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
№1

«06» сентября 2020 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 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.
По результатам обследования установлено:
I.

Организационно-педагогические
условия
реализации
программ профессионального
обучения:
1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: 628162, Российская Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 12
1

Правоустанавливающие документы:
Договор
аренды
недвижимого имущества
№ 0506/25/415/20 от 14 апреля 2020г., Срок действия: до 22 июня 2021 г.
(реквизиты, срок действия)
Площадь, кв. м.: 31,2 кв. м
Количество посадочных мест: 25
II. . Кадровые условия реализации программ профессионального обучения:
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
обучения
Удостовер
ение о
повышени
Основание
Документ о высшем
и
№
Учебный
трудовой
Ф. И. О.
профессиональном
квалифик
п/п
предмет
деятельнос
образовании
ации (не
ти
реже чем
один раз в
три года)1
Богданова Основы
Диплом Бакалавра
Удостовере
Елена
законодательства
«Омская гуманитарная
ние
Альфредо с сфере
академия»
вна
дорожного
Программа бакалавриата Регистраци
движения;
по направлению
онный
Организация и
подготовки «44.03.01
номер 6745
по
выполнение
Педагогическое
23.03.2020
гражданско
грузовых и
образование»
года
-правовому
пассажирских
договору на
перевозок
135524 2578553
оказание
автомобильным
рег. № 2397 от 07июля
услуг от
1.
транспортом;
2017г.
22.07.2020г.
Основы
безопасного
управления ТС;
Устройство и
техническое
обслуживание ТС
Диплом
Государственное
образовательное
учреждение высшего
Удостовере
профессионального
ние о
образования «Вятский повышении
по
государственный
квалифика гражданско
Камилова Психофизиологич
гуманитарный
ции
-правовому
Алсу
еские основы
2.
университет»
договору на
Рашатовн
деятельности
Квалификация:
Регистраци
оказание
а
водителя
«Психолог,
онный
услуг от
Преподаватель
номер 5769 22.07.2020г.
психологии»
27.12.2017
По специальности
года
«Психолог»
ВСВ 0765541 от 23
июня 2005г.
1

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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3.

Жуков
Алексей
Николаев
ич

Первая помощь
при дорожнотранспортном
происшествии

Диплом ХантыМансийское
медицинское училище
УТ № 736177, рег.
№ 4091 от 19.02.1998г.

Сертифика
по
т
гражданско
специалист
-правовому
а№
договору на
1186241732
оказание
328 рег. №
услуг от
627 от 29
22.07.2020г.
марта
2018г.

2. Сведения о мастерах производственного обучения

№
п/п

1

1.

Ф. И. О.

2

Прадед Лев
Николаевич

Свед
Серия,
Реквизиты
ения
номер
документа на
о
водительск
право
лише
ого
обучения
нии
удостоверен
вождению
прав
Реквизиты
ия, дата
транспортны
а
документов,
выдачи,
ми
упра
подтверждаю разрешенн
средствами
влен
щих
ые
соответствую
ия
квалификац категории,
щих
тран
ию
подкатегор
категорий,
спор
ии
подкатегори
тны
транспортн
й (серия,
ми
ых средств,
номер, дата
средс
ограничени выдачи, кем
твам
я, стаж
выдан)
и
3
4
5
6
Диплом
86 32 № 358
Уральский
965
государственн 25.08.2017
ый
Категории:
Свидетельств
педагогическ А, А1, В, В1,
о
ий
С, С1, D, D Министерство
университет
1, М
образования и
по
науки
специальност
Стаж
Пермского
и
категории В: края серии В
«Социальная 29 лет 7 мес.
№ 668 от
педагогика»
23.03.2020 г.

Нет

Основания
трудовой
деятельнос
ти

7

по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
услуг от
22.07.2020г.

ЭВ № 503968
от 27 июня
1996 г.
2.

Богданов
Андрей
Дмитриевич

86 08
Свидетельств
Диплом
№ 963 032
о
Государствен
от
Министерство
ное
17.01.2014 г. образования и
образовательн Категория: B
науки

Нет

по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
3

3.

Коломиец
Павел
Вячеславович

III.

ое
Стаж: 6 лет
Пермского
учреждение
4 мес.
края серии В
высшего
№ 669 от
профессионал
23.03.2020г.
ьного
образования
«Уральская
государственн
ая
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохране
нию и
социальному
развитию»
ВСБ 0664829,
рег. № 277 от
30 июня
2008г.
Диплом
99 08
г. Москва,
№ 482 170
Федеральное
от
государственн 20.03.2019 г.
ое бюджетное Категория:
Свидетельств
образовательн B, В1,С,С1,
о
ое
D,D1,СЕ,
Министерство
учреждение
С1Е, М
образования и
высшего
Стаж: 11 лет
науки
профессионал
Пермского
ьного
края серии В
образования
№ 667 от
«Московский
23.03.2020г.
автомобильно
-дорожный
государственн
ый
технический
университет
(МАДИ)»
КЦ № 04279
рег. № 336 от
26 июля
2013г.

