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.______________

“___” _____________20__г.

Должностным лицом : Гос.инспектором РЭГ ОГИБДД ОМВД России по
Чишминскому району капитаном полиции Пролипота И.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
в присутствии : Председателя Сахибгареева Филюза Фаниловича
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
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 от10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" и примерных программ профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий1:
________________ А,В,С,Д,СЕ,с В на С, с С на Д____________________________

Местного отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Чишминского района Республики Башкортостан ( Местное отделение
ДОСААФ России Чишминского района РБ),
Адрес :Республика Башкортостан, Чишминский район, пос.Чишмы,ул.Западная д.8
Основной государственный регистрационный номер юридического лица(ОГРН)
110020000200
Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН) 02500995038
Телефон 8(34797) 2-15-24, 8(34797)2-00-79
Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://chishmy.dosaaf02.ru
Адрес электронной почты организации: rosto_chishmy@mail.ru
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей
образовательную деятельность,адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, адрес официального сайта в сети

Интернет)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
Лицензия серия 02 №001519 от 06.06.2011,приложение №1 серии 02 ПО1 №0014256
от 17.08.2018г, Управление по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего
их)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ
профессионального обучения
1. Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: Республика Башкортостан,Чишминский
район,пос.Чишмы,ул.Западная д.8
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации
права,
Серия 04 АГ 796792, срок действия 49 лет
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв. м.:

__131,6 кв.м.___

Количество посадочных мест:__90__
II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы
профессионального обучения.

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 деятельности

Сафаргалиев
Марсель
Ахсанович

1
2

1.Основы законодательства в
сфере дорожного
движение.
2.Основы управления
транспортными
средствами
3.Основы управления
транспортными
средствами категории
«А»,«В», «С» , «Д», «Е».

Удостоверение о повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
2

три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательств
ом (состоит в
штате или иное)

1

Диплом о высшем
образовании, КА №80028
от 05.07.2012
Башкирский
государственный
педагогический
университет им.Акмуллы
Квалификация «Учитель

Свидетельство
БА №00132 от
04.09.2018г

По договору

Махмутов
Халим
Ахметович

Саеткулов
Тимур
Заруанович

4.Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
5.Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
1.Теория ПДД
2.Основы законодательства в
сфере дорожного
движение.
3.Основы управления
транспортными
средствами

безопасности
жизнедеятельности и
педагог по физической
культуре»

Диплом о среднеспециальном
образовании,
Щ-1 № 037803
квалификация «Техник»

удостоверение о
повышении
квалификации
№69/1-19-02 от
16.08.2019г.

По договору

1. Теория ПДД
2.Основы законодательства в
сфере дорожного
движение.
3.Основы управления
транспортными
средствами
4.Устройство и
техническое об
служивание
транспортных
средств категории «А», «В», «С» ,
«Д», «Е» как
объектов управ
ления.

Диплом о высшем
образовании, 100204
0019286

Свидетельство
БА №003620 от
31.03.2019г.

По договору

Уфимский
государственный
авиационный
технический университет,
от 29.05.2017

направление
:Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи

Ишбульдин
Ильдар
Венерович

1.Первая помощь
при ДТП
2.Предрейсовый
осмотр мастеров
ПОВ
3.Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя.

Диплом о медицинском
образовании
ПТ №038216 от 28.02.90г
Уфимское медицинское
училище Министерства
здравоохранения БАССР

удостоверение о
повышении
квалификации
ПК №0441162 от
22.10.2019г.

По договору

Квалификация
«Фельдшер»

2. Сведения о мастерах производственного обучения
№п/п

Ф.И.О.

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения, стаж

1

2

3

4

Исаев Ленар
Ильдарович

Диплом ДВС
1158334,Уральская
гос.академия
физической
культуры,1997-2002

02 24
Свидетельство
154110,03.06.2015, МПОВ ,№69А А1 В В1С С1 Д 19/3-03 от
28.02.2020г.
Д1 СЕ СЕ1 М

1

Реквизиты
документа на
право обучения
вождению
транспортными
средствами
соответствующи
х категорий,
подкатегорий
(серия, номер,
дата выдачи, кем
выдан)
5

Нуриахметов
Ринат
Тимиргалеевич

Диплом Ю
02 36 252208,
№190505 от
14.04.2018
28.06.1976,Уфимски
й автотранспортный В В1 С С1 М
техникум,1972-1976
стаж с 1976г.

