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
№

4

“ 04 ”

Августа

20 14 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,
пгт.Колпна, ул.13-ой Армии, д.13; Орловская область, пгт. Верховье, ул.Ленина, д.64
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Орловская область, г.Ливны, ул.Мира, 242-в, Орловская область, г.Орел, Карачевское шоссе, 79
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети “Интернет” «avtostandartplus.ru»
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 06.02.2013 года бланк серия 57Л01 №0000246 Департаментом образования,
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

молодежной политики и спорта Орловской области; бессрочно

Основания для обследования заявление от 20.08.2014 года
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

Обследование проведено комиссией в следующем составе: Руководитель образовательного
подразделения «Автошкола «Автостандарт - Плюс» - Дмитриев Алексей Митрофанович,
заместитель руководителя - Полехин Александр Евгеньевич, начальник учебного процесса Рябов Александр Юрьевич.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц),
проводившего(их) обследование)

в присутствии директора ООО «Автостандарт - Плюс» Анцупова Игоря Ивановича
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

I. Сведения о наличии в собственности или
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
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
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
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”,
подкатегории “D1”)

Сведения
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

на

ином

законном

основании

Номер по порядку
4

5

ВАЗ 21140

DAEWOO
NEXIA
Легковой

1
CHEVROLET
LANOS
Легковой

2
RENAULT
LOGAN (SR)
Легковой

3
RENAULT
LOGAN (SR)
Легковой

В

В

В

В

В

2007

2008

2011

2003

2009

М172ЕК57

Т313КО57

Н144КК57

Т014УТ57

К441РА57

Легковой

5808 №019089 5704 №102172 57УР №199818 5706 №901577 5717 №938831
от 07.06.2013 от 06.05.2013 от 16.08.2011 от 05.07.2013
от 17.12.2013
собственность
Аренда
Аренда
Собственность Собственность
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует

Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись
Серия ССС
№0317797025
от 05.06.2014
по 04.06.2015
«РЕССОГарантия»
05.06.2014 до
05.06.2015

Серия ССС
№0685439747
от 19.04.2014
до 18.04.2015
«ЗАО МАКС»
19.04.2013 до
19.04.2015

Серия ССС
№0690314197
от 08.08.2014
до 07.08.2015
«РЕССОГарантия»
12.04.2014 до
12.04.2015

Серия ССС
№0692823040
от 06.09.2014
до 05.09.2015
«РЕССОГарантия»
06.09.2014 до
06.09.2015

соответствует

соответствует

соответствует соответствует

6
CHEVROLET
AVEO
Легковой

7
RENAULT
LOGAN
Легковой

Серия ССС
№0658588246
от 23.11.2013
до 22.11.2014
«РЕССОГарантия»
от 08.12.2012
до 08.12.2014
соответствует

Номер по порядку
8
RENAULT
LOGAN
Легковой

9

10

CHEVROLET UAZ PATRIOT
COBALT
Легковой
Легковой

В

В

В

В

В

2008

2013

2013

2014

2008

Т191КО57

К990ТО57

К880ТО57

Р611УУ57

О101ОК57

5701 №085789 5701 №085534 5701 №085535 5726 №387852 5726 №387878
от 13.04.2013 от 02.04.2013 от 02.04.2013 от 05.09.2014
от 06.09.2014
аренда
Аренда
собственность
аренда
аренда
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует

Механическая

Механическая

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Механическая автоматическая Механическая

Опознавательный знак “Учебное транспортное
средство” в соответствии с п. 8 Основных
положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”,
подкатегории “D1”)

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”,
подкатегории “D1”)

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись
Серия ССС
№0685439748
от 06.04.2014
по 05.04.2015
«ЗАО МАКС»

Серия ССС
№0684471237
от 13.03.2014
до 12.03.2015
«ЗАО МАКС»

Серия ССС
№0684471236
от 13.03.2014
до 12.03.2015
«ЗАО МАКС»

Серия ССС
№0698952566
от 01.09.2014
до 31.08.2015
«РСТК»

