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АКТ
обследования учебно-материальной базы Государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования города
Москвы Технологического колледжа № 24 , осуществляющего образовательную
деятельность по программам подготовки водителей автотранспортных средств
категории «В» на соответствие установленным требованиям

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы Технологический
колледж № 24
Организационно-правовое
обеспечение образовательной деятельности
Общая характеристика учреждения:
1.1.

Место нахождения:

Юридический адрес - 105484, г. Москва, 16-я Парковая ул., д. 20
Фактический адрес - 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17
Телефон: 8-499-269-78-51
Электронный адрес: tk24auto@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: www.k24auto.ru
1.2.

Адреса осуществления образовательной деятельности:

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17
Автодром
107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17
1.3.

Обособленные структурные подразделения (филиалы):

107113, г. Москва, ул. Маленковская, д.17
1.4.

Учредитель ГАОУ СПО ТК № 24

Департамент образования города Москвы

1.5.

Директор ГАОУ СПО ТК №24

Судибор Ирина Васильевна
1.6.

телефон:

+7(499)461-52-19

Наличие Устава.

Устав Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования города Москвы Технологического колледжа № 24
утвержден Распоряжением Департамента образования города Москвы № 1162-р от 20
декабря 2011 года. Зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС России № 44 по г.
Москве 12 января 2012 года.
1.7.

Наличие свидетельств, лицензий:

а) Лицензия на право ведения образовательной деятельности Бланк серия 77ЛО1
№0000051 регистрационный номер 032657 от 24 сентября 2012 года, срок действия –
бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы.
б) Свидетельство «О внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц» за основным государственным регистрационным номером 1057719017157. Дата
внесения записи 12 января 2012 года серия 77 № 011737917 Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
в) Свидетельство: серия 77 № 011737918 «О постановке на учет российской организации в
налоговом органе по месту её нахождения» и присвоении ему Идентификационного
номера налогоплательщика 7719286023 / 771901001. Поставлен на учет 20 января 2005
года Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по г. Москве.
г) Свидетельство о государственной аккредитации № 001369 выдано 03 марта 2014 года
Департаментом образования г. Москвы. Серия 77А01 № 0001369. Действительно до 03
марта 2020 года.
2. Статистика количества учащихся по годам:

2011г.
Кат.
«В»

109
2012г.
Кат.
«В»
288
2013г.
Кат.
«В»
262

3. Организация учебного процесса
3.1. Договор на оказание образовательных услуг:

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_____
г. Москва

«___»____________20 _ г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
города Москвы Технологический колледж № 24 (далее именуется — Колледж), в лице Директора Судибор
Ирины Васильевны, действующей на основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия 77Л01 № 0000051, регистрационный № 032657 от 24 сентября 2012 года, выданной
Департаментом образования города Москвы бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации
серия 77А01 № 0001369, регистрационный номер № 001369 , действительного по 03 марта 2020 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____________________________
_______________________________________________ , (в дальнейшем именуемый – Заказчик),
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ “Об образовании”
и “О защите прав потребителей”, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
образования, настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
Подготовка по программе «Водитель транспортных средств категории «В»
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные образовательные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. По окончании обучения Заказчику выдается документ установленного образца.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия на занятиях
3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям.
3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.7. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг.
3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора
составляет
,

Оплата обучения может производиться Заказчиком единовременно или поэтапно. Оплата
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.2. Исполнитель не вправе в период обучения изменять стоимость услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору дважды, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда
после двух предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается расторгнутым
со дня письменного уведомления Исполнителем об отказе от исполнения договора.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до полного исполнения сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное
автономное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования города
Москвы Технологический колледж №
24
Юридический адрес: 105484, г. Москва,
ул. 16-я Парковая, д. 20
ИНН 7719286023 КПП 771901001
р/с 40601810000003000002
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Департамент финансов города Москвы
(ГАОУ
СПО
ТК
№
24,
л/с
2807551000451884)

