АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
М, А, В, С, D, ВЕ, СЕ, А1, В1	на соответствие
(указываются категории, подкатегории ТС)
установленным требованиям
№
8

“
3
”
июля
20
17
г.
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью «Автостандарт-Плюс»; 

ООО «Автостандарт-Плюс»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))
Организационно-правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения  Россия, Орловская область, город Ливны, улица Мира, 241
(юридический адрес)
Адреса мест осуществления образовательной деятельности  Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, 

241; Орловская область, г.Орел, ул.Ломоносова, д.6, корпус 4, литера Д; Орловская область, г. Мценск, ул. Советская, д. 26 а;  Орловская область, пгт.Колпна, ул.13-ой Армии, д.13; Орловская область, пгт.Верховье, ул.Советская д.57, пгт. Кромы пер.Вожовский д.1
(адреса оборудованных учебных кабинетов)
Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, 242-в, Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, 79; Орловская область, г. Мценск, ул. Болховская, 60, п. Кромы  пер.Вожовский д.1, пгт.Верховье ул.Советская 14
(адреса закрытых площадок или автодромов)
Адрес официального сайта в сети “Интернет”  «автостандарт-плюс.рф»

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)  1115743000230

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  5702010802

Код причины постановки на учет (КПП)  570201001

Дата регистрации  03.05.2011
(дата внесения записи о создании юридического лица)
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)  

№144 от 24.09.2015 года бланк серия 57Л01 №0000177 Департаментом образования
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)
Орловской области; бессрочно

Основания для обследования  заявление 
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)
Обследование проведено  руководителем Ададуровым Дмитрием Владимировичем 
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего(их) обследование)


в присутствии  директора ООО «Автостандарт-Плюс» Дмитриева Алексея Митрофановича
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))


	Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения


1


Марка, модель
ВАЗ 21140
Тип транспортного средства
Легковой
Категория транспортного средства
В
Год выпуска
2003
Государственный регистрационный знак
Т014УТ57
Регистрационные документы
5706 №901577 от 05.07.2013
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Собственность
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства

Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0388077427 от 15.10.2016 до 14.10.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
13.10.2016 до 13.10.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)


Сведения
Номер по порядку

2
3
4
5
6
Марка, модель
ЗИЛ 433360
ЛАДА ГРАНТА 219010 
RENAULT LOGAN 
RENAULT SANDERO STEPWAY
UAZ PATRIOT
Тип транспортного средства
Грузовой
Легковой
Легковой
Легковой
Легковой
Категория транспортного средства
С
В
В
В
В
Год выпуска
1994
2015
2011
2012
2008
Государственный регистрационный знак
Е411НЕ57
Е851НЕ57
Н089КК57
Т808ЕЕ57
О101ОК57
Регистрационные документы
5733 №912339 от 01.12.2015
5737 №749741 от 12.04.2016
5737 №749867 от 19.04.2016 
5740 №538281 от 13.08.2016
5726 №387878 от 06.09.2014
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
собственность
собственность
собственность
собственность
аренда
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства





Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
Механическая
автоматическая
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0397546065 от 01.12.2016 по 30.11.2017 «РЕССО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №0909098037 от 05.04.2017 до 04.04.2018 «РЕССО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №0397544202 от 28.04.2017 до 27.04.2018 «РЕССО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №0909097646 от 27.06.2017 до 26.06.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0397546064 от 29.11.2016 по 28.11.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
28.11.2016 до 28.11.2017
от 13.08.2016 до 13.08.2017
От 27.04.2017 до 27.04.2018
От 11.06.2016 до11.06.2018
от 28.11.2016 по 28.11.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)






Сведения

7
8
9
10
Марка, модель
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN
Тип транспортного средства
Легковой
Легковой
Легковой
Легковой
Категория транспортного средства
В
В
В
В
Год выпуска
2014
2014
2011
2011
Государственный регистрационный знак
Н676НК57
Н677НК57
Н171КК57
Н122КК57
Регистрационные документы
5730 №781073 от 23.01.2015
5730 №781074 от 23.01.2015
5733 №896024 от 07.07.2015 
5733 №896017 от 04.07.2015
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
собственность
собственность
собственность
собственность
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства




Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
Механическая
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0388077488 от 16.12.2016 по 15.12.2017 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0388077489 от 16.12.2016 по 15.12.2017 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0364598167 от 16.07.2016 по 15.07.2017 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0364598166 от 16.07.2016 по 15.07.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
16.12.2016 до 16.12.2017
16.12.2016 до 16.12.2017
16.07.2016 до 16.07.2017
16.07.2016 до 16.07.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)





Сведения

11
12
13
14
Марка, модель
GRYPHON YX1004
RENAULT LOGAN 
STELS YX200-C5B5
МЗСА 817711
Тип транспортного средства
мотоцикл
Легковой
мотоцикл
Прицеп
Категория транспортного средства
А
В
А

Год выпуска
2012
2015
2013
2013
Государственный регистрационный знак
0740ММ57
Р550РТ57
1209ММ57
ХХ132157
Регистрационные документы
5722 №346748 от 27.05.2014
5748 №798982 от 12.05.2017
5733 №908151 от 13.10.2015 
5717 №938386 от 28.11.2013
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
аренда
аренда
аренда
аренда
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства




Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
механическая

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений

Имеются


Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются

Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе

Имеется запись 


Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0909097459 от 29.04.2017 до 28.04.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0909097610 от 12.05.2017 по 11.05.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0909097461 от 29.04.2017 до 28.04.2018 «РЕССО-Гарантия»

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
27.04.2017 до 27.04.2018
12.05.2017 до 12.05.2019
27.04.2017 до 27.04.2018

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)






Сведения

15
16
Марка, модель
ПАЗ 4234

STELS SKIF 50
Тип транспортного средства
Автобус
мопед
Категория транспортного средства
D
М
Год выпуска
2007
2014
Государственный регистрационный знак
О588СС57

Регистрационные документы
5730 №023273 от 23.01.2015

Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
собственность
аренда
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
Соответствует
соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства


Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются

Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0909097451 от 03.05.2017 до 02.05.2018 «РЕССО-Гарантия»

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
28.04.2017 до 28.04.2018

Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)
имеется


Сведения

17
18
19
20
Марка, модель
ГБК 819
CHEVROLET COBALT
RENAULT LOGAN (SR)
DAEWOO NEXIA
Тип транспортного средства
Прицеп
Легковой
Легковой
Легковой
Категория транспортного средства

В
В
В
Год выпуска
1991
2014
2014
2009
Государственный регистрационный знак
ТТ849757
Р611УУ57
М782ТР32
К441РА57
Регистрационные документы
57УН №230148 от 13.01.2012
5737 №754174 от 30.04.2016
5740 №533660 от 30.06.2016
5717 №938831 от 17.12.2013
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
собственность
аренда
собственность
Собственность
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
имеется



Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)

автоматическая
Механическая
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений

Имеются
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений

Имеются
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе

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

Серия ЕЕЕ №0909097462 от 29.04.2017 по 28.04.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0379990672 от 29.06.2016 по 28.06.2017 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0397546669 от 24.11.2016 до 22.11.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)

27.04.2017 до 27.04.2018
18.08.2016 до 18.08.2018
от 24.112016
.до 25.11.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)





Сведения
Номер по порядку

21
22
23
24
25
Марка, модель
CHEVROLET AVEO
LADA GRANTA
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN
Тип транспортного средства
Легковой
Легковой
Легковой
Легковой
Легковой
Категория транспортного средства
В
В
В
В
В
Год выпуска
2008
2011
2013
2011
2015
Государственный регистрационный знак
Т191КО57
У634ОН57
К880ТО57
Н233КК57
М672РМ57
Регистрационные документы
5701 №085789 от 13.04.2013
5740 №531055 от 14/06..2016 
5701 №085535 от 02.04.2013 
5733 №896020 от  04.07.2015
5441 №623677 от 09.09.2016
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
Собственность
Собственность
собственность
аренда
аренда
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства





Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
Механическая
Механическая
Механическая 
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеются
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0397544560 от 02.04.2017 по 01.04.2018 «РЕССО Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0397544558 от 29.04.2017  по 28.04.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0397544559 от 13.03.2017 до 12.03.2018 «РЕССО Гарантия»
Серия ЕЕЕ №1009352468 от 05.07.2017 по 04.07.2018 «РЕССО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №0397546836 от 09.09.2016 по 08.09.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27.03.2017 до 27.03..2018
31.05.2017 до 01.06.2019
 03.03.2016 до 03.03.2018
 05.07.2016 до 06.07.2018
 
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)






Сведения
Номер по порядку

26
26
27
28
29
Марка, модель
ЗИЛ 130
RENAULT LOGAN      (SR) LOGAN
RENAULT LOGAN 
RENAULT LOGAN
RENAULT LOGAN
Тип транспортного средства
Грузовой
Легковой
Легковой
Легковой
Легковой
Категория транспортного средства
С
В
В
В
В
Год выпуска
1974
2008
2011
2011
2013
Государственный регистрационный знак
А 486 УТ 57
Т 313 КО 57
Н 244 КК57
Н 144 КК 57
К 990 ТО 57
Регистрационные документы
57 УН 223376 от 06.12.2011
5737 №749467 от 02.04.2016
5733 №896018 от 04.07.2015 
57433№896015 от 04.07.2015
5744 №582361 от 29.12.2016
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
собственность
собственность
собственность
собственность
собственность
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства





Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
Механическая
автоматическая
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись 
Имеется запись
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0397546280 от 17.12.2016 по 16.11.2017 «РЕСО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №0397541860 от 02.04.2017 до 01.04.2018 «РЕСО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №1009352930 от 04.07.2017 до 03.07.2018 «РЕСО-Гарантия
Серия ЕЕЕ №1009352931 от 19.07.2017 до 18.07.2018 «РЕСО-Гарантия»
Серия ЕЕЕ №00388068940 от 29.11.2016 по 28.11.2017 «РЕССО-Гарантия»
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
10.12.2016 до 10.12.2017

От 01.07.2017 до 01.07.2018
От 01.07.2017 до 01.07.2018
от 29.12.2016 по 28.12.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)






Сведения


30
30
Марка, модель
HYUNDAI ACCENT 
HYUNDAI ACCENT 
Тип транспортного средства
Легковой (седан)
Легковой (седан)
Категория транспортного средства
В
В
Год выпуска
2006
2013
Государственный регистрационный знак
К 294 АН 57
Н199ВН 57
Регистрационные документы
5717 №944520 от 20.12.2013
5740 531381 
от 02.07.2016
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством
аренда
собственность
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений 
соответствует
соответствует
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства
Имеется запись
Имеется запись
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Механическая
Механическая
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений
Имеются
Имеются
Опознавательный знак “Учебное транспортное средство” в соответствии с п. 8 Основных положений
Имеется
Имеются
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе
Имеется запись 
Имеется запись
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация)
Серия ЕЕЕ №0725238497 от 24.12.2016 по 23.12.2017 АО «СОГАЗ»
Серия ЕЕЕ №1009352469 от 02.07.2017 по 01.07.2018 «РЕСО-Гарантия 
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия)
16.12.2016 до 16.12.2017
до 02.07.2017
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям
соответствует
соответствует
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”, подкатегории “D1”)




Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:

механических
28
прицепов
3

Данное количество механических транспортных средств соответствует
2040
количеству
обучающихся в год.
II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф.И.О.
Серия, № водительского удостоверения, дата выдачи
Разрешенные категории, подкатегории ТС
Документ на право обучения вождению ТС данной категории, подкатегории 
Удостоверение о повыше_ИИ квалификации (не реже чем один раз в три года)
Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или иное)
Кипаренко Сергей Анатольевич
57 НВ №024578 от 18.08.2007
В, С
свидетельство Серия Б №340 от 22.02.2013, удостоверение о повышении квалификации  №000004 от 04.08.2016