соответствует

соответствует

соответствует соответствует

11
RENAULT
LOGAN
Легковой

12
RENAULT
LOGAN
Легковой

13
RENAULT
LOGAN
Легковой

14

15

RENAULT
LOGAN
Легковой

ВАЗ21150

В

В

В

В

В

2011

2011

2011

2011

2007

Н244КК57

Н233КК57

Н171КК57

Н122КК57

М015ТТ57

06.04.2013 до
06.04.2015

Серия ССС
№0658596075
от 27.09.2013
по 26.09.2014
«РЕССОГарантия»
от 05.09.2014
по 05.09.2016
соответствует

Номер по порядку

Легковой

57УР №199822 57УР №199823 57УР №199821 57УР №199820 57ХУ148484 от
18.09.2012
от 16.08.2011 от 16.08.2011 от 16.08.2011 от 16.08.2011
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Соответствует

Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись Имеется запись
Серия ССС
№0690314198
от 08.08.2014
по 07.08.2015
«РЕССОГарантия»
17.04.2014 до
17.04.2015

Серия ССС
№0690314196
от 08.08.2014
по 07.08.2015
«РЕССОГарантия»
12.04.2014 до
12.04.2015

Серия ССС
№0690314200
от 08.08.2014
по 07.08.2015
«РЕССОГарантия»
17.04.2014 до
17.04.2015

Серия ССС
№0690314195
от 08.08.2014
по 07.08.2015
«РЕССОГарантия»
17.04.2014 до
17.04.2015

Серия ССС
№0690314195
от 08.08.2014
по 07.08.2015
«РЕССОГарантия»

соответствует

соответствует

соответствует соответствует

16
GRYPHON
YX1004
мотоцикл

17
ПАЗ 3205

18
ГБК 819

19
МЗСА 817711

Автобус

Прицеп

Прицеп

20
HONDA
TRX680FA
мотовездеход

А

D

Е

2012

1993

1991

2013

2007

0740ММ57

А457УТ57

ТТ849757

ХХ132157

соответствует

Номер по порядку

А1

5722 №346748 57УН №223373 57УН №230148 5717 №938386
от 27.05.2014 от 06.12.2011 от 13.01.2012 от 28.11.2013

ОУ 2332
ВН 437560

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”,
подкатегории “D1”)

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

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным

аренда

собственность

собственность

аренда

соответствует

Соответствует Соответствует Соответствует

Механическая

Механическая

аренда
Соответствует

автомат

Имеются
Имеются

Имеются

Имеется

Имеется

Имеются
Имеется

Имеется

Имеется запись
Серия ССС
№0679813518
от 27.05.2014
до 26.05.2015
«РЕССОГарантия»

Серия ССС
№0658588596
от 20.12.2013
до 19.12.2014
«РЕССОГарантия»
09.03.2014 до
09.03.2015

Серия ССС
№0696112217
от 09.09.2014
до 08.09.2015
«РОСГОССТР
АХ»
09.09.2014 до
09.09.2014

соответствует

соответствует

соответствует соответствует

имеется

Номер по порядку
21
ЗИЛ 130

22
HUMBAUR
HA20 3015

Грузовой
1974

Прицеп
Е
2013

А486УТ57

ВХ475950

С

57УН223376 от 5016 №736563
06.12.2011
от 15.01.2014
собственность
аренда
соответствует

соответствует

имеется

имеется

Механическая
Имеются
Имеются
Имеется

имеется

Имеется запись
Серия ССС
Серия ССС
№0658588532 №069611244 от
от 06.12.2013 10.09.2014 по
по 05.12.2014
09.09.2015
«РЕССО«РОСГОССТР
Гарантия»
АХ»
09.12.2013 до
09.12.2014
соответствует

соответствует

Имеется

требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории “D”,
подкатегории “D1”)

Количество учебных транспортных средств, соответствует установленным требованиям и
соответствует количеству обучающихся в год.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Документ на
Разрешенные
право обучения
категории,
вождению ТС
подкатегории ТС данной категории,
подкатегории

