АКТ
Самообследованнея учебно-материальной базы ООО «Автошкола «Стк мастер 67»,
осуществляющего образовательную деятельность по программам подготовки
водителей автомототранспортных средств категории «В» на соответствие
установленным требованиям
«10» апреля 2017 г.
Наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «Автошкола «Стк мастер 67» (ООО
«Автошкола «Стк мастер 67» )
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма:
Общество с ограниченной отвественностью
Учередитель Богатырев Евгений Александрович
Директор Богатырев Дмитрий Евгеньевич
Тел.(4812) 567-008
Место нахождения:
214020, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.64, кв.46
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Крупской, д.67/1кабинет
№12,заключение до 01.07.2017г.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул.Шевченко д.83,заключение
от13.06.2017г.
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.stkmaster.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
(ОГРН) 1166733053497
Идентификационный номер налогоплательщика: (ИНН) 6732120280
Код причины постановки на учет : (КПП) 673201001
Дата регистрации 16.02.2016г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности:
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи №5223
от 11.10.16г. бессрочно_____________

1. Сведения о наличии в собственности или на ином законодательно

основании оборудованных
учебных транспортных средств.
1
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
положений1
Наличие тягово —
сцепного
устройства
Тип трансмиссии
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

ЛАДА
КАЛИНА
111830
Легковой
седан
В

ЛАДА
КАЛИНА
111740
легковой
универсал
В

ВАЗ
21150

Daewoo
Nexia
легковой
седан
В

ЛАДА
КАЛИНА
11193
легковой
седан
В

ЛАДА
КАЛИНА
11193
легковой
седан
В

легковой
седан
В

2006

2009

Н902НК67

2004

1999

2009

2012

2010

Е253НР67

О461НР67

К443ЕС67

А091АЕ67

К761МТ67

АЕ924467

672300234
6
договор
аренды

673207569
1
договор
аренды

673200998
0
договор
аренды

исправно

исправно

нет

нет

механическ
ая

механичес
кая

механичес механическа механическ механическа
кая
я
ая
я

-

установлен
ы

установлен
ы

установлен
ы

установлены установлен установлены

-

установлен
ы

установлен
ы

установле
ны

установлены

установле
н

установле
н

установле
н

установлен установлен установлен

есть

есть

есть

6712338586 6732054234 6714645667

КРКЗ
100
прицеп
прицеп

договор
аренды

договор
аренды

договор
аренды

67320830
97
договор
аренды

исправно

исправно

исправно

исправно

исправно

есть

нет

нет

есть

-

ы

есть

установлен установлены
ы

есть

есть

-

-

-

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного
движения" (далее – Основные положения).
1

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

ЕЕЕ
033290947
6
с
2.09.2017г.
1.03.2018г.
ООО
«Согласие
»

ЕЕЕ
071679847
3
с
18.05.2016
17.05.2017
г. ЗАО
«21 век»

Технический
осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует
(не соответствует)
установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории
«D1») 2

18.04.2016
г.
19.04.2017
г.
соответств
ует

18.05.2016
г.
18.05.2017
г.
соответств
ует

-

-

ЕЕЕ
ЕЕЕ
033875117 0334295384
8
с
с
02.06.2015г
02.09.2015
г.
01.06.2016г
01.09.2016
ООО
г
«Согласие»
ооо«Росго
сстрах»
02.09.2015 15.02.2016г.
г.
15.02.2017г.
02.09.2016
г.
соответств соответствуе
ует
т

ЕЕЕ
ЕЕЕ
0345645516 0348028138
с
с 08.09.2015г.
18.02.2016г. 07.09.2016г.
17.02.2017г.
ООО
ООО
«Росгосстрах
«Росгосстра
»
х»

-

15.02.2016г. 08.12.2014г.
15.02.2017г. 08.12.2015г.

-

соответству соответствуе соответст
ет
т
вует

-

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям: механических
6
прицеп 1____
Данное количество механических транспортных средств соответствует 378
обучающихся в год.

В соответствии с требованиями приказа Минтранса России от 13 февраля 2013 г. № 36 « Об утверждении требований к тахографам,
устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования,
обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»
2

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Серия, №
водительско
го
удостоверен
ия, дата
выдачи

1

Гришаев
Олег Александрович

6717937691
стаж с
1994г.

ВCD

2

Никитин
Виталий Валерьевич

67СЕ059178
стаж с
2008г.

ВС

67ОМ04682
79
стаж с 2003

В

Филиппенко
Сергей Алексеевич

6703№4234
12
стаж с 1996

ВCD

5

Богатырев
Дмитрий Евгеньевич

67ОЕ№3588
35
стаж с
1978г.