Информационно-методические условия реализации
обучения
Учебный план: в наличии, соответствует

услуг от
22.07.2020г.

Нет

по
гражданско
-правовому
договору на
оказание
услуг от
22.07.2020г.

программ профессионального

(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)
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Расписания занятий в наличии
(наличие)

IV. Материально-технические условия
реализации программ профессионального
обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: 628163, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 11
Правоустанавливающие документы: Договор аренды № 58 от 26. 09.2019 г., срок действия: до 26
сентября 2024 г.
Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: В
Габаритные размеры, площадь: 2500 кв.м. (общая площадь арендуемого участка 3450 кв. м)
Ограждение: В наличии, имеется целостное ограждение по периметру, препятствующее движению
по территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных ТС, используемых в
процессе обучения.
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:
в наличие ровное и однородное цементобетонное покрытие, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: размеры в длину: подъем - 7 м, ровная поверхность - 6 м, спуск - 7 м,в ширину - 4 м.,
наличие уклонного участка с продольным уклоном - 10%, имеется наличие ограждения
Освещенность: имеется по периметру, находится в рабочем состоянии, 3 осветительных установок
Технические средства организации дорожного движения: в наличии, дорожные знаки - "Главная
дорога"- 1 шт.; "Уступи дорогу"- 1 шт., "Парковка"- 1 шт., "Инвалиды"- 1 шт. ; дорожная разметка
- горизонтальная прерывистая, горизонтальная сплошная; сигнальный столбик-30 шт
Разметочное оборудование:______нет__________________________________________
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: 4 - х канальный
автомобильный видеорегистратор, 3 комплекта.
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: 628162, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д. 12
Учебное оборудование: имеется, соответствует перечню учебного оборудования
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях":
в наличии, 18 учебников.
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3. Учебные транспортные средства:
СВЕДЕНИЯ об учебных

транспортных средствах

1

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ
2
3

Марка, модель

RENAULT SR

RENAULT LOGAN

Тип

Легковой седан

Легковая седан

RENAULT
FLUENCE
Легковые прочие

В
МКПП
В975ОК186

В
МКПП
М226АО 186

В
МКПП
Н986ТХ72

Категория, подкатегория
Тип трансмиссии
Государственный
регистрационный знак

4
821305
Прицеп к
легковому
автомобилю
Прицеп
_____
AУ106686

5

Основание владения

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию
транспортного средства в
свидетельстве о регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствие пунктам 5 и 8
Основных положений по допуску
транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения
Страховой полис ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок действия,
страховая организация)

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

на праве
аренды (по
договору от
22.07.2020г.)
Доп.
соглашение от
27.08.2020г.
Внесена

Собственность ООО
«РЕЛ»

на праве аренды
(по договору от
22.07.2020г.)

на праве
аренды (по
договору от
22.07.2020г.)

Внесена

Внесена

______

В наличии

Отсутствует

Отсутствует

____

19. 11. 2019г.,
срок действия:
до 20.11. 2020г.
Соответствует

28.08.2020г.
действует до
29.08.2022г.
Соответствует

12.05.2020
срок действия до
13.11.2020 г.
Соответствует

01.09.2020г.
действует до
02.03.2021г.
Соответствует

Серия ННН №
3014945011 от
26.11.2019г.
Действует до
25.11.2020г.
ПАО СК
«Росгосстрах»

Серия МММ №
6004930899 от
18.02.2020г.
Действует до
01.03.2021г. АО
«Группа страховых
компаний»
«Югория»

____________

Соответствует

Соответствует

Серия РРР №
6006038931 от
12.05.2020г.
Действует до
11.05.2021г.
АО «Группа
страховых
компаний
«Югория»
Белоярский
филиал
Соответствует

Соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Автотранспорт: 3 транспортных средства категории В
Мототранспорт: нет
Прицеп: 1 прицеп к легковому автомобилю
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования
и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии): отсутствует.
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии): отсутствует.
(наличие, марка, модель, производитель)

5. Наличие результатов самообследования организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте: в наличие
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных
учебных кабинетов
соответствует_______8___________ количеству общего числа групп.
(количество групп)
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 151_ количеству
обучающихся в год.
3. Учебно-материальная база Общества с ограниченной ответственностью "РЕЛ", соответствует
требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" и Примерных программ: Закрытая площадка (автодром) для
профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (В,В1)
соответствует установленным требованиям.
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