3

Миргазетдинов
Рустем
Хамитович

Диплом ЭВ
№345995 от
15.04.1995,Челябинс
кий гос.институт
физической
культуры

02 32
Свидетельство
795684,28.10.2017 МПОВ ,№6919/3-01 от
А,А1,В,В1 С,С1, 28.02.2020г.
Д,Д1

диплом КА
№80028,БГПУ

02 16
Свидетельство
073101,14.04.2014 МПОВ ,АЦ
№002174 от
В В1 С С1 Д Д1 М 03.09.2018

Сафаргалиев
Марсель
Ахсанович

2008-2012гг.

Основания
трудовой
деятельност
и

6

7

Состоит в
штате

стаж с 1993г.

2

4

Сведения о
лишении
права
управления
транспортн
ыми
средствами

Свидетельство
МПОВ ,№59895НО от 26.01.2021

Состоит в
штате

Состоит в
штате

стаж с 1992г.

стаж с 2008г.

По договору

5

Ганиев Мунир
Саматович

6

Сахибгареев
Филюз
Фанилович

7

8

9

10

Рахматуллин
Марат
Науфильевич

Диплом ЗТ №384327 99 05
Свидетельство
от 25.06.1984
694903,25.01.2019 МПОВ ,№59894Но от 26.01.2021
Уфимский
В В1 С С1 Д Д1 СЕ
автотранспортный СЕ1 М
техникум
стаж с 1985г.
КН №44369 от
14.12.2012
Восточная
экономикоюридическая
гуманитарная
академия

0216
Свидетельство
073619,11.06.2014 МПОВ ,АЦ
№000670 от
В, В1,С,С1,Д,Д1 06.10.2020

Г №155267 от
99 11
Свидетельство
510786,10.09.2019 МПОВ №6925.06.1986
В,
19/1-10 от
Среднее
В1,С,С1,Д,Д1,ВЕ,С 23.07.2019г.
проф.тех.училище
Е,С1Е,ДЕ,Д1Е,М
№50 г.Уфы
Валитов Фиргат
№19255 от
99 09
удостоверение
986535,14.05.2019
Суфиянович
30.04.1982
№69-19/3-02 от
АА1 ВВ1 С С1 Д 28.02.2020г.
ПТУ№27
Д1 ВЕ СЕ С1еДЕ
г.Давлеканово
Д1Е М
Шамсутдинов
110224 3408176 от
02 27
удостоверение
№834376,22.06.201
Денис Римович
01.07.2019г
АЦ №002060 от
6г.
Уфимскмй
01.12.2020г.
В В1 СС1
автотранспортный
колледж
Бикбулатов
02 11 342312 , удостоверение
16.11.2012г.
Ильдар Рауфович
№69-19/1-10 от
В С СЕ
23.07.2019г.

Состоит в
штате

Состоит в
штате

по договору

Состоит в
штате

по договору

по договору

III. Информационно-методические условия реализации программ
профессионального обучения
Учебный план___разработан______
Календарный учебный график________имеется__________
Рабочие программы учебных предметов______имеются______
Методические материалы и разработки_: соответствующая программа
профессиональной подготовки и переподготовки водителей транснпортных средств,
утвержденная в установленном порядке имеется
Образовательная программа подготовки и переподготовки водителей, согласованная
с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность имеется
Методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность имеются
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность разработаны и имеются в наличии.

(наличие, описание)

Расписания занятий
разработаны
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность(за исключением программ подготовки водителей
транспортных средств категорий «М», «А», подкатегорий «А1», «В1») разработаны
и утверждены.
IV. Материально-технические условия реализации программ
профессионального обучения
1. Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения:_Республика Башкортостан,Чишминский
район,пос.Чишмы, ул.Социалистическая широта:55.362759983731
долгота:54.586252279765
Правоустанавливающие документы :Договор аренды земельного участка №105-1652 от 20 сентября 2016г.,срок действия-49(сорок девять) лет.
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления
которыми осуществляется практическое обучение: В,С,Д, с В на С , с С на Д
Габаритные размеры, площадь:_4702кв.м
Ограждение:_наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения;
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:_ Наличие ровного и однородного асфальто-или цеменобетонного
покрытия, обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках
закрытой площадки или автодрома для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных)
заданий
Наличие продольного уклона (за исключением наклонного участка) не более 100%
Наличие поперечного уклона, обеспечивающего водоотвод.
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)
Эстакада: наличие наклонного участка(эстакады) с продольным уклоном в пределах
8-16%
Длина эстакады 18м,ширина 5м
Наличие металлического ограждения
Максимальная длина транспортных средств для категории «В»-4 м ,для категорий
«С»,»Д»,-6м.
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средствпо категориям,
подкатегориям транспортных средств)

