
АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по программам подготовки водителей 
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «А1» 

на соответствие установленным требованиям

№ /  2015 г.

Наименование организации Местное отделение Общероссийской общественно 
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флот; 
России» Волоконовского района Белгородской области.
Организационно-правовая форма: Общественно-государственная организация 
Место нахождения: Белгородская область п. Волоконовка улица Комсомольская-56.
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: административное здание 
МО ДОСААФ России Волоконовского района п. Волоконовка улица Комсомольская-56. 
Адрес места закрытой площадки в направление автодороги Волоконовка-Фощеватово 5 км. 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» rostovol.Jimdo.com.
Основной государственный регистрационный номер юридического лиц 
(ОГРН) 1103100000860
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3106006953 
Код причины постановки на учет (КПП) 310601001
Дата регистрации: 17. 05. 2010 г.. Межрайонной ИФНС России №6 по Белгородской облает] 
территориальный участок по Волоконовскому району. 3106 31 №001988308.
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности
31J101 №0001456 от 05. 06. 2015 г. Департамент образования Белгородской области cpoi 
действия бессрочно.
Основания для обследования в связи с лицензионными требованием

Обследование проведено Старшим государственным инспектором отделения №4 МРЭС 
ГИБДД У МВД по Белгородской области Мотиным А. В.

в присутствии: Председателя местного отделения ДОСААФ России Волоконовского район: 
Белгородской области Курлова Владимира Александровича и члена совета ветеранов ГИБДД 

~ ОМВД России по Волоконовскому району Провоторова Виктора Васильевича.



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

Сведения
Номер по порядку

1 2 3 4 5

Марка, модель ММВЗ
31135

ММВЗ
3(12.12

Тип транспортного средства Мотоцикл Мотоцикл

Категория транспортного средства А А

Г од выпуска 2001 1991

Государственный регистрационный знак 91-84 MB 
31

24 56 беж

Регистрационные документы 31 27 
080805

МЮ 058570

Собственность или иное законное основание владения 
транспортным средством

На правах
собственно
сти

Договор

Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных 
положений 6

Соответств
ует

Соответств
ует

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства - -

Tип трансмиссии (автоматическая или механическая) мкпп МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных 
положений - -

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

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 ОСАГОДномер, дата выдачи, срок 
действия, страховая организация)

ЕЕЕ
0338848068
Росгострах

ЕЕЕ
0338847757

Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) 04. 08. 2015 12. 05. 2015

Соответствует (не соответствует) установленным 
требованиям

Соответств
ует

Соответств
ует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D», 
подкатегории «D1») - -

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
Механических-2 единицы; Данное количество механических транспортных средств 
соответствует количеству обучающихся в год -70 человек.



2. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. и. о.
Серия. № 

водительского 
удостоверения

j
дата выдачи

Разрешенные
категории,

подкатегории
ТС

Документ на 
право 

обучения 
вождению ТС 

данной 
категории, 

подкатегории7

Удостоверени 
е о

повышении 
квалификации 
(не реже чем 

один раз в три 
года)8

Оформлен в 
соответствии 
с трудовым 

законодательс 
твом (состоит 
в штате или 

иное)
Хахалев Александр 

Юрьевич
31 ЕС 381047 
от 02.04. 2005

а ,в ,с ,д ,е Свидетельств 
о МПО 

МП №032 
А,В,С,Д,Е

2014 года Оформлен 
соответствии 
с трудовым 

законодательс 
твом состоит 

в штате

Ифанов Владимир 
Николаевич

31 17251015 
от 24. 05.2014

А,А1,В,В1,С,
С1СЕ,С1Е,М.

Свидетельств 
о МПО 
МП №090 
А,В,С,Д,Е

2013 года Оформлен 
соответствии 
с трудовым 
законодательс 
твом состоит 
в штате

Курлов Владимир 
Александрович

31 ВН 006035 
от 04. 08. 2009

А,В,С. Свидетельств 
о МПО 
МП №00356 
А,В,С

2012 года Оформлен 
соответствии 
с трудовым 
законодательс 
твом.

