ОТЧЕТ
о результатах самообследования учебно-материальной базы НПОУ УК
«Мелиоратор» осуществляющей образовательноую деятельность по программе
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
24.11.2014 г.
Наименование организации: Негосударственное профессиональное образовательное
учреждение «Учебный комбинат «Мелиоратор»
Организационно-правовая форма: частное учреждение
Место нахождения: г.Ярославль, ул.Чайковского 40
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
- подготовка водителей транспортных средств категории В: учебный класс: г.Ярославль,
ул. Промышленная 1в, площадка по адресу: г. Ярославль, ул. Промышленная 1в.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www. мелиоратор.рф
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН):
1027601598012.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7627011928
Код причины постановки на учет (КПП): 760401001
Дата регистрации: 25.11.2002

(св-во серия 76 №000658543).

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности : регистрационный
номер 76242512/434 от 30 октября 2012 г. выдана Департаментом образования Ярославской
области (срок действия - бессрочно).
Самообследование проведено руководителем автошколы НПОУ УК «Мелиоратор»
Сурьяниновым А.В. в присутствии директора НПОУ УК «Мелиоратор» Первушова А.А.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 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
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

1

Номер по порядку
2
3

4

ШЕВРОЛЕ KL1J
КРУЗ

ВАЗ 21113

DAEWOO NEXIA

ШЕВРОЛЕ НИВА
212300

ЛЕГКОВОЙ
(СЕДАН)

ЛЕГКОВОЙ

ЛЕГКОВОЙ

ЛЕГКОВОЙ
(УНИВЕРСАЛ)

В

В

В

В

2013

2004

2010

2008

Е686АО76

С950ОК76

Т766РМ76

Т320ОК76

Св-во о регистрации Св-во о регистрации Св-во о регистрации Св-во о регистрации
ТС 76 19 №200165
ТС 76 СЕ 622582
ТС 76 УН 844268
ТС 76 19 №218286

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

отсутствует

отсутствует

отсутствует

в наличии

механическая

механическая

механическая

механическая

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

Сведения
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

1

2

ССС №0305954669
27.03.2014 по
26.03.2015
Ингосстрах

ССС №0656199160
25.04.2014 по
27.04.2015
Ингосстрах

14.04.2014
до14.04.2015

06.06.2014 до
07.06.2015

05.11.2014 до
05.11.2015

07.06.2014 до
07.06.2015

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

5

3

4

ССС №0651939609 ССС №0314575384
11.11.2013 по
28.05.2014 по
11.11.2014 «Альянс» 29.05.2015 УралСиб

Номер по порядку
6
7

8
ПРИЦЕП

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)

ВАЗ 2114

KIA SPEKTRA

FORD FOCUS
ЛАВ-81012А

ЛЕГКОВОЙ

ЛЕГКОВОЙ

ЛЕГКОВОЙ

ПРИЦЕП
(К ЛЕГКОВОМУ
АВТОМОБИЛЮ)

В

В

В

ПРИЦЕП

2006

2008

2003

2008

В724ТЕ76

Н959РК76

Н640ВМ76

АЕ090776RUS

Св-во о регистрации Св-во о регистрации Св-во о регистрации Св-во о регистрации
ТС 76 ОС 306066
ТС 76 УК 577988
ТС 76 ТО 868599
ТС 76 25 088316

Договор аренды

Договор аренды

Договор аренды

Собственность

исправен

исправен

исправен

исправен

отсутствует

отсутствует

отсутствует

механическая

механическая

механическая

Дополнительные педали
в соответствии с п. 5
Основных положений
Сведения
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»)

в наличии

в наличии

в наличии

5

6

7

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

в наличии

ССС №0692954347
29.07.2014 по
28.07.2015 «ЖАСО»

ССС №0317796101
06.05.2014 по
28.06.2015

ССС №0700680149
24.11.2014 по
23.11.2015

28.07.2014 до
28.07.2015

28.07.2014 до
29.07.2015

13.02.2014 до
13.02.2015

соответствует

соответствует

соответствует

8

cоответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
категории В –7, прицепов - 1
Данное количество механических транспортных средств соответствует: для категории «В» –
215 чел. обучающихся в год.

