Центр
М
«Стандарт»
стаж с 2001г.

17.05.2019г.
КР №33687265 от 26.05.2008г.
Симферопольский техникум
железнодорожного транспорта

5

ФОРМУЛА № 00210/РК от
05.08.2019г. ЧПОУ «УЦ
«Формула»

8219 767206, 09.12.2014 549/2019 от 28.06.2019г. ГБПОУ РК
В, В1 ,С, С1, Tb
«Бахчисарайский техникум
стаж с 2004г.
строительства и транспорта»

6

Березовский
Андрей
Андреевич

ФОРМУЛА № 00138/РК от
05.08.2019г. ЧПОУ «УЦ
«Формула»

7718 400077, 04.06.2014
В, В1, М
стаж с 2009г.

7

Зинадинов Сервер
Февзиевич

ФОРМУЛА № 00173/РК от
05.11.2018г. ЧПОУ «УЦ
«Формула»

8

ФВ № 065765 от 16.06.1991г.
Павлюк-Гриневич
Запорожский педагогический
Ирина Алексеевна
университет

9

Д000037 от 07.03.2018г.
Крыгин Владимир
«ЧОУ ДПО «Учебный Центр
Владимирович
«Стандарт»

Ноздрина
Юлия
Александровна

11

Зинадинова
Светлана
Владимировна

Д000036 от 07.03.2018г.
«ЧОУ ДПО «Учебный Центр
«Стандарт»
КВ № 19792310
Киевский национальный
экономический университет

Договор с ИП №8
от 04.08.2018

нет

Гражданскоправовой договор
№9
от 01.10.2018г

нет

Договор с ИП
№18
от 17.06.2020

нет

Договор с ИП
№11
от 18.01.2019

нет

Договор с ИП
№13
от 01.11.2019

нет

Договор с ИП
№14
от 01.11.2019

нет

Договор с ИП
№15
от 15.11.2019

нет

Договор с ИП
№17
от 20.01.2020

ФОРМУЛА № 00161/РК от
05.11.2018г. ЧПОУ «УЦ «Формула»

Конышев
Евгений
Георгиевич

10

нет

АР №30059948 от 30.06.2006г.
Запорожский профессиональный
строительный лицей

ФОРМУЛА № 00159/РК от
05.11.2018г. ЧПОУ «УЦ «Формула»
КВ№22790792 от 30.06.2003г.
Киевский национальный
8219 766905, 09.12.2014
экономический университет
В, В1, М
ЧПОУ «УЦ «Формула»
стаж с 2000г.
ФОРМУЛА № 00175/РК от
05.11.2018г.
8220 923025, 05.03.2015
ЧПОУ «УЦ «Формула»
В, В1, М
ФОРМУЛА № 00166/РК от
стаж с 1998г.
05.11.2018г.
КР №43959598 от 28.12.2012г.
Университет экономики и
8219 771658, 17.12.2014
управления
В, В1, М
стаж с 2004г.

ФОРМУЛА № 00192/РК от
17.05.2019г. ЧПОУ «УЦ «Формула»
КВ№11801534 от 30.06.1999г.
Киевский национальный
8220 922047, 03.02.2015
экономический университет
В, В1
стаж с 1995г.
ФОРМУЛА № 00191/РК от
17.05.2019г. ЧПОУ «УЦ «Формула»
8219 767952, 09.12.2014
ФОРМУЛА № 00229/РК от
В, В1, М
08.12.2019г. ЧПОУ «УЦ «Формула»
стаж с 2007г.

III. Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебный план В наличии, соответствует установленным требованиям
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график В наличии
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов В наличии
(наличие)

Методические материалы и разработки В наличии
(наличие, описание)

Расписания занятий В наличии
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: 1. Республика Крым, г.Симферополь, ул.Генерала Васильева, 27/Г.
Правоустанавливающие документы: Договор совместного пользования учебным автодромом №6/20
от 01.09.2020г. до 01.08.2021г.
(реквизиты, срок действия)

2. Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Белоглинка, ул.Сквозная,
90.
Правоустанавливающие документы: Договор аренды №21/10/2020 от 21.10.2020г. до 21.09.2020г.
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется
практическое обучение: «А», «В»
Габаритные размеры, площадь: 3000 кв.м.
Ограждение: В наличии
4

(наличие, вид и целостность)

Покрытие: Асфальтобетонное, однородное, продольный и поперечный уклон
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: Длина-35, ширина-4м, продольный уклон в пределах 8-16%
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям транспортных средств)

Освещенность: нет
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: В наличии, разметка
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: В наличии, дорожная разметка, конусы
(наличие, вид, количество)

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

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адреса местонахождения: .Симферополь, ул.Героев Сталинграда, д.10, оф. 10
г.Симферополь, ул.Русская,д.168/ул.Миллера,д.41, ул.Русская, д.170, оф.
1
Учебное оборудование: Соответствует
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»: В
наличии, соответствует
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об учебных транспортных средствах
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основание владения

