Утверждаю
Директор МБОУ гимназии №3 г.Пролетарска
________________Г.Н.Коленько

АКТ
самообследования учебно-материальной базы МБОУ гимназии №3 г.Пролетарска
Пролетарского района Ростовской области, осуществляющей деятельность по
программам подготовки водителей автомототранспортных средств соответствующих
категорий, подкатегорий
«В» на соответствие установленным требованиям
№2

от «30» августа 2014г.

Наименование организации:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждении гимназия №3 г.Пролетарска Пролетарского района Ростовской области___
(МБОУ гимназия №3 г.Пролетарска )__________________________________
(Полное и сокращенное название организации (при наличии))
Организационно-правовая форма: ______________________________________
Место нахождения: 347540, Ростовская область г.Пролетарск, пр.50 лет Октября 33-а
Адрес мест осуществления образовательной деятельности: 347540, Ростовская область
г.Пролетарск, пр.50 лет Октября 33-а__________________________________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов
_________ г. Пролетарск, 0,6 км северо-западнее п.п 1096 (Пролетараская ).
(адреса оборудованных площадок или автодромов)
Адрес официального сайта в интернете gimn3-prol.narod.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН) 1026101503702
Идентификационный номер налогоплательщика 6128004352
Код причины постановки на учет) 612801001
Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 61Л01 №
0000442, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области на срок с «23» января 2013 г. «бессрочно»
Основание для обследования: изменение программ обучения_____________
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную
деятельность)
Обследование проведено______________________________________________
_____________________________________________________________________
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц),
проводившего (их) обследование)
в присутствии_________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы, руководителя организации (уполномоченного
представителя)
_____________________________________________________________________
I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств
Номер по порядку
Сведения
1
2
3
4
5
6
ВАЗ-21120
Марка, модель
ЛегковойТип транспортного
комби
средства

Категория
транспортного средства
Год выпуска
Государственный
регистрационный знак
Регистрационные
документы

В
2003
В338АС 161/rus

Свидетельство
о регистрации
ТС 61CB
№217570
Собственность или иное Постановление
Администрации
законное основание
владения транспортным р-на286 от
29.04.2008г
средством
Техническое состояние
в соответствии с п.3
соответствует
1
Основных положений
Наличие тяговосцепного (опорноесть
сцепного) устройства
Тип трансмиссии
(автоматическая или
механическая
механическая)
Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
есть
основных положений
Зеркала заднего вида
для обучающего
вождению в
есть
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в
есть
соответствии с п. 8
Основных положения
Наличие информации о
внесение изменений в
конструкцию ТС в
есть
регистрационном
документе
С 25.02.2014г
Страховой полис
по 24.02.2015г..
ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, ССС
№0657464385
страховая организация)
ООО
«Росгосстрах»
Технический осмотр
(дата прохождения, срок 25.02.2014г.
действия)
Соответствует (не
соответствует
соответствует)

установленным
требованиям
Оснащение
тахографами (для ТС
категории «D»,
подкатегории «D1»

нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических___________1_________, прицепов_____1_______
Данное количество механических транспортных средств соответствует
____________количеству обучающихся в год3.
II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Самойленко
Анатолий Иванович

Серия, №
водительско
го
удостоверен
ия,
дата выдачи

6116
№932782
Выдано
22.03.2014г.
по
22.03.2024г.

Разрешен
ные
категории,
подкатего
рии ТС

А,В,С

Документ на
право обучения
вождению ТС,
данной
категории,
подкатегории4

Удостоверение
о повышении
квалификации(
не реже чем
один раз в три
года)5

Свидетельство
А №001671 от
05.09.2014г.

Свидетельство
А №001671 от
05.09.2014г.

III. Сведения о преподавателях учебных предметов
Документ о высшем
или среднем
профессиональном
образовании по
направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
Удостоверение
области,
о повышении
Учебный
соответствующей
квалификации
Ф.И.О.
предмет
преподаваемому
(не реже чем
предмету, либо о
один раз в три
высшем или среднем
года)
профессиональном
образовании и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности 6
Кукотин Сергей
Технология
Диплом РВ №362822 Удостоверение
Викторович
модуль
от 06.07.1989г.
№000061 от
«Автодело»
06.10.2014г.

