АКТ
обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующих категорий, подкатегорий «В», «А1»,
«М» на соответствие
установленным требованиям
(указываются категории, подкатегории ТС)

№43-376

«6» декабря 2016 г.

Наименование организации Кировское областное государственное образовательное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр технического творчества»
КОГОБУ ДО ЦТТ
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма бюджетное учреждение
Место нахождения 610027, Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50,
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50,
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Кировская область, г. Киров, ул. Весенняя, д.62
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» www.cdutt-kirov.ucoz.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1034316545999
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4346021770
Код причины постановки на учет (КПП) 434501001
Дата регистрации 24.08.1995 г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии)
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

__43Л01 №0001003 от 01.02.2016 г. Министерством образования Кировской области,
бессрочно
Основания для обследования заявление директора КОГОБУ ДО ЦТТ Корепановой И.А.
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено госинспектором отдела надзора УГИБДД УМВД России по
Кировской области старшим лейтенантом полиции Голдобиным А.Н.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии директора КОГОБУ ДО ЦТТ Корепановой И.А.
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)) I.

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

>

Сведения

1

2

Номер по порядку
4
5
3

М ЗС А

Ш евроле
Л ачетти

Тип транспортного средства

П рицеп

Л егковой
(с е д а н )

МОТОЦИКЛ

МОТОЦИКЛ

Категория транспортного средства

«Е», 0 1

« В » ,M l

A 1 .L 1

A l , L1

2016

2006

1992

1991

Марка, модель

М МВЗ
3 .1 1 2

М М ВЗ
3 .1 1 2

XOND
А

6

7

SUZUK
I

ВАЗ
2114

с к у те р

Год выпуска

Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством

КО ГО БУ
ДОЦТТ

Д оговор
аренды
ТС №1 от
2 3 .0 8 .2 0 1 6
г. С р о к
д ей ствия
бессрочно

КО ГО БУ
ДОЦТТ

КОГОБУ
ДОЦТТ

Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений1

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

соответст
вует

1

2007

4346418
182

432886260
7

434640952

Д огово

Д о го в о

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

отсутству
ет

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

м ехан ичес
кая

к)
«В »,
Ml

43464095
25

43421590
02

Регистрационные документы

М, L

0576А Е4
3

Н 283Н Т 4
3

0575А Е43

М, L

K 070M
Р 43

А Н 128 3 4 3

Государственный регистрационный знак

с к у те р

Л егково
й
(х э т ч б е

Р
б е зв о зм
е зд н о го
п о л ь зо в
ани я от
1 5 .0 8 .2 0
16
соответ
ствует

Д о го в о
Р
дарения
№ 1 от
1 4 .1 1 .2 0
13

соответ
ствует

р
аренды
транспо
р т н о го
средств
а № 2 от
2 3 .1 0 .2 0
16 г.
соответ
свует
им еется
м ехан и
чес кая
им еется

Дополнительные педали в соответствии с п. 5
Основных положений

им ею тся
им еется

Зеркало заднего вида для обучающего вождению
в соответствии с п. 5 Основных положений
Опознавательный знак «Учебное транспортное
средство» в соответствии с п. 8 Основных
положений

им еется
им еется
им еется

им еется

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе

им еется

ЕЕЕ
№ 0353667
035 от

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

1 0 .0 1 .2 0 1 6
по
0 9 .0 1 .2 0 1 7
«PECO
гаранти я»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

0 5 .1 0 .2 0 1
6 г 0 5 .1 0 .2 0 1
7 г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

С оответст
вует

Оснащение тахографами (для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)11

-

0 4 .1 0 .2 0 1 6
г. 0 4 .1 0 .2 0 1 7
г.

С оответст
вует

-

ЕЕЕ
№ 0378260
665 от
1 1 .0 8 .2 0 1 6
по
1 0 .0 8 .2 0 1 7
г.г. « Р Г С »
1 0 .0 8 .2 0 1 6

ЕЕЕ
№ 03911
82219
от
2 0 .1 0 .2 0
16 д о
1 9 .1 0 .2 0
17 г.г.
«РГС »

ЕЕЕ
№ 037826
0664 от
1 1 .0 8 .2 0 1
6 по
1 0 .0 8 .2 0 1
7 г.г.
«РГС »

1 0 .0 8 .2 0 1 7
г.г.

1 0 .0 8 .2 0 1
61 0 .0 8 .2 0 1
7 г.г.

С оответст
вует

С оответс
твует

1 8 .1 2 .2 0
151 8 .1 2 .2 0
16
соответ
ствует

соответ
ствует

соответ
ствует

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Механических категории «В» 2, подкатегории «А1» 2, категории «М» 2, прицепов к
легковым автомобилям 1
Данное количество механических транспортных средств категории «В» соответствует 39, по
категории «М» 66, по подкатегории «А1» 59 количеству обучающихся в год111.

II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. и. о .

Сергеев Павел Георгиевич

Хорошавин Николай
Сергеевич

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

4327 245054 от
30.06.2016 г.