1
DAEWOO
MATIZ
Легковой
комби
В
МКПП

2
RENAULT
MEGANE
Легковой
универсал
В
МКПП

С 670 ХУ 190

К 240 УТ 93

Договор
безвозмездного
пользования

Договор
аренды
автомобиля

3
CHEVROLET
AVEO SF69Y

Номер по порядку
4

В
МКПП

В
МКПП

5
SKODA
RAPID
Легковой
комби
В
МКПП

А 257 ТУ 82

А 438 СВ 37

А 104 КА 82

ВАЗ 217030

Легковой седан Легковой седан

6

7

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN
POLO
POLO

Легковой седан Легковой седан
В
МКПП

В
МКПП

В 751 КУ 82

У 494 ОУ 123

Договор
Договор
Договор
Договор
Договор
безвозмездного безвозмездного безвозмездног безвозмездного безвозмездного
пользования
пользования о пользования пользования
пользования

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию трансДа
Да
Да
Да
Да
Да
Да
портного средства в свидетельстве
о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорнонет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
сцепного) устройства
Технический осмотр (дата прохо- 22.05.202016.05.202023.05.202012.02.202004.03.202013.02.202022.10.2020ждения, срок действия)
23.11.2020
17.05.2021
24.05.2021
13.02.2021
05.03.2021
14.02.2021
23.04.2021
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должност- Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения2
№ РРР
5046855656
22.05.202021.05.2021
«Боровицкое
страховое
общество»
Соответствие требованиям, да/нет
Да
Страховой полис обязательного
страхования (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

5

№ ХХХ
0121460844
20.05.202019.05.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

№ ХХХ
0120157266
10.05.202009.05.2021
«Боровицкое
страховое
общество»
Да

ХХХ
ХХХ
№0111162317 №0108572367
16.02.202018.01.202015.02.2021
17.01.2021
«Боровицкое
«Страховая
страховое
компания
общество»
ГАЙДЕ»
Да
Да

ХХХ
№0111282548
25.02.202024.02.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

ХХХ
№0104468826
06.12.201905.12.2020
«Страховая
компания
«ГАЙДЕ»
Да

Сведения об учебных транспортных средствах
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основание владения

Номер по порядку
8
9
10
11
12
13
14
DAEWOO
HYUNDAI VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN RACER RC250- YAMAHA TTLADA VESTA
POLO
POLO
NEXIA
SOLARIS
C5B
R250 RAID
Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан Легковой седан
мотоцикл
мотоцикл
В
В/М1
В/М1
В/М1
В/М1
А
А
МКПП
МКПП
МКПП
АКПП
АКПП
МКПП
МКПП
А 138 ЕН 82
Договор
аренды
автомобиля

В 815 ЕТ 82

А 257 ТУ 82

А 169 ХК 82

К 430 ВМ 82

Договор
Договор
Договор
Договор
безвозмездного безвозмездного безвозмездного безвозмездного
пользования
пользования
пользования
пользования

7129 АА 82

5635 КО 23

Договор
аренды
мотоцикла

Договор
безвозмездного
пользования

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию трансДа
Да
Да
Да
Да
нет
нет
портного средства в свидетельстве
о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорноесть
нет
нет
есть
нет
нет
нет
сцепного) устройства
Технический осмотр (дата прохо- 23.07.202021.02.202006.12.201920.03.202013.02.202006.08.202022.10.2020ждения, срок действия)
24.01.2021
22.02.2021
06.12.2020
20.03.2021
14.02.2021
07.08.2022
23.04.2021
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должност- Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения2
ХХХ
№0130428493
Страховой полис обязательного
27.07.2020страхования (номер, дата выдачи,
26.07.2021
срок действия, страховая органи«Страховая
зация)
компания
ГАЙДЕ»
Соответствие требованиям, да/нет
Да

ХХХ
№0134000354
30.08.202029.08.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

№ХХХ0113049917
14.03.202013.03.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

ХХХ
№0108989449
22.01.202021.01.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

ХХХ
№0108572971
18.01.202017.01.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

ХХХ
№0132111317
10.08.202009.08.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

ХХХ
№0094410806
30.08.202029.08.2021
«Страховая
компания
ГАЙДЕ»
Да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Автотранспорт категории «В» - 12,
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт категории «А» - 2, прицепы 1
(категории (подкатегории) транспортных средств)

4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) нет
(наличие, марка, модель, производитель)

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

5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте В наличии
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству
общего числа групп: 40
(количество групп)

2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует количеству
обучающихся в год: Категория «В» - МКПП 510, АКПП-58; Категория «А» - 176
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3. Учебно-материальная база ООО «Автошкола Магистраль»
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. N 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения" и Примерных программ: По адресам мест осуществления
образовательной деятельности: г.Симферополь, ул.Героев Сталинграда, д.10, офис 10;
г.Симферополь, ул.Русская, д.168/ул.Миллера, д.41, ул.Русская, д.170, офис 1
(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, описание требований, которые были нарушены)
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Приложение к акту: В наличии
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии), список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии должностных(ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)

С актом ознакомлен(ы), акт получил(а):
Генеральный директор
__________________
(должность руководителя организации или его уполномоченного представителя)

«___»____________ 20___ г.
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Костюченко С.В.

