АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий:
«А», на соответствие установленным требованиям
Наименование организации: Профессиональное образовательное учреждение «Челябинская
автомобильная школа Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ПОУ «Челябинская
АШ ДОСААФ России»)
Организационно-правовая форма: частное учреждение
Место нахождения: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 33
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: г. Челябинск: ул. Российская,
д.33, Сосновский район, с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, д.28
Адреса закрытых площадок (автодромов): г. Челябинск, Курчатовский р-н 1-й СевероЗападный Промрайон; г. Челябинск, Курчатовский р-н, проезд Большой Западный, 4; г.
Челябинск.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»:dosaaf-avto74.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)1027402336796
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)7447012680
Код причины постановки на учет (КПП) 744701001
Дата регистрации: 26.12.2002 г.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: лицензия на
осуществление образовательной деятельности от «27» января 2016 г., серия 74Л02, номер
бланка 0001306, выдана Министерством образования и науки Челябинской области
Лицензия предоставлена на срок: бессрочно
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак

2

Racer RC
150-23

XILING
CXM125B

мотоцик
л
А
2013

мотоцик
л
А
2010

5889 ас 74

7545 ас 74
Св-во о гос
регистр
74 19 №
033943 от
16.05.14

Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

Номер по порядку
3
4

1

собствен
ность

сотрудн
ичество

5

Техническое состояние в соответствии с п.3
Основных положений 1
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
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

соответс
твует

соответс
твует

ССС №
030991669
0 14.05.1413.05.15
РЕСОгарантия

ССС №
069028096
3 17.05.14
– 16.05.15
ЮЖУРАЛ
-АСКО

соответс
твует

соответс
твует

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)2

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Сырцев
Александр
Сергеевич

Документ о
высшем или
среднем
профессиональном
образовании
в областях
соответствующих
профилям
обучения и
дополнительном
профессиональном
образовании
по направлению
подготовки
"Образование и
педагогика"

Среднее
профессиональное
по
спец-ти
«техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобильного
транспорта»,
квалификация
«техник», диплом
СБ № 6248787 от
21.06.06, КГЭК

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

74 14 № 328258
от
14.11.13

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ на право
обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории3

А, В, С, Д

ЧИРПО, Св-во №
3276 от 30.05.12

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)4

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)

По договору

Аксенов
Валерий
Анатольевич

Среднее
специальное
по
спец-ти
«трактористмашинист
широкого
профиля»,
квалификация
«трактористмашинист
широкого
профиля», диплом
В № 403638 от
14.07.81, СПТУ №
1

74 01 № 266618
от
26.03.11

А, В, С, СЕ

ЧИРПО, Св-во №
332 от 05.12.08

Св-во № 176 НОУ
Челябинская АШ
ДОСААФ России,
05.12.13

По договору

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Кусакин Николай
Григорьевич

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

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
деятельности5
Высшее профессиональное
по спец-ти «автомобили и
автомобильное
хозяйство»
квалификация
«инженермеханик»,
диплом ЗВ № 285508 от
04.06.82, ЧПИ

Удостоверение о
по-вышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)6

Св-во № 000460
НОЧУ «УчебноМетодический
Центр подготовки
водителей»
28.02.14
Удосто-е № 4171
ЧИРПО
«Образование и
педагогика»

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

Состоит в штате

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме7
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: договор аренды от 07.08.17, срок действия до 30.04.18, договор
безвозмездного пользования от 24.01.17, срок действия до 30.12.17
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома8: 0,6 Га, 0,9 Га
(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: в наличии
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения: в наличии ограждение из ж/б плит
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
г. Челябинск, ул. Российская, 33 – договор безвозмездного пользования с ТУ Росимущества
от 11.01.11, срок действия – бессрочно
Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. Свердловская, д. 28, свидетельство о гос.
регистрации 74 АГ 737947 от 26.01.12
Количество оборудованных учебных кабинетов: 2
№ п/п
1
2

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
г. Челябинск, ул. Российская, 33, каб. № 2
С. Долгодеревенское, ул. Свердловская, 28

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

68,0
39,7

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: Да
Календарный учебный график: Да
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: Да
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
9
образовательную деятельность : Да
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: Да
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность: Да
расписание занятий: Да
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): Да