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.

Алексеенко Андрей
Иванович

Волков Константин
Васильевич

Катков Сергей
Юрьевич

Отрубин Сергей
Юрьевич

Петров Иван
Григорьевич

Хомутова Людмила
Михайловна

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории

Доку мент по
направлению
подготовки
«Образо вание
и педагогика»

Св-во НОУ
ДПО ИПК
«Профессио
76 ВА № 248158
В, С
нальная
06.01.2010
безопасность»
№ 616/14 от
21.11.2014
Св-во НОУ
ДПО ИПК
«Профессио
76 ВА № 217913 А,В,С,D,
нальная
10.03.2009
Е
безопасность»
№ 611/14 от
21.11.2014
Св-во НОУ
ДПО ИПК
«Профессио
76 14 229597
В,С,D,ВЕ
нальная
01.04.2014
СЕ
безопасность»
№ 615/14 от
21.11.2014
Св-во НОУ
ДПО ИПК
«Профессио
76 ВА № 171832
В,С,D,Е
нальная
31.03,2007
безопасность»
№ 612/14 от
21.11.2014
Св-во НОУ
ДПО ИПК
«Профессио
76 ВА № 243745
В,С,D,Е
нальная
01.12.2009
безопасность»
№ 613/14 от
21.11.2014
Св-во НОУ
ДПО ИПК
76 14 223449
В,С,D
«Профессио
нальная
безопасность»

Образование

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

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
616/14 от
21.11.2014

Среднетехническое

Состоит в
штате

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
611/14 от
21.11.2014

Среднетехническое

Состоит в
штате

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
615/14 от
21.11.2014

Среднетехническое

Состоит в
штате

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
612/14 от
21.11.2014

Среднетехническое

Состоит в
штате

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
613/14 от
21.11.2014

Среднетехническое

Состоит в
штате

Св-во НОУ ДПО
ИПК «Профессио
нальная
безопасность»№
614/14 от

Среднетехническое

Состоит в
штате

Документ на право
обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории

№ 614/14 от
21.11.2014

21.11.2014

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)

2
1
Основы
законодательства
в сфере
Евстифеев Виталий
дорожного движения.
Владимирович

3
4
1.Диплом
Свидетельство
Ярославский технологическийРОСТО
Основы управления транспортными институт
Ю
ПШ № 02 от
средствами.
№635650 от 29.06.1973
29.04.2013 по
Устройство и техническое
инженер-химик технолог
программе
обслуживание транспортных средств 2. Диплом
«Педагогические
категории «В» как объектов
Харьковский инженерно основы деятельности
управления.
экономический институт
преподавателя по
Основы управления транспортными А № 003986 от 20.03.1979
подготовке водителей
средствами категории «В»
организатор промышленного автотранспортных
Организация и выполнение грузовых производства.
средств»
перевозок автомобильным
3. Свидетельство РОСТО
транспортом.
ПШ № 02 от 29.04.2013 по
Организация и выполнение
программе «Педагогические
пассажирских перевозок
основы деятельности
автомобильным транспортом.
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств»

Сурьянинов Андрей Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Васильевич

1.Диплом
Ярославский
Основы управления транспортными политехнический институт
средствами.
Э № 630269 от 29.06.1974
Устройство и техническое
инженер-механик по спец.
обслуживание транспортных средств Двигатели внутреннего
категории «В» как объектов
сгорания
управления.
2.Свидетельство РОСТО

Свидетельство
РОСТО
ПШ № 04 от 29.04.2013
по программе
«Педагогические
основы деятельности
преподавателя по
подготовке водителей

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или иное)

5
Состоит в
штате

Состоит в
штате

1
Парфентьев
Александр
Иванович

Основы управления транспортными
средствами категории «В»
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

ПШ № 04 от 29.04.2013 по автотранспортных
программе «Педагогические средств»
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств»

2
Основы законодательства в сфере
дорожного движения.
Основы управления транспортными
средствами.
Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств
категории «В» как объектов
управления.
Основы управления транспортными
средствами категории «В»
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным
транспортом.
Организация и выполнение
пассажирских перевозок
автомобильным транспортом.

