ОТЧЕТ
о результатах само обследования учебно-материальной базы организации,
осуществляющей образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий
BE, СЕ на соответствие установленным требованиям:
за 2015 год
Наименование организации
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Автошкола ФАВОРИТ-У».
АНО ДПО «Автошкола ФАВОРИТ-У»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая
Место нахождения: 692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Горького 41
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности;
692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул. Крестьянская 75

(адреса оборудованных учебных кабинетов)

г.Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе 27
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» WWW.FAVORIT-Y.RU
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 11322500000621
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2511990376 Код причины
постановки на учет (КПП)
251101001
Дата регистрации 11 апреля 2013
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
№ 118 от 16 сентября 2013 Департамент образования и науки Приморского края
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание владения
транспортным средством

2

Номер по порядку
3

1
Камаз
5410

Зил ЗМЗ 555

грузовой
С

грузовой
С

4

5

UAZ
Patriot

UAZ
Patriot

7105000001002

легковой
В

легковой
В

прицеп
Е

2012
К119АА
125
25 37
393497
аренда

2013

1990

1985

2013

Х83700
25
25 34
742358
аренда

А936ЕУ1
25
25 14
.102761
аренда

Р119РР
125
25 14
102909
аренда

АЕ
799725
2514
093660
аренда

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных отвечает
положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

нет

отвечает
нет

отвечает

отвечает

отвечает

есть

есть

нет
нет

механиче
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
ская
Дополнительные педали в соответствии с и. 5
отвечают
Основных положений

механиче
ская

механиче
ская

механиче
ская

отвечают

отвечают

отвечают отвечают

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

отвечают

отвечают

отвечают отвечают

отвечает

отвечает

отвечает

есть

есть

отвечают

отвечает
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных положений
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

есть

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

Росгосст
Росгосст
Росгосст
Росгосст
рах
рах
рах
рах
ЕЕЕ0711
ЕЕЕ0711
ЕЕЕ0711
ЕЕЕ0711
162410 до 162402 до 162472 до 162460 до
26.08. 2016 06.08. 2016 25.01. 2017 11.12. 2016
года
года
года
года

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

06768111
1602219
до20.04.2
017 года

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям
Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)
Сведения

соответст
вует
-

Марка, модель

6
ЧМЗАП
8328

Тип транспортного средства

прицеп

Категория транспортного средства
Г од 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

Е
1990
АК
088825
25 19 928271
аренда
отвечает
нет

нет
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая)
Дополнительные педали в соответствии с и. 5
отвечают
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

отвечают
отвечает

06768001
1507453
до09.11.2
016 года

соответст
вует
-

отвечает
есть

-

06768И1
06768111
20160518
1602196 до 1602577
08341389
19.04.201 7
до
82875 до
года
13.05.201 7
19.05. 2018
года
года
соответст
вует

соответст
вует

-

-

соответст
вует

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

есть

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

20160518
08271389
81661 до
19.05. 2016
года

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

соответст
вует
-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Куракин Сергей
Борисович
Полещук Виктор
Сергеевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Оформлен в
Документ на право Удостоверение о
соответствии
с
Разрешенные
обучения
повышении
трудовым
категории,
вождению ТС квалификации (не
подкатегории ТС данной категории, реже чем один раз законодательство
м(состоит в штате
подкатегории
в три года)
или иное)

A,B,C,D,E
25 ЕУ 289996
от 12.05.2007
25 06 220668 А,В,САВЕ
,СЕ
от 22.05.2012

0155 от
05.02.2016

0155 от
Состоит в
05.02.2016 штате

0119 от
И.03.2015

0119 от
Состоит в
11.03.2015 штате

II. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Гаврилов
Васильевич

Учебный предмет

Документ о высшем или
среднем
профессиональном
образовании по
направлению подготовки
"Образование и
Удостоверен
педагогика" или в
не о
Оформлен в
области,
повышении соответствии с трудовым
соответствующей
квалификаци
законодательством
преподаваемому
предмету, либо о высшем и (не реже чем (состоит в штате или
один раз в три
иное)
или среднем
года)
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности

Диплом о среднем № 0002 от
Михаил "Основы
законодательства в сфере профессиональном 27.08.
дорожного движения", образовании СБ № 2014г.
6407146 от
"Основы управления
20.04.1995г.
транспортными
Техник средствами";
электромеханик по
"Устройство и
специальности
техническое
«Техническое
обслуживание
обслуживание,
транспортных средств
ремонт и
категории "В" как
эксплуатация
объектов управления"; вагонов и РПС»
"Основы управления

Состоит в штате

транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"

Кручина
Елена Валентиновна

Бондаренко Ольга
Сергеевна

Куракин Сергей
Борисович

Первая помощь при
Диплом о среднем
дорожно-транспортном профессиональном
происшествии
образовании СБ №
1480227 от
30.05.2000г.
Фельдшер общей
практики по
специальности
«Лечебное дело».
Диплом о высшем
Основы
законодательства в сфере образовании ВСГ
дорожного движения"; № 2897595 от
"Психофизиологические 28.06.2008г.
Учитель русского
основы деятельности
языка, литературы
водителя";
и культурологии.
"Основы управления
Диплом
транспортными
специалиста
средствами";
102507 0003879
"Устройство и
присвоена
техническое
квалификация:
обслуживание
"Психолог.
транспортных средств
Преподаватель
категории "В" как
объектов управления"; психологии"
"Основы управления
транспортными
средствами категорий.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"
Основы
Диплом о высшем
законодательства в сфере образовании БВС
дорожного движения"; № 0694731от
"Основы управления
08.06.2000г.
транспортными
инженер по
средствами";
специальности
"Устройство и
«Автомобили и

№ 0005 от
27.08.
2014г.

