Общество с ограниченной ответственностью

«РЕЛ»
628100, п.г.т. Октябрьское

ИНН/КПП 8614008944/861401001 ОГРН 1128610001321
ул. Чапаева д.23, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Тел.: 8
(34678) 2-11-58. E-mail: evg-redkin@yandex.ru

АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации ОСП Автошкола «Авто-Старт»
ООО «РЕЛ», осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки
водителей автотранспортных средств соответствующих категорий, подкатегории В на
соответствие установленным требованиям
№5

«30» июля 2019 г.

Наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕЛ»
Наименование структурного подразделения: Образовательное структурное подразделение
Общества с ограниченной ответственностью «РЕЛ» Автошкола «Авто-Старт»
Сокращенное наименование организации: ООО «РЕЛ»
Сокращенное наименование образовательного структурного подразделения: ОСП Автошкола
«Авто-Старт» ООО «РЕЛ»
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения:
628100, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Октябрьский район, п.г.т. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 23
(юридический адрес)

Адрес места осуществления образовательной деятельности:
628100, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Октябрьский район, п.г.т. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 23 а;
(адрес оборудованного учебного кабинета)

Российская Федерации, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Октябрьский
район, пгт. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, соор. 21 А/1
(адрес закрытой площадки)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://avto-start.com
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1128610001321
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8614008944
Код причины постановки на учет (КПП): 861401001
Дата регистрации: 09 октября 2012г. (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 86 № 002306657 от 09 октября 2012г., выдано Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Ханты-Мансийскому
Автономному округу – Югре).
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии): Лицензия
№ 2843 от 02 февраля 2017г. Выдана: Служба по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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Обследование проведено Директором ОСП Автошкола «Авто-Старт» Редькиной Екатериной
Олеговной,
в присутствии Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «РЕЛ»
Редькина Евгения Леонидовича.
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств, прицепов
СВЕДЕНИЯ
1
Марка, модель
Тип транспортного средства

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ
2

3

RENAULT LOGAN
Легковой седан

RENAULT LOGAN
Легковая седан

В
2011
Н441РВ72

В
2013
М226АО 186

821305
Прицеп к легковому
автомобилю
Прицеп
2014
AУ106686

7245№423290 от
22.07.2016г.

8613№397035 от
17.08.2013г.

8630 № 854983 от
18.08.2015г.

Собственность или иное законное
основание владения
транспортным средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3 Основных
положений 1
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

на праве аренды (по
договору от
30.07.2019г.)
Исправен

Собственность ООО
«РЕЛ»
Исправен

на праве аренды (по
договору от
30.07.2019г.)
Исправен

Отсутствует

В наличии

____________

Механическая

Механическая

____________

В наличии

В наличии

____________

В наличии

В наличии

____________

В наличии

В наличии

____________

В наличии

В наличии

____________

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

Серия ХХХ №
0089929522 от
15.07.2019г.
Действует до
14.07.2020г.
ПАО СК
«Росгосстрах»
21.07.2019г.
действует до
21.07.2020г.
Соответствует

Серия МММ №
6000427168 от 02.
03.2019г. Действует до
01.03.2020г.
Государственная
страховая компания
«Югория»
01.08.2018г.
действует до 02.08.2020г.

____________

Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные документы

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

21.07.2019г.
действует до
21.07.2020г.
Соответствует

1

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. №
1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).
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II.

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических 2 прицепов 1.
Категории «В» данное количество механических транспортных средств соответствует 75
количеству обучающихся в год2.
Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Серия, №
водительск
ого
удостовере
ния,
дата
выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

Документ
на право
обучения
вождению
ТС данной
категории,
подкатегор
ии3

Удостовере
ние о
повышени
и
квалифика
ции (не
реже чем
один раз в
три года)4

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)
по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
услуг от
17.01.2016г.

Зайцев Александр
Ильич

86 OC
315726
20.10.2009

BCD

Свидетельс
тво
Министерст
во
образовани
я и науки
Пермского
края серии
В № 2688
от
14.12.2018г.

Не
требуется

Галеев Тимур
Равилевич

86 34 №
883587 от
27.03.2018г.

B, В1

Не
требуется

по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
услуг от
17.01.2016г.

Сапуга Александр
Игоревич

8627
402739
от
18.08.2016
г.

A, A1, В,
В1

Свидетельс
тво
Министерст
во
образовани
я и науки
Пермского
края серии
В
№ 2689
14.12.2018г.
Свидетельс
тво
Министерст
во
образовани
я и науки
Пермского

Не
требуется

по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
услуг от
22.07.2019г.

2

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество обучающихся в год; t
– время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер производственного обучения на одно
учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5
– среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств;
1 – количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов вождения в соответствии
с учебным планом.
3
Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
4
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".

3

Серия В
№ 661
12.10.2016
г.
III.