Оформлен
в
соответств
ии с
трудовым
законодате
льством
(состоит в
штате или
иное)
Состоит в
штате

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

Состоит в штате

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме 8
Сведения о наличии в собственности или ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:_ Аренда. Договор пользования автодромом Пролетарской
автошколы ДОСААФ №64/1 от28.08.2014г.
реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия
Размеры закрытой площадки, автодрома9 5,0 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами
и итогами
фактического
обследования)
Наличие ровного и однородного асфальтно- или цементобетонного покрытия,
обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий:
асфальт и цементно-бетонное покрытие. ГОСТ Р 50597-93. Дорога – группы В. Ровность
покрытия соответствует 1200 см/км по прибору ПКРС-2. Число просветов – не более 14%
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующего 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
обеспечивающих выполнение каждого из учебных (контрольных)заданий, предусмотренных
программой обучения____________
Соответствуют методике проведения квалификационного экзамена__________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 ________коэффициент сцепления покрытия обеспечивает безопасные условия движения с
разрешенной Правилами дорожного движения скоростью и равен 0,4 – шиной имеющей
рисунок протектора___________________________________________________
Наличие оборудования, позволяющего
разметить
границы для
выполнения
соответствующих заданий_- в наличии -конуса разметочные оградительные, сойки
разметочные , вехи стержневые.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод___________________________
Продольный уклон(за исключением наклонного участка) не более 100%______
Наличие освещенности______не освещен________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)___имеются_____
Наличие пешеходного перехода_____имеется________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)________имеются_всоотвествии с
требованиями образовательной программы______________________________________
Наличие средств
организации
дорожного движения (для автодромов)_Светофор
светодиодный 200мм т1.1., пешеходный П1.1. ГОСТ Р 25282-2004. Конструкция светофора
обеспечивает
предохранение резьбовых
соединений
от самоотвинчивания – на
светофорных стойках. Технические характеристики соответсвуют требованиям ТУ.__
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполненных учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме
(для автоматизированных автодромов)________
____________________________________________________________________
Наличие
утвержденных
технических
условий
(для автоматизированных
автодромов__________________________________________________________
Представленные
сведения
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
к
____________________________________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов В собственности. Свидетельство о государственной регистрации
права 61-Ш 77771846 от 13.04.2012г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)
Количество оборудованных кабинетов_____________2______________________
№
п/п
1
2

По какому адресу осуществления образовательной
Количество
деятельности находится оборудованный учебный Площадь (кв.м)
посадочных
кабинет
мест
г..Пролетарск пр.50 лет Октября, 33а
48 кв.м
26
г..Пролетарск пр.50 лет Октября, 33а
48 кв.м
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
_____________двум группам__________ количеству общего числа групп15. Наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек 16.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные 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_____имеется________________________________,
- образовательная программа профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
транспортных средств, согласованная с Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность_____имеется________
- методические рекомендации по организации образовательного процесса , утвержденные
руководителем
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
____имеется_______________________
- материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации , осуществляющей образовательную
деятельность_______имеется____________________
_____________________________________________________________________
- расписание занятий__________имеется____________________________
- схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (за исключением программ
подготовки водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1»,
«В1»__________________имется__________________________________
VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизических качеств
водителя (при наличии)___ ______________________________________
Марка, модель__________________________________ ____________________
Наличие утвержденных технических условий
Тренажер (при наличии)________________________________________________
Марка, модель_____________________Производитель_____________________
Наличие утвержденных технических условий__________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением________________
VIII. Соответствие требованиям федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и
запрещение допуска транспортных средств
к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
IX. Соответствие требованиям Федерального закона «О
движения»

безопасности дорожного

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
движения23________________________________________________
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения24:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры – проводятся предрейсовые
медицинские осмотры в оборудованном медицинском кабинете.
X. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно–материальной базы
установленным требованиям:
Учебно-материальная база МБОУ соответствует установленным требованиям.