Кипаренко Сергей Анатольевич

57 НВ №024578
от 18.08.2007

В,С, В1,С

Климов Владимир Анатольевич

5702 96507 от
06.07.2011

В, С, В1, С

Сухинина Ольга Алексеевна

57 НВ 027001 от
04.05.2008

В, В1

Сопов Игорь Николаевич

57 ОН 112420 от А, А1, В, В1, С, Е,
ВЕ, СЕ
18.07.2009

Калинин Олег Витальевич

57 НВ 027455 от
05.07.2008

А, А1, В, В1, С,
D, ЕВ, ЕС

Прилепский Николай Викторвич

57 ОС 981764 от
28.11.2009

А, А1, В, В1

Кулаковский Юрий Викторович

5703 394521 от
22.02.2012

В, В1, С, D, ЕС

Зябрев Андрей Юрьевич

5714 184877 от
12.03.2014

В, В1, С, D

Донских Сергей Михайлович

57 ОК 219661 от
25.03.09

А, А1, В, В1, С,
D, ЕВ, ЕС

5711 907826

В, В1, С

Пословский Михаил Анатольевич

57 УМ 455179 от
12.02.2018

В, В1, С, С1

Шульга Валерий Николаевич

57 НО 071098 от
23.05.2006

В, В1, С, С1

Шергин Юрий Леонидович

57 ОК 707353 от
20.08.2009

А, А1, В, В1, С,
D, ЕВ, ЕС

Добророднов Александр Николаевич

57 НВ 026083 от
02.02.2008

А, А1, В, В1, С,
D, ЕВ, ЕС, ЕD

Фролов Иван Иванович

57 ЕХ 552016 от
06.05.2005

В, В1, С, С1

Аникеев Николай Юрьевич

57 НО 073377от
07.09.2006

В, В1, С, С1

Иконникова Наталья Архиповна

57 УМ 457229 от
01.06.2010

В, В1, С, С1

Толстых Юрий Сергеевич

57 ВР 012534 от
17.12.2005

В, В1, С, С1, D,
D1, Е

Гуров Александр Николаевич

57 УН 161141 от
21.07.2010

А, А1, В, В1, С,
С1, D, D1, Е

5713 331561 от
09.11.2013

В, В1, С, D, ЕС

Горностаев Алексей Сергеевич

Журиков Николай Владимирович

свидетельство
Серия Б №340 от
22.02.2013
свидетельство
Серия М
№000427 от
21.12.2013
свидетельство
Серия М
№000307 от
17.01.2013
свидетельство
серия М №
000285 от
04.08.2012
свидетельство
Серия М
№000309 от
17.01.2013
свидетельство
Серия Б №374 от
22.02.2013
свидетельство
Серия Б №366 от
24.02.2012
свидетельство
серия М №000446
от 19.04.2014
свидетельство
серия Б №9644 от
14.06.2011
свидетельство
серия М №000447
от 19.04.2014
свидетельство
серия М №000442
от 19.04.2014
свидетельство
серия М №000455
от 26.05.2014
свидетельство
серия Б №015 от
26.04.2011
свидетельство
серия М №000391
от 02.09.2013
свидетельство
серия М №000392
от 02.09.2013
свидетельство
серия М №000389
от 02.09.2013
свидетельство
серия М №000332
от 08.06.2013
свидетельство
серия М №000413
от 08.11.2013
свидетельство
серия М №000380
от 08.11.2013
свидетельство
серия М №000462
от 23.08.2014

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

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

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

срочный договор

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

Дорофеев Геннадий Иванович

57 ОН 112339 от
11.07.2009

В, В1, С, С1

Давыдов Сергей Валерьевич

ЕАА 497798 от
12.01.2004

В, В1, С, С1, D

Ефанов Вячеслав Николаевич

57 УМ 240120 от
13.04.2010

В, В1, С, С1

Коршняков Максим Викторович

57 ОМ 296954 от
16.06.2009

В, В1, С, С1

Пилипчук Антон Павлович

57 УМ 239970 от
11.04.2010

В, В1, С, С1

Анисимов Владимир Иванович

57 НВ 028651 от
29.11.2008

В, В1, С, С1

свидетельство
серия М №000461
от 23.08.2014
свидетельство
серия М №000474
от 23.08.2014
свидетельство
серия М №000422
от 21.12.2013
свидетельство
серия М №000453
от 26.05.2014
свидетельство
серия М №000454
от 26.05.2014
Удостоверение от
08.06.2012

состоит в штате

состоит в штате

состоит в штате

Срочный договор

Срочный договор
Срочный договор

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О.