Состоит в штате

№ 0020 от
27.08.
2014г.

Состоит в штате

т оооб

Состоит в штате

от 27.08.
2014г.

автомобильное
техническое
обслуживание
хозяйство»
транспортных средств
категории "В” как
объектов управления";
"Основы управления
транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"
Милица Владимир
Диплом о высшем № 0009 от
Основы
Викторович
законодательства в сфере образовании РВ № 27.08.
2014г.
дорожного движения"; 344593 от
23.06.1989г.
"Основы управления
Радиоинженер по
транспортными
специальности
средствами";
«Радиоинженер»
"Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления";
"Основы управления
транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"
Мирошниченко Руслан Первая помощь при
Диплом о высшем №0011 от
дорожно-транспортном образовании АВС 27.08.
Витальевич
происшествии
№ 0826983 от 2014г.
30.06.1998г. Врач
по специальности
«Лечебное дело».
Полешук Виктор
Диплом о высшем №0015 от
Основы
Сергеевич
законодательства в сфере образовании ТВ № 27.08.
2014г.
дорожного движения"; 579622 от
21.06.1990г.
"Основы управления
инженер по
транспортными
эксплуатаций
средствами";
автомобильной
"Устройство и
техники.
техническое
обслуживание
транспортных средств

Состоит в штате

Состоит в штате

Состоит в штате

Кручин
Андрей
Евгеньевич

Шкурко Александр
Иванович

категории "В" как
объектов управления";
"Основы управления
транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"
Диплом о высшем № 0022 от
Основы
законодательства в сфере образовании УШИ 27.08.
дорожного движения"; АВС 0549354
2014
учитель по
"Основы управления
специальности
транспортными
"история и право
средствами";
"Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления";
"Основы управления
транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом
Основы
Диплом о высшем №0015 от
законодательства в сфере образовании ТВ № 27.08.
дорожного движения"; 579622 от
2014г,
"Основы управления
21.06.1990г.
транспортными
инженер по
средствами";
эксплуатации
"Устройство и
автомобильной
техническое
техники.
обслуживание
транспортных средств
категории "В" как
объектов управления";
"Основы управления
транспортными
средствами категории.
"Организация и
выполнение грузовых
перевозок
автомобильным

Состоит в штате

Состоит в штате

транспортом";
"Организация и
выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным
транспортом"
III. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов:
Закрытая площадка по договору аренды безвозмездного пользования на неопределенный срок №
Б/Н от 11.03.2016 с Полегцук Виктором Сергеевичем на основании свидетельства о
государственной регистраций права от 11.03.2016 года №25-25/005-25/005/005/2016-1091/5
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 0,5600 Га

(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальтобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное
функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий
соответствует.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения в наличии.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16%
соответствует.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения соответствуют.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% соответствует.
Наличие освещенности предусмотрено.
Наличие перекрестка (нерегулируемый)
Наличие пешеходного перехода в наличии.
Наличие дорожных знаков не предусмотрено.
Наличие средств организации дорожного движения не предусмотрено.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме не
предусмотрено.
Наличие утвержденных технических условий не предусмотрено.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке.
IV.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов:
Договор аренды безвозмездного пользования от 01.01.2015 на неопределенный срок № 01- 04-15
на учебные классы расположенные по адресу г.Уссурийск ул. Крестьянская 75 от Арутюнян
Артовазда Рафиковича действующего на основании договора долевого участия в строительстве
№5/1 от 07 декабря 2013 года (акт приема-передачи от 29.03.2016 №5/1).

(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия) Количество

оборудованных учебных кабинетов

3
№ п/п

1.
2.
3.

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный Площадь (кв. м)
кабинет

г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 75
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 75
г. Уссурийск, ул. Крестьянская, 75

50
60
50

Количество посадочных
мест

30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 49 количеству общего числа
групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения,
учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту: в наличии, соответствует.
V.
Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план в наличии.
Календарный учебный график в наличии.
Методические материалы и разработки: в наличии
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке в наличии,
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекдией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность в наличии.
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность а наличии,
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность в наличии,
расписание занятий в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий
«М»,
«А», подкатегорий
«А 1», «В 1») в наличии.
VI.
Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя не предусмотрен программой.
Марка, модель __________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий ______________________________________
Тренажер в наличии.
Марка, модель "FORWARD" ВЗ заводской номер 13020688 дата выпуска 14.02.2013 года.
Производитель "ПК Форвард" г. Новосибирск.
Наличие утвержденных технических условий соответствует установленным требованиям.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличии.
VII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации в наличии.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования в наличии.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует.

VIII.
Соответствие требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного
движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения организовано. Медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры организовано.
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной базы
установленным
требованиям:
соответствует.
Полещук В. С.
(Ф. И. О.)