43УА369112

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории11'

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)1

А, А1,
В,В1,С,С1,М

СПО Диплом Г
766200 от
14.07.1984 г.
ГПТУ №6, г.
Кирово-Чепецка,
квалификация
слесарьремонтник

Удостоверение о
повышении
квалификации 43
015217 от
08.10.2016 г. ПРО
по Кировской
области

в,

с

Диплом 3T-I
№345115 от
02.02.1987 г.
Кировского
политехнического
техникума
квалификация
техник-механик
по специальности
машины и
механизмы
лесной
промышленности
и лесного
хозяйства
Свидетельство Б
№147 от
30.04.2011 г.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м(состоит в
штате или иное)
Трудовой договор
№33 от
12.09.2011 г,
основное место
работы, на
неопределенный
срок.
Дополнительное
соглашение №11
от 01.10.2016 г.

Трудовой договор
№124 от
01.12.2016 на
срок до
30.11.2017 г.
По
совместительству.

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Сторожев Игорь Германович

Психофизиологиче
ские
основы
деятельности
водителя
Основы законода
тельства в сфере
дорожного движе
ния,
Основы
управления
транспортными
средствами,
Устройство и тех
ническое обслужи
вание транспорт
ных средств кате
гории «В» как объ
ектов управления,
Основы
управления
транспортными
средствами катего
рии «В», Организа
ция и выполнение
грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом,
Организация
и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным

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"
Высшее. Диплом МО №064288 от
27.06.1997 г. ВГПУ г. Киров.
Квалификация учитель трудового
обучения.
Свидетельство Б №181 от
28.04.2012 г.

Удостоверение о по
вышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)™

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

Трудовой договор
№122 от 01.10.2016 г.
по 31.06.2017 г.
По совместительству.

Лыскова Мария Сергеевна

транспортом
Первая
помощь
при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом о высшем образовании
КГМА г. Киров
ВСГ №3809996 от 23.06.2009 г.
Квалификация врач, по
специальности «Лечебное дело»
Свидетельство Б №276 от
29.05.2013 г.

Трудовой договор
№121 от 01.10.2016 г.
на срок до 31.06.2017
г. По
совместительству.

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме1
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов договор субаренды закрытой площадки от 23.08.2016 г. по адресу: г. Киров,
ул. Весенняя, д.62 на неопределенный срок.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома1
2 3000 кв.м..
(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 имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее 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%3 имеется
11 %.
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 0,44
соответствует.
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий имеется только по В.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод соответствует
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%о соответствует.
Наличие освещенности5 имеется.
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) имеется
Наличие пешеходного перехода имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов)______________________ _
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)'"1__
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)_______
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке только по категории «В»
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
1 При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
2 Размеры закрытой площадки или автодрома должны составлять не менее 0,24 га.
3 Использование колейной эстакады не допускается.
4 ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
5 Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов на праве оперативного управления. (Свидетельство 43-АВ 781882 от
26.04.2012 г.)
(реквизиты правоустанавливаю щ их документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 1

№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

50,6

20

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 20 количеству общего
числа групп1х. Наполняемость учебной группы не должна превышать для кабинета №1 20
человек.*.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением (ями) к
настоящему Акту приложение №1.
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 подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность*1соответствует
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
имеются
расписание занятий имеется
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») имеется 4 учебных маршрута.
VII.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии)___________________________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель__________________________
Наличие утвержденных технических условий*"_______________________________________
Тренажер (при наличии)__________________________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель__________________________
Наличие утвержденных технических условий*ш_______________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением 1 АПК.V
I.
VIII. Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической баз
образовательной организации™ имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о
результатах самообследования размещен.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным не
соответствует. XV
Соответствие
движения»xvi

требованиям

Федерального

закона

«О

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 движения™1трудовой договор №123
от 01.10.2016 г. бессрочно Сторожев Олег Германович, (документ предоставляющий право
удостоверение о повышении квалификации РПП №102837 от 19.02.2016).
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения™":
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся КОГБУЗ «Кировская
городская больница №9» по договору №25/16 от 01.07.2016 г со сроком действия до
31.12.2016 г. (лицензия ЛО 43-01-002192 от 28.12.2015 г .).
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база КОГОБУ ДО ЦТТ соответствует требованиям примерных
программ профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»,
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1408.
К Акту прилагаются приложение 1 на 5 листах и фотоматериалы
(наименования и номера приложений, количество листов, фотоматериалы и т.д.)

Акт составил(а):
Госинспектор отдела надзора
УГИБДД УМВД России
по Кировской области
старший лейтенант полиции
(должность лица, проводившего обследование)

Копию акта получил (а):
Директор КОГОБУ ДО ЦТТ
(должность руководителя организации
или его уполномоченного представителя)

А.Н. Голдобин
(Ф. И. О.)

И.А. Корепанова
(Ф.

и. о.)

' 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).

11 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»

