
Приложение N 3 
к Порядку выдачи заключений о 

соответствии установленным 
требованиям учебно-материальной базы 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и 

реализующих основные программы 
профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, и 
соискателей лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 
указанным программам 

 
 

                                     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._Лобня_                           “_12_” ноября 2019г. 
 
Должностным(и) лицом(ами):_______________________________________________ 
                         (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
в присутствии___ Генерального директора Овчинниковой  М.Г.____________________________  
                      (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
_Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»______________________ 
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  «Гарант» ООО  «Гарант»                             
   (полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 
 
141730,Российская Федерация,Московская область,г.Лобня,ул.Чехова,д.13 ДСОШ №8  
ОГРН 1035004800698,ИНН 5025002295, 
адрес сайта www.avtoshkolalobnya.ru_________________________________________                      
    адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети 
                                Интернет) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением: 
__50ЛО01 №0006590,№74710 от 27 октября 2015 г.Приложение №1 50П01 №0005902__ 
Министерство образования Московской области__________________________________ 
       (серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование 
                  лицензирующего органа, выдавшего их) 
     По результатам обследования установлено: 

 
I.   Организационно-педагогические   условия   реализации   программ 

профессионального обучения 
 
     I. Учебный кабинет: 
Адрес местонахождения:  
141730,Российская Федерация,Московская область,г.Лобня,ул.Чехова,д.13 ДСОШ №8  
Правоустанавливающие документы: -договор аренды_№5_от 01января 2003г. Дополнительное 
соглашение к договору аренды №5 от 01.01.2003г.Срок аренды с 30.06.2015 г.по 29.05.2020 
г                                     (реквизиты, срок действия) 
Площадь, кв. м.:64,8 
Количество посадочных мест:30 
 
     II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения 
 
     1.   Список   педагогических   работников,   реализующих   программы 
профессионального обучения. 
       -Алешин Александр Вениаминович 
       -Оранский Илья Владимирович 
 



 
 
     2. Сведения о мастерах производственного обучения 

 
 Ф.И.О. Реквизиты 

документов 
подтверждающих 

квалификацию 

Серия,номерводител
ьского 

удостоверения,дата 
выдачи,разрешенные 
категории,подкатегор

ии транспортных 
средств,ограничения, 

стаж 

Реквизиты документа на 
право обучения вождению 

транспортными средствами 
соответствующих 

категории.подкатегорий(сер
ия,номер,дата выдачи,кем 

выдан) 

Сведени
я о 

лишении 
права 

управлен
ия 

транспор
тными 

средства
ми 

Основани
я 

трудовой 
деятельн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 
1  

Савин Алексей  
Иванович 

 

 
ЦБ 125569 

От25.06.1990 г. 

 
5028 292479 
30.09.2016г. 
В.В1,С.С1,М 

 
СМ №000116 
30.03.2019г. 

 «В»,»С», 
НОЧУ «УЦ»Автопилот» 

 
Не  

лишен 

 
Трудовой 
договор 

2  
Шалаев Сергей 

Борисович 
 

 
В №222583 

От17.07.1982г. 

5025 599914 
02.06.2016г. 
В.В1,С.С1, 

Стаж-23 года 

 
СМ№001609 

от20.12.2016 г. 
НОЧУ «УЦ»Автопилот» 

 
Не  

лишен 

 
Трудовой 
договор 

3  
Чеповский 
Александр 

Николаевич 
 

 
ЛВ  

№065794 
От 07.07.1988 г. 

50ОУ 356722 
От08.05.2010 г. 

 
ИД №437 от 24мая 2019 г. 

НПЦ Подготовка Водителей» 

 
Не  

лишен 

 
Трудовой 
договор 

4  
Коньков Сергей 

Васильевич 

 
ТВ  

№220795 от 
18.02.1992г. 

5028 247090 
От07.06.2016 

А,А1,В,В1,С,С1,D,D1,B
E,CE,C1E,DE,D1E,M 

Стаж35лет 

 
ИД №420 

А.В.С. 
От 27.06.2018 г. 

Не  
лишен 

 
Трудовой 
договор 

5  
Малютин Петр  

Петрович 
 

А1 191704 
От 18.06.1975г. 

9908 800755 
От01.08.2019 г. 

А.А1,В.В1,С.С1,Д.Д1,В
Е,СЕ,С1Е,М 

 
СМ №001865 от  

А.В.С.Д.ВЕ,СЕ 31.05.2018г. 
НОЧУ «УЦ»Автопилот» 

Не  
лишен 

 
Трудовой 
договор 

6  
Харченко 
Тимофей 

Николаевич 
 

 
105005 

0084240 
От 15.07.2014 г. 

 
50 ОУ508495 

От 20.07.2010г. 
В.С. 

 
ПР-1 №00302 

В.С.от20.06.2019 г. 

 
Не  

лишен 

 
Трудовой 
договор 

7  
Пак 

Дмитрий 
Анатольевич 

 

 
ВСГ 

1245949 
От17.06.2008г. 