3. 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)9

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательство 

м (состоит в 
штате или иное)

Хаустов Владимир 
Степанович

п д д Диплом ТВ №472541 от 
1990 г. Образование 
высшее специальность 
история, педагогика.

от 2014 года Оформлен 
соответствии с 
трудовым 
законодательство 
м.
Оформлен 
соответствии с 
трудовым 
законодательство 
м

- Масленников 
Валерий Васильевич

Доврачебная
помощь

Диплом
Среднее-специальное 
Лечебное дело

от 2012 года



4. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок: 
Договор №2 от 09.09.2014 года срок действия до 31.12. 2019 года 
Размеры закрытой площадки или автодрома-0.24.5 кв. метра.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том 
числе автс матизированного) 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 -  по периметру установлена ограждения сетка 
высота 1 метр.
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 - соответствует.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4- 
соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения 
соответствующих заданий - соответствует.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод -  имеется.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о-соответствует. 
Наличие освещенности отсутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - имеется
Наличие пешеходного перехода - имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов)- имеются
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) -  отсутствует.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение 
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для 
автоматизированных автодромов)-отсутствует.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) - 
отсутствует.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке

5. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных 
учебных кабинетов -  собственности свилетельство о государственной регистрации права 
31-АБ 957434 от 09. 08.2010 года.
Количество оборудованных учебных кабинетов -  1 (одно).

№ п/п [ По какому адресу осуществления 
| образовательной деятельности 
I находится оборудованный учебный 
1 кабинет

Площадь (кв. 
м)

Количество | 
посадочных мест j

|

1. ) Белгородская область поселок 
1 Волоконовка улица Комсомольская- 
I 56.

35

1

О



Данное количество оборудованных у=а~~ых &s5zH:ei3B - соответствует количеству общего 
числа групп.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением к 
настоящему Акту №1

6. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план -  имеется.
Календарный учебный график -  имеется.
Методические материалы и разработки:
соответствующая программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей 
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с 
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей 
образовательную деятельность с Начальником УГИБДД УМВД России по Белгородской 
области Смоляковым Н. В., утверждена Председателем МО ДОСААФ России 
Волоконовского района Белгородской области Курловым В. А.
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Председателем МО ДОСААФ России Волоконовского района Курловым В. А. 
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Председателем МО ДОСААФ России Волоконовского района Курловым В. А.
Расписание занятий -  имеется.

7. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии) -  отсутствует.
Марка, модель___________________________ Производитель__________________________
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Тренажер (при наличии) -  отсутствует.
Марка, модель_________  Производитель__________________________
Наличие утвержденных технических условий_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением -  имеется и соответствует.

8. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовате; ьной организации -  имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета 
о результатах самообследования - размещена в сети Интернет.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в 
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным -  
соответствует.

9. 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 -  проводятся.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:



- ofor^~r—- - -;r лгедт^йлгзь^е медицинские осмотры - проводятся Договор № 40 от
ОЗсгнгу.Гт» I '  I I  ~ 11?з поселок Волоконовка.

10, Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной 
базы \  становленным требованиям:

Учеон^матггдальная база Местного отделения ДОСААФ России Волоконовского района 
Белгородской области соответствует подкатегории и категории «А1».

К Акту прилагаются -  рабочая программа профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств подкатегории «А1».

Акт составил:

Старший государственный инспектор 
отделения №4 МРЭО ГИБДД 
УМВД по Белгородской области 
капитан полиции

Член совета ветеранов 
ОГИБДД ОМВД России 
по Волоконовскому району

Мотин А. В.
(Ф. И. О.)

Провоторов В. В.
(Ф. И. О.)

Копию акта получил:

Председатель 
МО ДОСААФ Росси 
Волоконовского 
Белгородской об Курлов В. А.

(Ф. И. О.)