состоит в штате
Дорохин Николай Юрьевич
5727 380264 от 29.03.2016
В, В1, С, С1
Удостоверение о повышении квалификации №000019 от 03.03.2017

состоит в штате
Климов Владимир Анатольевич
5702 96507 от 06.07.2011 
В, С, В1, С
свидетельство 772404177863 от 03.03.2017г. удостоверение о повышении квалификации №000017 от 03.03.2017

состоит в штате
Сопов Игорь Николаевич
57 ОН 112420 от 18.07.2009
А, А1, В, В1, С, Е, ВЕ, СЕ
свидетельство серия М № 000285 от 04.08.2012, удостоверение о повышении квалификации №000007 от 04.08.2016

состоит в штате
Прилепский Николай Викторвич
5727 399371 от 15.12.2016 
А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, М
свидетельство Серия Б №374 от 22.02.2013, удостоверение о повышении квалификации №000006 от 04.08.2016

состоит в штате
 Кулаковский Юрий Викторович
5703 394521 от 22.02.2012
В, В1, С, D, ЕС 
свидетельство Серия Б №366 от 24.02.2012, удостоверение о повышении квалификации №000005 от 04.08.2016

состоит в штате
Донских Сергей Михайлович
5709 572525 от 26.01.2013
А, А1, В, В1, С, D, ЕВ, ЕС
свидетельство серия Б №964 от 14.06.2011, удостоверение о повышении квалификации №000003 от 04.08.2016

состоит в штате
Толстых Юрий Сергеевич
5716 469124 от 20.09.2014
В, В1, С, С1, D, D1, Е
свидетельство 772404177864 от 03.03.2017г., удостоверение о повышении квалификации №000016 от 03.03.2017

состоит в штате
Варнавский Игорь Анатольевич
57 УМ 452933 от 03.07.2010
В, С, D,  Е
Удостоверение о повышении квалификации №000009 от 18.08.2016

Состоит в штате
Гуров Александр Николаевич
57 УН 161141 от 21.07.2010
А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, Е
свидетельство серия М №000380 от 08.11.2013, удостоверение о повышении квалификации №000015

состоит в штате
Дорофеев Геннадий Иванович
5715 338465 от 18.06.2014
В, В1, С, С1, D, D1
свидетельство серия М №000461 от 23.08.2014

состоит в штате
Дмитриев Алексей Митрофанович
5715 345971 от 09.09.2014
А, А1, В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, С1Е, DЕ, D1Е, М
свидетельство серия Б №963 от 14.06.2011, удостоверение о повышении квалификации №000001 от 04.08.2016

состоит в штате
Нестеров Николай Юрьевич
5727 391128 от 27.07.2016
В, В1, С, С1, D, D1, СЕ, С1Е, М
Удостоверение о повышении квалификации №000011 от 18.08.2016

Состоит в штате
Перов Николай Михайлович
5702 296075 от 25.05.2011
А, В, С, D, СЕ
Свидетельство серия ТШ №000298 от 30.06.2015

Состоит в штате
Савков Александр Иванович
57 УН 219236 от 09.12.2010
В
Удостоверение о повышении квалификации №000012 от 18.08.2016

Состоит в штате
Серёгин Евгений Юрьевич
5707 315075 от 22.06.2012
В
Удостоверение о повышении квалификации №000020 от 03.03.2017

Состоит в штате
 Куделин Виктор Николаевич
5724 725165 от 18.09.2015
В, В1, С, С1, М
Удостоверение о повышении квалификации №000021 от 03.03.2017

Состоит в штате
Андриянов Сергей Владимирович
5710 569999 от 19.01.2013
А, В, С, D, ВЕ, СЕ
Свидетельство серия Б №1-001-16 от 23.01.2016

Состоит в штате
Ефанов Вячеслав Николаевич
57 УМ 240120 от 13.04.2010  
В, В1, С, С1
Свидетельство №772404177862 от 03.03.2017г.