 
7705 080824 

От01.07.2011г. 
А,В 

Стаж 19лет 

 
772409064535 

От16.04.2019 г. 

 
Не  

лишен 

 
Трудовой 
договор 

совместитель
ство 

8 Корельцев Сергей 
Андреевич 

ВН 
№012487 

от10.04.2013 г. 

7728 039919 
От 08.06.2016 г. 

В.В1,С.С!.М 
Стаж18 лет 

 
СМ 001001 от 08.11.2018 г. 
В,С. 

НОЧУ «УЦ»Автопилот» 

Не 
 лишен 

Трудовой 
договор 

совместитель
ство 

 
     III.   Информационно-методические   условия   реализации    програм 
профессионального обучения 
 
Учебный план наличие соответствуют 
-примерной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» 
 (наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы) 
Календарный учебный график     наличие___________ 
                                (наличие) 
Рабочие программы учебных предметов    наличие 
                                      (наличие) 
Методические материалы и разработки_____наличие_________________________________ 
                           (наличие, описание) 
Расписания занятий________________________ наличие ___________________________ 
                                (наличие) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV.    Материально-технические    условия        реализации программ 
профессионального обучения 
 
     1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром): 
Адрес местонахождения: Московская область,г.Химки мкр.Клязьма-Старбеево, квартал 
Ивакино,территория«Олимпиец»_________________________________________________________ 
Правоустанавливающие документы: -договор №1/19 о субаренде закрытой площадки от19 июня 
2019г.Срок действия с 13августа 2019 года по13 июля 2019г.  
                                      (реквизиты, срок действия) 
Категории  (подкатегории)  транспортных  средств,  на  право   управления 
которыми осуществляется практическое обучение:  «В»,  
Габаритные размеры, площадь:2500кв.м 
Ограждение:  ________имеется металлическое ограждение,исправно 
                      (наличие, вид и целостность) 
Покрытие: однородное цементобетонное покрытие по всей площади закрытой площадки, с 
продольным и поперечным уклоном и водоотводом. Протокол измерения коэффициента 
сцепления дорожных покрытий №1/10.07.2018Испытательной лаборатории 
ООО»ПромСтройИзыскания» Аттестат аккредитации №RU.MCC.AД633 от 26.04.2016г. 
 (вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода) 
Эстакада:длина -24метра,ширина-3.75 метров.уклоны-12 градусов, металлическое барьерное 
ограждение, максимальная длина для категории «В»-5 метров._________________________ 
     (размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина 
                          транспортных средств 
           по категориям, подкатегориям транспортных средств) 
Освещенность:имеется опоры наружного освещения,уличные дорожные фонари в количестве    
7штук_Протокол измерения наружного освещения №2/10.07.2018 г.Испытательной лаборатории 
ООО  «ПромСтроИзыскания» Аттестат аккредитации №RU.MCC.AД633 от 
26.04.2016г.___________________________________________________________________________
__ 
           (наличие, вид, количество осветительных установок) 
Технические средства организации дорожного движения:- профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» в полном обьеме___________________ 

 (наличие, вид, количество) 
Разметочное оборудование:-профессиональной подготовки водителей транспортных средств 
категории «В» в полном обьеме____(конуса.вешки)_______________ 
                          
                                     (наличие, вид, количество) 
Технические  средства,  позволяющие  осуществлять  контроль,     оценку и 
хранение  результатов  выполнения   учебных   (контрольных)     заданий в 
автоматизированном режиме: ______________________________________________ 
                                     (наличие, вид, количество) 
     2. Обустройство учебных кабинетов: 
Адрес местонахождения141730, Московская область,г.Лобня,ул.Чехова,д.13 ДСОШ №8 
Учебное оборудование: соответствует перечню учебного оборудования, установленного 
Примерными программами соответственно водителей транспортных средств категории «В»  
         (соответствие перечню учебного оборудования, установленного 
                         Примерными программами) 
Учебные материалы по предмету  "Первая  помощь  при  дорожно-транспортных 
происшествиях":__наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, 
    (наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, 
                  установленных Примерными программами) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Учебные транспортные средства: 

 
Сведения об учебных 

транспортных средствах 
Номер по порядку 

1 2 3 4 5 6 
Марка, модель HYUNDAI 

SOLARIS 
HYUNDAI 
SOLARIS 

FORD 
FUSION 

HYUNDAI 
SOLARIS 

CHEVROLET-
NIVA 

VOLKSWAGE
N POLO 

Тип Хетчбек 
легковой 

Хетчбек 
легковой 

Хетчбек 
легковой 

Хетчбек 
комби 
легковой 

Универсал-
легковой 

Легковой 
седан 

Категория (подкатегория) В В В В В В 
Тип трансмиссии Механическа

я 
Механическа
я 

Механическа
я 

Механическа
я 

Механическа
я 

Механическа
я 

Государственный 
регистрационный знак 

Е451КВ750 Е027МТ750 М604ХЕ190 Т9230Т777 К248УХ190 У165ОА777 

Основание владения Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Договор 
аренды 

Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Изменения 
внесены в 
св-во о 
регистрации 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) 
устройства 

отсутствует отсутствует отсутствует наличие отсутствует отсутствует 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок 
действия) 

24.06.2019г.п
о  
24.06.2020 г. 