Освещенность:_имеется, количество осветительных установок-6_
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения:

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)3_имеется__
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) не имеется
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)
нетРазметочное оборудование: наличие оборудования, позволяющего разместить
границы для выполнения соответствующих заданий_имеется, конусы в кол-ве 70
шт.
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и
хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в
автоматизированном режиме: _не имеется________
(наличие, вид, количество)

2. Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения:Республика Башкортостан,Чишминский
район,пос.Чишмы,ул.Западная д.8
Учебное оборудование:_наличие учебного оборудования(оборудование, технические
средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалв) в
соответствиис перечнем учебного оборудования, установленного Примерной
программой) имеется
Учебные материалы по предмету "Первая помощь при дорожно-транспортных
происшествиях"наличие учебных материалов в соответствии с перечнем учебных
материалов, установленных Примерными программами:
учебные пособия по первой медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествиях для водителей-1 комплект;
Учебные фильмы по первой медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортном происшествии-1 комплект
Наглядные пособия:способы остановки кровотечения, сердечно-сосудистая
реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме,
ранениях и термической травме.-1 комплект
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными
программами)

3. Учебные транспортные средства:
Сведения об
учебных
транспортны
х средствах
3

сведения

марка,модель

тип
категория(по
дкатегория)
тип
трансмиссии

номер по порядку
1

2

3

4

5

Рено Логан

Шкода
Фабия

ВАЗ-21140

Лада Калина

ЛадаГранта219110

Легковой седан

Легковой
комби
хэтчбек
В

Легковой

Легковой

Легково
й

В

В

В

механическая

механическая

механич
еская

В

механическая

механическа
я

Р 401 НС 102

О 796 ВХ
102

С 014 ЕМ 02

С 366ЕХ 102

У872
НМ 102

собственность

собственнос
ть

собственность

аренда

аренда

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Наличие
тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства

нет

нет

нет

нет

нет

Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок
действия)

До 18.06.2022

До 27.01.2023

До 26.06.2021

До 12.07.2021

До
15.10.202
2

Соответствует

Соответству
ет

Соответствует

Соответствует

государствен
ный
регистрацион
ный знак
основание
владения
наличие
информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства о
регистрации

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

Соответ
ствует

дорожного
движения2
Страховой
полис
обязательног
о страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Соответствие
требованиям,
да/нет

РРР
№5046708261 с
17.06.20 по
16.06.21, ВСК
Страховой дом

РРР
№50561181
34 , с
16.02.2021
по 15.02.22,
ВСК
Страховой
дом

РРР№5046708
265, с
26.06.2020 по
25.06.21 ВСК
Страховой дом

ННН
№3015216906, с
20.07.2020 по
19.07.2021
ВСК Страховой
дом

XXX№0
0129498
968, с
20.07.20
по
19.07.21.
, ООО
«Росгосс
трах»

Соответствует

Соответству
ет

Соответствует

Соответствует

Соответ
ствует

8

9

10

Мотоцикл
ММВ 3311211

Мотоцикл ММВ
3311211
Легковой

ЗИЛ ММЗ
4502
грузовой
самосвал
С

сведения

номер по порядку
6

7
Киа Спектра

Рено
Сандеро

Легковой

Легковой

категория(по
дкатегория)

В

В

тип
трансмиссии

механическая

механическа
я

марка,модель
тип

Легковой
А

А

механическая

механическая

механическа
я

4503 АВ

В973ВМ

собственность

собственнос
ть

государствен
ный
регистрацион
ный знак

В 399 АТ 102

А293ОХ 102

основание
владения

собственность

собственнос
ть

собственность

имеется

имеется

-

-

-

нет

нет

-

-

-

До 03.07.2021

до 23.06.2022

до 27.01.2022г

до 27.01.2022г

наличие
информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства о
регистрации
Наличие
тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства
Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок
действия)