состоит в штате
Честных Николай Вячеславович
57 14 183816 от    30.11.2013
В, В1, С, С1, D,D1
свидетельство серия УЦ №4000059 от 11.04.2016

Состоит в штате
Фролов Иван Иванович
57 ЕХ 552016 от 06.05.2005
В, В1, С, С1
Свидетельство №772404177853
Свидетельство  от 04.08.2016г

состоит в штате
Шергин Юрий Леонидович
57 ОК 707353 от 20.08.2009
А, А1, В, В1, С, D, ЕВ, ЕС
Серия  ТШ
№000293
Свидетельство от
15.05.2015

состоит в штате
Шульга Валерий Николаевич
57 НО 071098 от 23.05.2006
В, В1, С, С1
свидетельство 772404177870 от 03.03.2017

состоит в штате
Иконникова Наталья Архиповна
57 УМ 457229 от 01.06.2010
В, В1, С, С1
Серия УЦ
№000068
Свидетельство от
30.06.2016

состоит в штате
Карпухин Виктор Сергеевич
57 УН 220684 от 24.11.2010
В, В1, С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ
Свидетельство №772404177869 от 03.03.2017г. 

состоит в штате
Евсюков Олег Анатольевич
57 НО 099557 от 02.08.2008
В, С, D
Свидетельство №180000278803 от 27.11.2014г.

состоит в штате
Добророднов Александр Николаевич
57 НВ №026083 от 18.08.2007
А, В, С, Д, Е
Удостоверение о повышении квалификации №772404177847 от 04.08.2016

состоит в штате
Горбатов Сергей Николаевич
5710 577816 от 08.06.2013
А, В,С
свидетельство Серия ТШ №000288 от 23.03.2015

состоит в штате
Красов Алексей Владимирович
5711 901421 от 02.03.2013 
В, С, В1, Д
свидетельство Серия УЦ  №000058 от 11.04.2016

состоит в штате
Новоселова Наталья Нематовна
57 20 131224 от 29.08.2015
В, В1, Д, Д1, М
свидетельство серия М № 000285 от 04.08.2012, удостоверение о повышении квалификации №000007 от 04.08.2016

состоит в штате
Точенов Иван Николаевич
5715 343669 от 15.10.2014 
В, В1, С, С1, СЕ, С1Е
свидетельство Серия Б №374 от 22.02.2013, удостоверение о повышении квалификации №000006 от 04.08.2016

состоит в штате

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 деятельности
Удостоверение о повышении квалификации (не реже чем один раз в три года)
Оформлен в соответствии с трудовым законодательством (состоит в штате или иное)
Зубцов Александр Васильевич
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Диплом АТ №211217 «Орловский техникум механизации и электрофикации с/х-ва» от 27.06.1978, Диплом о профессиональной переподготовке №000001 от 08.067.2016 

состоит в штате
Красов Александр Николаевич
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Диплом ОГТУ г.Орел ИВС 0186198 от 18.06.2002; свидетельство серия Б №983 от 14.06.2011, удостоверение о повышении квалификации №000003 от 08.07.2016 

состоит в штате
Жидкова Ольга Владимировна
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и 
выполнение перевозок»
Диплом ГОУ ВПО «Орловский государственный технический университет» ВСГ 0725262 от 29.06.2006; свидетельство серия М №000445 от 19.04.2014

состоит в штате
Дмириев Алексей Митрофанович
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Диплом Ливенского машиностроительного техникума ГТ №999775 от 27.02.1984; свидетельство серия Б №963 от 14.06.2011, удостоверение о повышении квалификации №000001 от 04.08.2016

состоит в штате
Беляев Александр Владимирович
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Диплом Ливенского филиала ФГОУ ВПО «Государственный университет учебно-научно-производственный комплекс» КА №62953 от 04.07.2011; свидетельство серия Б №355 от 24.02.2012, диплом о профессиональной переподготовке №000004 от 03.03.2017

состоит в штате
Аверкиева Елена Жоржовна
«Психологические основы деятельности водителя»; «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Диплом Ливенского государственного медицинского училища СБ 2111691 от 2002; Диплом НОУ ВПО «Российский новый университет КТ №36845 от15.02.2013; удостоверение №778

состоит в штате
Деров Антон Владимирович
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
ГОУ ВПО «Орловский государственный университет»  (2006 г., ВСГ 0743387) Преподаватель.