3
4
1.Диплом
Свидетельство
Ярославский
РОСТО
политехнический институт ПШ № 01 от 29.04.2013
В-I №394836 от 30.06.1978 по программе
инженер-механик по спец. «Педагогические
Двигатели внутреннего
основы деятельности
сгорания
преподавателя по
2.Свидетельство РОСТО
подготовке водителей
ПШ № 01 от 29.04.2013 по автотранспортных
программе «Педагогические средств»
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей автотранспортных
средств»

5
Срочный
трудовой
договор

1. Диплом
Ярославское медицинское
училище Северной жел.дор
ЕТ № 739197 от 05.03.1986
фельдшер
2. Диплом
Ярославский гос. педагоги
ческий университет
учитель географии
1. Диплом
Ярославский государственный университет
НВ № 266826 от 28.06.1988
психолог преподаватель

Срочный
трудовой
договор

Кудрявцева
Николаевна

Ирина Первая помощь при дорожно-

Першина
Евгеньевна

Ирина Психофизиологические основы

транспортном происшествии

деятельности водителя.

Срочный
трудовой
договор

IV Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов: закрытая площадка - в собственности, земельный участок – договор аренды
Размеры закрытой площадки или автодрома: 5447 кв.м. – размер земельного участка,
2465 кв.м. - размер закрытой площадки по результатам измерений.
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетоннго покрытия,
обеспечивающего круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению
транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий:
обеспечено, покрытие ровное, однородное, асфальтовое.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств,
используемых в процессе обучения: ограждение присутствует.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: в
наличии, уклон наклонного участка 14 %.
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивается в полном объеме.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:
обеспечивается асфальтовым покрытием закрытой площадки.

Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий: в наличии.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: обеспечивается.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: обеспечен.
Наличие освещенности: искусственное освещение присутствует.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): организован разметкой и
разметочным оборудованием.
Наличие пешеходного перехода: организован разметкой и знаками.
Наличие дорожных знаков (для автодромов): нет.
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов): нет.
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов): нет.
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к: закрытой
площадке.
V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
- в собственности 1 оборудованный учебный кабинет №25 (согласно поэтажному плану
первого этажа здания)
По какому адресу осуществления
Площадь
Количество
образовательной деятельности находится
(кв. м)
посадочных мест
оборудованный учебный кабинет
1
г. Ярославль, ул.Промышленная 1в
60,8
30
Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует: для категории В – 8
групп в год. 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: приложение №1.
№
п/п

VI. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план: в наличии.
Календарный учебный график: в наличии.
Методические материалы и разработки: соответствующая примерная программа
профессиональной подготовки водителей транспортных средств, утвержденная в установленном
порядке: в наличии.
Образовательная программа подготовки водителей, утвержденная
директором УК
«Мелиоратор»: в наличии.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденная
директором УК «Мелиоратор»: в наличии.
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные утвержденная директором УК «Мелиоратор»: в наличии.
Расписание занятий: в наличии.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных директором УК «Мелиоратор»: в наличии.

VII. 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: обеспечены.
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры: обеспечено.
VIII. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база соответствует
водителей транспортных средств категории В.

установленным

требованиям

К Акту прилагаются: приложение к акту №1.
Отчет составил:
Руководитель автошколы НПОУ УК «Мелиоратор»

А.В.Сурьянинов

подготовки

