АКТ
cамообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей транспортных
средств соответствующих категорий,
«В» на соответствие
установленным требованиям
№ 1

«05» мая 2017 г.

Наименование организации
Полное наименование Приморская автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального образования Автошкола «Успех»
Сокращенное наименование ПАНОО ДПО Автошкола «Успех»
Организационно-правовая форма
Частное образовательное учреждение
Место нахождения 690106, РФ, Приморский край, г.Владивосток, ул.Московская д.11 ,кв.5
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
Учебные классы:
г. Владивосток, ул. Октябрьская 13 ауд.406
Закрытая площадка:
г. Владивосток, ул. Борисенко 44
Адрес официального сайта в сети «Интернет»
www.uspehdv.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
ОГРН : 1162500050800
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2540220910
Код причины постановки на учет (КПП): 254001001
Дата регистрации : 25 мая 2016 года
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии):
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

1. 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
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

1

2

3

4

5

Toyota
Prius
Легковой

Toyota
Yaris
Легковой

Toyota
Prius
Легковой

Toyota
Prius
Легковой

Mitsibishi
Lancer1.5
Легковой

В
2008
X390AC
125 RUS
СОР 25 14
116552
Аренда

В
2006
C701КХ
125 RUS
СОР 25 26
684343
аренда

В
2005
Н288ЕУ
72 RUS
СОР 25 26
688808
аренда

В
2009
А 332 НУ
125RUS
СОР 25 07
322247
аренда

В
2010
A 300 ЕУ
25 RUS
СОР 25 34
723934
аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
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

исправен
нет

нет

исправен
да

исправен

исправен

нет

нет

автомат

автомат

автомат

автомат

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

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)

ЕЕЕ №
2002866101
от
05.08.2017
1 год
«Дальакфес
»

ХХХ №
0010089131
от
12.08.2017
1 год
«СОГАЗ»

ХХХ №,
0009832058
06.08.2017
1 год
«Хоска»

ЕЕЕ№
0727150630
От
12.11.2016
1 год
«Дальакфес»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

20.12.2016
1 год

03.05.2017
1год

05.05.2017
1 год

11.11.2016
1год

20.04.2017
1год

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соотв-ет

соотв-ет

соотв-ет

соотв-ет

соотв-ет

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений
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

автомат

исправен

6

7

Lada Kalina

SB TRAILER
CT0020

Легковой

Прицеп

В
2014
C 348 КР
79

Прицеп
2016
АК 511925
RUS

СОР 25 45
552541
аренда

СОР 2542
№ 638719
аренда

соотв-ет

соотв-ет

нет

имеется

механическ
ая

-

соотв-ет

-

соотв-ет

-

соотв-ет

-

в наличии

-

ЕЕЕ
№200175845
2 от
22.04.2017
1 год
«Дальакфес»

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

ЕЕЕ№
0389495469
03.11.2016
1 год Гелиос

Соответ
сттвуе

1год

Соот-ет

соотв-ет

соотв-ет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических_____________6________________________ прицепов______1_____________
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству – 150
обучающихся в год.
2.Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенн
ые
категории,
подкатегор
ии ТС

25 13 517706

«В,C,D»

25 ВН
№093150

«В»

25 26 287550

«А,А1,В,
В1,
C,С1»

25 34
№ 723934

«В,С,D»

Акуленок Сергей
Михайлович

25 ОН 626990

«А,В,С,
Д,Е»

Дивнич Денис
Викторович

25 23 930673

«В»

Потерянский Игорь
Николаевич

25 06 204659

«А,В»

Ф. И. О.

Педченко Виктор
Валентинович

Мельникова Евгения
Владимировна

Лялякин Виталий
Валерьевич
Кожевников Андрей
Геннадьевич

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Диплом ЛВ
№207958 от
18.06.1985
ДВПИ

Удостоверение
№ 056707
от 30.09.2016

Штатный
сотрудник

ВСГ 3439352
от 14.05.2009 г.
Международный
институт экономики
и права
Диплом №

Удостоверение
Рег.№ 0472
от 03.09 2013г.
«ДВГГТК»

штатный
сотрудник

Удостоверение
№ 2062/у от
20.05.2016 г.
«ВГУЭС»
Удостоверение
№ 1633-15 от
19.06.2015 г.
«ППК»
Удостоверение
рег. № 14-117,
от 03.12.2014г
«ДВГГТК»
Удостоверение
рег. № 0451,
от
03.09.2013г
«ДВГГТК»