состоит в штате
Красов Алексей Владимирович
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Диплом 107704 №  0095531  Г. Москва ФГБОУВО «МГМУ (МАМИ)» от 2016 г., Высшее, Юрист

состоит в штате
Честных Николай Вячеславович
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Совхоз-колледж «Чаплыгинский» Липецкой области  
(1997 г., УТ1 073519) 
Техник-коммерсант

состоит в штате
Евсюков Олег Анатольевич
«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; «Основы управления транспортными средствами»; «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств»; «Вождение транспортных средств»; «Организация и выполнение перевозок»
Орловский государственный аграрный университет 
(2006 г., ВСБ 159714). 
Инженер-строитель.


состоит в штате

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или автодромов:  договор субаренды автодрома от 16.12.2013 до 16.12.2016; договор возмездного оказания услуг №2014-73/1 от 01.08.2014 до 01.08.2017 
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Размеры закрытой площадки или автодрома  8,182 кв.м.; 4 500 кв.м.; 3 900 кв.м.; 4158 кв.м.; 500 кв.м.

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемое 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:  имеется

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 – 16%:  имеется

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения:  имеется

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий: имеется

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:  имеется

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ : имеется 

Наличие освещенности:  имеется

Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): имеется  

Наличие пешеходного перехода: имеется  

Наличие дорожных знаков (для автодромов): имеется  

Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): имеется 

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)  

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)  



Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к  автодрому


(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных кабинетов: договор аренды нежилого помещения от 01.10.2014 по 01.09.2015; договор аренды №1 от 01.10.2014 по 01.09.2015; договор аренды №1 от 01.10.2014 по 01.09.2015; договор аренды №3а от 01.10.2014 по 01.09.2015; договор аренды недвижимости №1 от 30.11.2014 по 30.10.2015
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных учебных кабинетов  

№ п/п
По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет
Площадь (кв. м)
Количество
посадочных мест
1
Орловская область, пгт. Колпна, ул. 13-й Армии, д. 13 
74 кв.м.
30
2
Орловская область, пгт. Верховье, ул. Советская д. 57
60 кв.м.
30
3
Орловская область, г.Орел, ул. Ломоносова, д.6, корпус 4, Литера Д
183,1 кв.м.
60
4
Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.241
231, 5 кв.м.
120
5
Орловская область, г. Мценск, ул. Советская, 26а
149,4 кв.м.
60
6
Орловская область пгт.Кромы ул.Вожовский д.1
79,8
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует                           229

количеству общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту : 

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план  имеется 

Календарный учебный график  имеется

Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке  имеются

образовательная программа подготовки (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

имеются

расписание занятий  имеется

Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ подготовки
водителей транспортных средств категорий “M”, “A”, подкатегорий “A1”, “B1”)

имеются

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при наличии)  

Марка, модель

Производитель

Наличие утвержденных технических условий   

Тренажер (при наличии) : в наличии 4

Марка, модель
ФОРСАЖ-2; ST-AUTO
Производитель
Россия, Ижевск
Наличие утвержденных технических условий 

Компьютер с соответствующим программным обеспечением : в наличии 70 шт 

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы образовательной организации       размещен

Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети “Интернет” отчета о результатах самообследования  http://avtostandartplus.ru

Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети “Интернет” о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным       соответствует

IX. Соответствие требованиям Федерального закона “О безопасности дорожного движения”
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