Красов Александр Николаевич

Жидкова Ольга Владимировна

Дмитриев Алексей
Митрофанович

Савков Владимир Викторович

Учебный предмет

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»
«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и
выполнение перевозок»
«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»
«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»

Документ о высшем или
среднем профессиональном
образовании по направлению
Удостоверение
подготовки “Образование и
о повышении
педагогика” или в области,
квалификации
соответствующей
(не реже чем
преподаваемому предмету,
один раз в три
либо о высшем или среднем
года)
профессиональном образовании
и дополнительное
профессиональное образование
по направлению деятельности

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

Диплом ОГТУ г.Орел ИВС
0186198 от 18.06.2002;
свидетельство серия Б №983 от
14.06.2011

состоит в штате

Диплом ГОУ ВПО «Орловский
государственный технический
университет» ВСГ 0725262 от
29.06.2006; свидетельство серия
М №000445 от 19.04.2014

срочный
договор

Диплом Ливенского
машиностроительного
техникума ГТ №999775 от
27.02.1984; свидетельство серия
Б №963 от 14.06.2011

состоит в штате

Диплом ОГТУ г.Орел БВС
0350381 от 05.06.1999;
свидетельств серия Б №375 от
24.02.2012

состоит в штате

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
Беляев Александр
«Устройство и техническое
Владимирович
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»
«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
Честных Николай Вячеславович
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»

Швырков Максим Иванович

Рябов Александр Юрьевич

Деров Антон Владимирович

Аверкиева Елена Жоржовна

«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»
«Основы законодательства в
сфере дорожного движения»;
«Основы
управления
транспортными средствами»;
«Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств»;
«Вождение
транспортных
средств»;
«Организация и выполнение
перевозок»
«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-научнопроизводственный комплекс»
КА №62953 от 04.07.2011;
свидетельство серия Б №355 от
24.02.2012

состоит в штате

Диплом СК «Чаплыгинский»
УТ-I №073519 от 25.02.1997;
свидетельство серия Б №462 от
22.02.2013

состоит в штате

Диплом Харьковского
инженерно-педагогического
института КБ №004552 от
16.06.1994

БОУООДПО
(ПК)
«Институт
усовершенство
вания
учителей»
Серия Б №370
свидетельство
от
22.02.2013 г.

Срочный
договор

Орловская высшая школа
МВД РФ
(1996 г., ЭВ 806915)
Юрист

состоит в штате

ГОУ ВПО «Орловский
государственный университет»
(2006 г., ВСГ 0743387)
Преподаватель.

состоит в штате

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

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 аренды
земельного участка от 16 февраля 2015 года
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 8,182 кв.м.; 4000, 0 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 24.07.2014 до 24.07.2017; договор аренды №1
от 15.06.2014 по 15.06.2017; договор аренды №1 от 19.06.2013 по 19.06.2016; договор аренды №6а
от 15.04.2013 по 15.04.2015
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов
№ п/п
1
2
3
4

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет
Орловская область, пгт. Колпна, ул. 13-й Армии, д. 13
Орловская область, пгт. Верховье, ул. Ленина, д. 64
Орловская область, г.Орел, ул. Ломоносова, д.6, корпус
4, Литера Д
Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.241

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

74 кв.м.
90,4 кв.м.
183,1 кв.м.

30
30
70

231, 5 кв.м.

120

Данное количество оборудованных учебных классов соответствует количеству общего числа
групп. Наполняемость групп не превышает 30 человек.

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 36 шт.
VIII. Соответствие требованиям Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации”
По результатам самообследования материально-технической базы Автошколы «Автостандарт –
Плюс» составлен акт, размещенный на официальном сайте в сети «Интернет». Сведения,
указанные на официальном сайте Автошколы «Автостандарт – Плюс» соответствуют фактически
установленному состоянию учебно-материальной базы.