штатный
сотрудник

Удостоверение
рег. номер 213
от 19.03.2015 г
«ДВГГТК»

Штатный
сотрудник

Аттестат № 419
От 18 08 1987 г
Владивостокская
мореходная школа.
Диплом В-4
№ 408812 от
05.07.1979 г.
ПСИ
Диплом
ВСВ 1135608
От 18.06.2005 г.
Брянский
государственный
университет имени
академика
И.Г.Петровского
Диплом НВ №
766301 от
20 .03.1986 г.
ДВВИМУ им. адм.
Г.И.Невельского

штатный
сотрудник
штатный
сотрудник
Штатный
сотрудник

3. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Акуленок Сергей
Михайлович

Потерянский Игорь
Николаевич

Максимова Лариса
Евгеньевна

Винникова Екатерина
Никроаевна

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)

Профессиональный
цикл образовательных программ
«Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения»
Основы управления
трансп/средств,
категории «В»,
«Устройство и техническое обслуживание транспорт-ных
средств кат. «В»,
Профессиональный
цикл образовательных программ
«Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения»
Основы управления
трансп/средств,
категории «В»,
«Устройство и техническое обслуживание транспорт-ных
средств кат. «В»,
Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом В-4
№ 408812
от 05.07.1979 г.
ПСИ

Удостоверение
174-13
от 13.07. 2013 г.
«ППК»

штатный
сотрудник

Диплом НВ № 766301
от 20 .03.1986 г.
ДВВИМУ
им.адм.Г.И.Невельского

Удостоверение
173-13
от 13.07. 2013 г.
«ППК»

штатный
сотрудник

Диплом
ЭВ № 717082
от 17 .01 1996 г.
Владивостокский
государственный
медицинский институ

Удостоверение
Рег. номер 3749
От 12 мая 2015 г.

«Психофизиологические основы
деятельности
водителя»

Диплом ВСГ 3815876
от 22.12.2010 г.
«Владивостокский
государственный
университет экономики и
сервиса

Учебный предмет

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

договор

договор

Примечание: Курс лекций по мед. подготовке кандидаты в водители будут слушать в ТГМУ,
согласно договору о сетевой форме реализации образовательной программы от 13.05.2015 г.
I.

Сведения об закрытой площадке

Сведения о наличии на законном основании закрытой площадке: Договор пользования
закрытой площадки от 01 апреля 2017 г. расположенной по адресу г. Владивосток ул.
Борисенко 44 (основание –договор б/н от 15.10.16 г. с ОАО «Электрический транспорт»,
заключенный на неопределенный срок), срок действия : на неопределенный срок
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки 0,3 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадке для первоначального

обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий имеется
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 11 % соответствует
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения __________соответствует_______________________
Коэффициент
сцепления
колес
транспортного
средства
с
покрытием
0,4
_соответствует________
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий___имеется_______________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод __в наличии__________________________
Продольный
уклон
(за
исключением
наклонного
участка)
не
более
100‰_______соответствует__________
Наличие освещенности________________, Наличие перекрестка
__нерегулируемый
перекресток_
Наличие пешеходного перехода _в наличии_
Наличие дорожных знаков (для автодромов) _в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) в наличии
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ________________
______________________________закрытой площадке_______________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

II. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов договор АРЕНДЫ помещения, срок действия – определённый
Договор аренды недвижимого имущества от 15 сентября 2016 г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов____________1__________________________

№ п/п
1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный учебный
кабинет
Ул. Октябрьская, офис 406.

Площадь
(кв. м)

Количество
посадочных мест

57,4

23

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 8 количеству общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 23 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту______________имеется__________________________________________
III. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план_________________имеется___________________________________________
Календарный учебный график______имеется_________________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующие примерные программы профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств ___имеются_____________

образовательные программы подготовки (переподготовки) водителей, согласованныя с
Госавтоинспекцией и утвержденные Генеральным директором ПАНОО ДПО Автошкола
«Успех» _имеются___
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ___есть_____
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
_________________________имеются______________________________________________
расписание занятий ________имеется______________________________________________
Схемы учебных маршрутов, утвержденных Генеральным директором ПАНОО ДПО
Автошкола «Успех» _имеются
VI.

Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации_________имеется____________________________________
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета
о результатах самообследования___________имеется_________________________________
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
сведения соответствуют.
VII. 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 __организованы
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – организованы
VIII. Вывод о соответствии
(не соответствии) представленной учебноматериальной базы установленным требованиям:
______________________________СООТВЕТСТВУЕТ________________________________