30.11.2018г. 
до 30.11.2019 
г. 

27.02.2019 
до27.02.2020
г 

01.08.2019по 
02.08.2020г. 

03.04.2019 по 
03.04.2020г. 

28.04.2019г.п
о28.04.2020г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

Соответству
ет 

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

МММ3502279
3989  
26.06.2019г 
по25.06.2020
г. «Ресо 
гарантия» 

МММ 
№500961156
0с 
01.12.2018г. 
по 30.11.2019 
г. 
ВСК 
«Страховой 
дом» 

ХХХ 
№009190284
9от 
27.02.2019 
г.по26.02.202
0 г. 
«Ингосстрах
» 

МММ 
№502742171
5с 
03.08.2019г. 
по 
02.08.2020г. 
«РЕСО 
Гарантия» 

ХХХ№007911
0674 от 
06.04.2019 
г.по05.04.202
0 г 
«Росгосстра
х». 

ХХХ00825468
35  
11.05.2019г.п
о10.05.2020г. 
ВСК 
«Страховой 
дом» 

Соответствие требованиям, 
да/нет 

да да да да да да 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение таблицы 

Сведения об учебных 
транспортных средствах 

Номер по порядку 
7 8 9 

Марка, модель 71190D LADA-GRANTA HYUNDAI SOLARIS 
Тип Прицеп к 

легковому 
автомобил
ю 

Седан легковой Легковой седан 

Категория (подкатегория) прицеп В В 
Тип трансмиссии  Автоматическая Автоматическая 
Государственный 
регистрационный знак 

ЕА161450 В746ЕО50 0191УЕ750 

Основание владения Договор 
аренды 

Договор аренды Договор аренды 
Наличие информации о 
внесении изменений в 
конструкцию транспортного 
средства в свидетельстве о 
регистрации 

 Изменения внесены в 
св-во о регистрации 

Изменения внесены в 
св-во о регистрации 

Наличие тягово-сцепного 
(опорно-сцепного) устройства 

 отсутствует Наличие. Изменения 
внесены в 
свидетельство о 
регистрации 

Технический осмотр (дата 
прохождения, срок действия) 

 02.07.2019г. по 
03.07.2020г 

16.10.2019г. 
по17.10.2020 г. 

Соответствие пунктам 5 и 8 
Основных положений по 
допуску транспортных 
средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных 
лиц по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения2 

Соответству
ет 

Соответствует Соответствует 

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

 ХХХ №0094401252от 
31.08.2019г. 
по30.08.2020 г. ПАО СК 
«Росгосстрах» 

ККК№3007287386 от 
08.09.2019 г. по 
07.09.2020 г. 
ПАО СК « Росгосстрах» 

Соответствие требованиям, 
да/нет 

да да да 
     
Количество учебных транспортных  средств,  соответствующих  установленным 
требованиям: автотранспорт «В» механическая-6шт,автоматическая-2шт.,прицеп-1 
  
                         (категории (подкатегории) транспортных средств) 
     4. Технические средства обучения: 
     Аппаратно-программный    комплекс    тестирования         и развития 
психофизиологических качеств водителя (при наличии)______________________ 
                                 (наличие, марка, модель, производитель) 
     Тренажер (при наличии)______________________________________________ 
                              (наличие, марка, модель, производитель) 
     5. Наличие результатов самообследования организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность, на официальном сайте: наличие_______________ 
     
 V. Выводы по результатам обследования  
 
     1.   Имеющееся   количество    оборудованных       учебных кабинетов 
соответствует____14___________ количеству общего числа групп. 
             (количество групп) 
     2. Имеющееся количество учебных транспортных  средств  соответствует 
Категория «В»-механическая-_264человек,автоматическая -39человек___      
 (с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств 
 
 



     3. Учебно-материальная база-_Общество с ограниченной ответственностью «Гарант»_ 
 (наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
                        
соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 
декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" и Примерных 
программ: 
 
   Соответствует по адресу:141730,Российская Федерация,Московская 
область,г.Лобня,ул.Чехова,д.13 ДСОШ №8   
Водитель транспортных средств категории «В» -механическая,автоматическая 
         (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) 
 
     Приложение к акту:_ перечень учебного оборудования, учебных материалов _ список 
педагогических работников _ копии документов мастеров производственного обучения на 
право обучения вождению транспортными 
средствами_______________________________________________ 
       (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)_______________________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                              представителя 
          организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
 
     Копию акта получил(а): 
_________________________________________________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
                              представителя 
_________________________________________________________________________ 
          организации, осуществляющей образовательную деятельность) 
"__"____________ 20_ г. 

 
────────────────────────────── 

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 водителей 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". 
────────────────────────────── 

 
 