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
деятельности5

Оформлен в
Удостоверение
соответствии
о повышении
с трудовым
квалификации
законодательс
(не реже чем
твом (состоит
один раз в три
в штате или
года)6
иное)

5

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
6
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам".
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Удочкин
Андрей
Николаевич

1. Основы
управления
транспортны
ми
средствами.
2.
Диплом
Устройство
Государственное
и
образовательное
техническое
учреждение высшего
обслуживан
профессионального
ие
образования
транспортны
Шадринский
х средств
государственный
категории
педагогический
«B» как
институт по
объектов
специальности
управления.
«Изобретательное
3. Основы
Искуство»
управления
ВСГ 4197858 рег. №
ТС
1721 от 26.10. 2009г.
категории
«В».
Петропавловский
4.
техникум
Организация
механизации
и
сельского хозяйства
выполнение
по специальности
грузовых
«Механизация
перевозок
сельского хозяйства»
АТ
ЗТ № 177917 , рег. №
5.
274
Организация
от 28. 06.1985г.
и
выполнение
пассажирски
х перевозок
АТ.

Удостоверение
Регистрационн
ый номер 5767
27.12.2017 года

по гражданскоправовому
договору на
оказание услуг
от 17.01.2016г.

5

Евдокимов Сергей 1. Основы
Викторович
управления
транспортны
ми
средствами.
2.
Устройство
и
техническое
обслуживан
ие
транспортны
х средств
категории
«B» как
объектов
управления.
3. Основы
управления
ТС
категории
«В».
4.
Организация
и
выполнение
грузовых
перевозок
АТ
5.
Организация
и
выполнение
пассажирски
х перевозок
АТ.
Редькина
Екатерина
Олеговна

Булдакова Елена
Юрьевна

Основы
законодател
ьства в
сфере
дорожного
движения.

Психофизио
логические
основы
деятельност
и водителя

Диплом
Курганский
государственный
педагогический
институт по
специальности
«Математика»
МО № 048877 рег.
№ 854 от 01июля
1997г.

Удостоверение
Регистрационн
ый номер 5770
27.12.2017 года

по гражданскоправовому
договору на
оказание услуг
от 17.01.2016г.

Диплом
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
“Тюменский
государственный
университет
По специальности
“Юриспруденция”
Диплом
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
“Тобольская

Удостоверение
Регистрационн
ый номер 674
01.09.2016 года

Удостоверение
о повышении
квалификации
Регистрационн
ый номер 5769
27.12.2017 года

по гражданскоправовому
договору от
13.08.2017г.

по гражданскоправовому
договору на
оказание услуг
от 17.01.2016г.
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Ланецкая Анна
Владимировна

IV.

Первая
помощь при
дорожнотранспортно
м
происшеств
ии

государственная
социальнопедагогическая
академия Д.И.
Менделеева
По специальности
“Подагогика и
психология” ВСГ
3512766 от 17
февраля 2010г.
Диплом
Сертификат А
Государственное
№ 4006572 от
образовательное
11.11.2009г.
учреждение высшего
профессионального
Сертификат
образования Хантыспециалиста
Мансийского
0840207207224,
округа-Югры
рег. № 7717 от
“Ханты-Мансийский
19.04.2016г.
государственный
медицинский
Удостоверение
институт” по
о повышении
специальности
квалификации
“сестринское дело”
рег. № 39393
СБ 6451320, рег. №
от 14.04.2019г.
104 от 26 июня 2006г

по гражданскоправовому
договору на
оказание услуг
от 17.01.2016г.

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: по договору аренды земельного участка от 30.07.2019г., срок действия – до
30.06.2020г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома: 2 537 кв. м. (0,25 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.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%7: в наличии
10%.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: в наличии.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,48: 0,4.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий9 (конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые,
столбики оградительные съёмные, разметка): в наличии.
7

Использование колейной эстакады не допускается.
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения».
9
Конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые. Если размеры закрытой площадки или автодрома
не позволяют одновременно разместить на их территории все учебные (контрольные) задания, предусмотренные Примерной
программой водителей транспортных средств, то
необходимо иметь съемное оборудование: конуса разметочные
8

7

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ : в наличии.
Наличие освещенности10: Имеется.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): В наличии регулируемый и
нерегулируемый.
Наличие пешеходного перехода: В наличии.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): В наличии.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке:
соответствуют требованиям закрытой площадке.
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов по договору аренды нежилого помещения от 30.07.2019г., срок действия до
30.06.2020г.
Количество оборудованных учебных кабинетов______________________________________
№ п/п
1.

VI.

VII.

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
628100, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Октябрьский район, п.г.т.
Октябрьское, ул. Чапаева, д. 23 а;

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

53,6 кв.м.

22

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 13 количеству общего числа
групп11. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек12.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: имеется.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке: имеется.
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, утвержденная в
установленном порядке13: 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: имеются.
расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность: имеется.
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

(ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка
временная.
10
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.
11
Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: n=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где n – общее число групп в год; 0,75 – постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом – фонд
времени использования помещения в часах; П – количество оборудованных учебных кабинетов; Ргр – расчетное учебное время полного
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.
12

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. №
1408, наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
13

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты),
организационно-педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.

8

9