______________ Судибор И.В.

Заказчик:
Ф.И.О. (полностью): _____________________
_______________________________________
_______________________________________
Дата рождения
___________________________
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан,)
_______________________________________
_______________________________________
Номер пенсионного удостоверения:
_______________________________________
Домашний адрес:________________________
_______________________________________
_______________________________________
________________________________ ______
Контактный телефон:
Дом.___________________________________
Сот.___________________________________

____________/ __________________/
подпись
Ф.И.О.

3.2. Программы подготовки водителей транспортных средств категорий «В» ведутся по
учебным планам:
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебные предметы

Количество часов
Всего

В том числе
Теоретические
занятия

Практические
занятия

Учебные предметы базового цикла
Основы законодательства в сфере
дорожного движения

43

30

13

Психофизиологические основы
деятельности водителя

12

8

4

Основы управления транспортными
средствами

15

12

3

Первая помощь при дорожнотранспортном происшествии

16

8

8

Учебные предметы специального цикла
Устройство и техническое обслуживание
транспортных средств категории "B" как
объектов управления

20

18

2

Основы управления транспортными
средствами категории "B"

12

8

4

56/54

-

56/54

Вождение транспортных средств
категории "B" (с механической
трансмиссией/с автоматической
трансмиссией) <1>

Учебные предметы профессионального цикла
Организация и выполнение грузовых
перевозок автомобильным транспортом

9

8

1

Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

7

6

1

Квалификационный экзамен
Квалификационный экзамен
Итого

4

2

2

194/192

100

94/92

-------------------------------<1> Вождение проводится вне сетки учебного времени. По окончании обучения вождению на транспортном
средстве с механической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на
транспортном средстве с механической трансмиссией. По окончании обучения вождению на транспортном
средстве с автоматической трансмиссией обучающийся допускается к сдаче квалификационного экзамена на
транспортном средстве с автоматической трансмиссией.

3.3. Программа подготовки водителей транспортных средств категорий «В» определена
лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Организация учебного процесса соответствует графику учебного процесса и учебным
планам.
Форма обучения очная
Теоретические занятия проходят в специально оборудованном классе.
Расписание занятий на каждую группу вывешены на информационную доску.
Организация промежуточных аттестаций проходит в виде зачетов.
Практические занятия осуществляются на оборудованном автодроме и на маршрутах
города.
Внутренний экзамен по теории проходит в учебном классе.
Проведение практического экзамена осуществляет экзаменационная комиссия на учебном
автомобиле.
4. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании
оборудованных учебных транспортных средств категории В

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы св-во о регистр.
т/с
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

Номер по порядку
1

2

3

4

RENAULT SR

VOLKSWAGEN
POLO
ЛЕГКОВОЙ

DAEWOO –
NEXIA
ЛЕГКОВОЙ

KIA RIO DE

«В»

«В»

«В»

2010г.
С 814 ЕХ 197
77 УЕ 423778

2013г.
Е 492 ХХ 177
77 10 № 423586

2008г.
М 847 ОЕ 199
77 ТА 386769

2011г.
У 280 МК 197
77 30 № 141220

аренда

аренда

аренда

аренда

отвечает

отвечает

отвечает

отвечает

нет

нет

нет

нет

ЛЕГКОВОЙ
СЕДАН
«В»

ЛЕГКОВОЙ

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
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»)2

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы св-во о регистр. т/с
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

механика

механика

механика

механика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ССС 0327246102
от 03.01.2015г.
до 02.02.2016г.
ЗАО СГ
«УралСиб»
20.11.2014г. до
20.11.2015г

ССС 0313808310
от 30.05.2014г.
до 29.05.2015г.
ОАО РЕСО
гарантия
12.12.2014г до
12.12.2015г.

ССС0703778625
от 26.12.2014г.
до 25.12.2015г.
ООО
«Росгосстрах»
25.12.2014г. до
25.12.2015г.

ССС 0328466857
от 02.09.2014г до
01.09.2015г.
ООО
«Росгосстрах»
02.04.14г. до
02.04.15г.