4504 АВ02

до 23.07.2021

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

Соответству
ет

Соответствует

11

12

13

14

Автобус ПАЗ
32053-70
Автобус длиной
более 8 м

ГКБ-817М

Лада Калина

Камаз-5320

Соответствует

Соответствует

сведения
марка,модель
тип
категория(по
дкатегория)
тип
трансмиссии
государствен
ный
регистрацион
ный знак
основание
владения
наличие

Д

Механическая

Прицеп к
грузовому
автомобилю
прицеп

-

легковой
В

грузовой
С

механическая

мех

В234СЕ102

ВА 5005 02

P221TT102

С721АА

Собственность

Собственно
сть

собственность

собственнос
ть

имеется

-

имеется

имеется

Соответству
ет

информации
о внесении
изменений в
конструкцию
транспортног
о средства о
регистрации
Наличие
тяговосцепного
(опорносцепного)
устройства

нет

имеется

Технический
осмотр (дата
прохождения,
срок
действия)

до 26.07.2021

до 26.07.2021

До 22.08.2021

до 26.07.2021

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

Соответствует

Соответству
ет

Соответствует

соответствуе
т

РРР №
5050529398, с
01.07.2020 по
30.06.2021
АО ГСК
«Югория»

РРР
№50430251
17, с
26.01.2021.
по
25.01.2022г

РРР
№5051167731
, с 23.08.2020г.
по 22.08.2021г.,
ОАО Ингосстрах

РРР
№50430251
17, с
26.01.2021.
по
25.01.2022г.

Соответствует

Соответству
ет

Страховой
полис
обязательног
о страхования
(номер, дата
выдачи, срок
действия,
страховая
организация)
Соответствие
требованиям,
да/нет

нет

имеется

соответствуе
т

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: автотранспорт _______11______категории «В», «С»,»Д»
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт _____2____категория «А»______, прицепы ___1___.
(категории (подкатегории) транспортных средств)
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный

комплекс

тестирования

и развития

психофизиологических качеств водителя (при наличии)___нет_____
(наличие, марка, модель, производитель)
Тренажер (при наличии)_______нет_____________________
(наличие, марка, модель, производитель)
5. Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей
образовательную деятельность, на официальном сайте _____имеется_________
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество

оборудованных

учебных кабинетов

соответствует______40_____ количеству общего числа групп.
2. Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует
__623__ количеству обучающихся в год. («А»-15, «В»-454, «С»-35, «Д»-21, «СЕ»25 , переподготовка с «В» на «С»-46 переподготовка «С» на «Д»- 27
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)
3. Учебно-материальная база Местного отделения ДОСААФ России
Чишминского района РБ
соответствует требованиям Федерального закона от 10декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения" и образовательных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий «А», «В», «С», «Д»,с «В» на «С», с «С» на «Д», утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года № 1408 (зарегистрирован Минюстом
России 09.07.2014 года, регистрационный № 33026);с изменениями на основании
Приказа Минобрнауки №1408 от 19.10.2017 №1016.
___________________________________________________________________________________________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ

Адрес оборудованных учебных кабинетов:452170,РБ,Чишминский район,
пос.Чишмы, ул.Западная д.8
Адрес закрытой площадки:452170,РБ,Чишминский район, пос.Чишмы
ул.Социалистическая

Образовательных программ профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий «А», «В», «С», «Д», с «В» на «С», с «С» на «Д»,
трансмиссия механическая
профессионального обучения (с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных
средств,
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту №1 «Перечень учебного оборудования, учебных
материалов»
_Приложение к акту №2 «Список педагогических работников»
_Приложение №3 «Список мастеров производственного обучения вождению

Гос.инспектор РЭГ ОГИБДД
ОМВД капитан полиции____________________________________Пролипота И.А.

С актом ознакомлен
Председатель МО ДОСААФ России
Чишминского района РБ____________________________________Сахибгареев Ф.Ф.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя организации,
осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а):
Председатель МО ДОСААФ России
Чишминского района РБ________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при
наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

"__"____________ 20_ г.

Сахибгареев Ф.Ф.