AВCE

6

Ларин
Александр Львович

6717938873
стаж с 1998

В

3

4

7

Катекин
Виктор Петрович

Смаркачев
Виктор Викторович

8
Стрелков
Владимир Леонидович

67ЕУ309399
стаж с 2005

6706№2471
78
Стаж с 2001

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

В

ВСD

Документ на право
обучения вождению
ТС данной категории,
подкатегории3
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации ИВ328
28.04.2016
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации ИВ224
30.10.2014
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации ИВ128
18.09.2014
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
ИВ№264 от
09.04.2015г.
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации ПУ259
30.07.2017г.
Свидетельство
Серия А № 003518
от 23.08.2012
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации АА 259
30.06.2014
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
ИД№183 от 03.07.17г.

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодател
ьством
(состоит в
штате или
иное)
Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

Договор

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23
октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
3

9

Козлов
Юрий Вячеславович

______________________

10

Постников
Сергей Витальевич

67СЕ044365
стаж с
1998г.

АВСDE

__________

____________

6702446389
стаж с
2000г.

В

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации Серия
ПУ№000149
от31.10.2014г.
__________________
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации
ИВ№196
от11.09.2014г.

Договор

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О.

Богатырев
Дмитрий Евгеньевич

Кулешова
Мария Владимировна

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
деятельности4

Устройство и техническое
Диплом ут№293520
обслуживание ТС категории
Смоленский
«В»,
как
объектов
автотранспортный
управления.
колледж 23.12.94г.
Организация и выполнение
Специальность
грузовых
перевозок
«Организация
автомобильным
перевозок и
транспортом.
управление движением
Организация и выполнение
на автомобильном
пассажирских
перевозок
транспорте»
автомобильным
Квалификация техниктранспортом.
организатор перевозок
Основы законодательства в
на автомобильном
сфере дорожного движения.
транспорте
Основы управления ТС.
Удостоверение аи №102
Основы
управления
ТС
от 23.10.2013г.
категории «В».
Устройство и техническое Диплом всг№ 4678456
обслуживание ТС категории Смоленский
«В»,
как
объектов государственный
управления.
университет «Учитель
Организация и выполнение математики»

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)

Состоит в
штате

Договор

Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010
г. № 761н.
4

грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом.
Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Основы управления ТС.
Основы управления ТС
категории «В».

Боцман
Анастасия Владимировна

Чугунова
Елена Григорьевна

Удостоверение
АИ№103 от
23.10.2013г.

Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии.

Смоленская
государственная
академия Федерального
агентства по
здравоохранению и
социальному развитию
Диплом ВСВ 1058309

Психофизиологические
основы деятельности
водителей.

Смоленский
государственный
педогогический
институт им.К.Маркса ,
30.06.1990г,
Учитель химии.
Удостоверение о
повышении
квалификации №11125
от10.12.2014г.
«Психологопедагогические основы
деятельности
преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»

Договор

Договор

Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:
Автодром общей площадью 0.3 га. По адресу г. Смоленск, ул.Шевченко д.83
договор аренды от 1.04.201 г. сроком до 1.03.2018 г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома______0,24 га._____________
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных) заданий__________ есть____________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее
движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением
учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения
______________________есть_____________________________________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах

8–16%_______есть___(13.9%)____________
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного
движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий,
предусмотренных программой обучения_________ есть______________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4_______________да______________________________________________
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий_____________ да________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ___есть___________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%0
_______________да_________________________________________________
Наличие освещенности_- не менее 25 лк, занятия в темное время суток
проводятся _____________есть_____________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) обозначается
вешками
Наличие пешеходного перехода_______________есть__________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)_________есть_______________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) _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) ___________----____________________________________________

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных кабинетов:
помещение площадью 31 кв. м по адресу Смоленская область, г. Смоленск,
ул.Крупской 67/1 кабинет 12, договор аренды от 01.07.2017г. до 01.07.2018г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов______1 (один)__________
№ п/п
По какому адресу осуществления
Площадь
Количество
образовательной деятельности находится
(кв. м)
посадочных мест
оборудованный учебный кабинет
1
Смоленская область, г. Смоленск,
31м2
26
ул.Крупской 67/1 кабинет 12
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует количеству
общего числа групп равное ____16____
Наполняемость учебной группы не превышает __30__человек.

Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план _________________есть_____________________________________
Календарный учебный график ____________есть____________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
(переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке _____________есть_________________________________
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей,
согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность _______есть_____
методические рекомендации по организации образовательного процесса,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную
деятельность _______есть_______________________________________________
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся, утвержденные руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность __________есть_____________________________
расписание занятий ______есть________________________________________
Схемы учебных 2 маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность подготовки водителей транспортных средств
категорий «В»___есть__
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
В качестве тренажера используются транспортные средства
Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации ООО «Автошкола «Стк мастер 67»
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования __________да_______

Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств и требованиям безопасности дорожного движения
и запрещения допуска транспортных средств к эксплуатации при наличии у них
неисправностей,
угрожающих
безопасности
дорожного
движения
______предрейсовый технический осмотр_______________
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