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

5

6

RENAULT
LOGAN
ЛЕГКОВОЙ
СЕДАН
«В»
2012г.
А 202 ТЕ 197

NISSAN
ALMERA
ЛЕГКОВОЙ

Номер по порядку
7

8
SKODA FABIA

«В»
2005г.
А 463 УН 77

RENO LOGAN
(SR)
СЕДАН
ЛЕГКОВОЙ
«В»
2007г.
К 708 РУ 197

77 ХТ № 879567
аренда

77 29 № 520634
аренда

77 03 № 831058
аренда

71 18 № 370356
аренда

отвечает

отвечает

отвечает

отвечает

нет

нет

нет

нет

механика

механика

механика

механика

+

+

+

+

+

+

+

+

ЛЕГКОВОЙ
«В»
2013г.
Х 180 ТР 77

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

+

+

+

+

+

+

+

+

ССС
№ 0680843584
от 22.03.2014г.
до 21.03.2015г.
ООО
« Росгосстрах»

ССС
№ 0680535305
от 24.04.2014г.
до 23.04.2015г.
ООО
« Росгосстрах»

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

09.10.14г. до
09.10.15г.

02.04.14г. до
02.04.2015г.

ССС
№ 0325304723 от
20.11.2014г. до
19.11.2015г. ЗАО
«Страховая
группа
«УралСиб»
02.04.2014г. до
02.04.2015г.

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

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

-

-

-

-

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

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы св-во о регистр. т/с
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
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)

Номер по порядку
11

ССС №
0312169799 от
16.11.2014г до
15.11.2015г.
ОАО
«Ингосстрах»
09.12.2014г. до
08.12.2015г.

9

10

CHEVROLET
LANOS
ЛЕГКОВОЙ

MITSUBISHI
LANCER
ЛЕГКОВОЙ

SKODA FABIA

«В»
2007г.
Е 652 РС 71

НИССАН
АЛЬМЕРА
СЕДАН
ЛЕГКОВОЙ
«В»
2001г.
А 890 НВ 177

«В»
2010г.
К 847 ВУ 197

«В»
2013г.
К 938 АО 777

71 УР 240958
аренда

77 СС 119485
аренда

77 13 № 341761
аренда

77 30 № 335556
аренда

отвечает

отвечает

отвечает

отвечает

-

-

-

-

механика

механика

автомат

автомат

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ССС
0657379345 от
08.04.14г. до
07.04.15г.
ООО

ССС
0320798878 от
30.08.14г. до
29.08.15г.
ООО

ССС
0703730152 от
19.01.15г. до
18.01.16г.
ООО

12

ЛЕГКОВОЙ

ССС
№0320920088 от
25.12.2014г до
24.12.2015г
ООО

«Росгосстрах»

«Росгосстрах»

«Росгосстрах»

« Росгосстрах»

07.04.2014г. до
07.04.2015г.

28.08.2014г. до
28.08.2015г.

06.01.2015 до
06.01.2016г.

30.07.2014г до
30.07.2015г

Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

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

-

-

-

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Год выпуска
Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы св-во о регистр. т/с
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

13
МЗСА 817700
прицеп
2002г.
АТ918677
77 РС 941012
аренда
отвечает

+

Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
срок действия, страховая организация)
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствует (не соответствует) установленным
требованиям

соответствует

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

-

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным
требованиям:
Механических
10
прицепов
1
.
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству
обучающихся
680
в годi.

5. Сведения о мастерах производственного обучения
№
№
Ф. И. О.

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенны
е категории,
подкатегори
и ТС

1
1

2
Архаров
Дмитрий
Владимирович

3
50 НХ №009731
от 03.11.2005г

4
Кат «В,С»

2

Архарова
Дарья
Владимировна

50 19 351625 от
04.09.2014г

Кат «В»
стаж с 2008г

3

Бариев Ильгиз
Шавкатович

77 05 198280
от 19.10.2011г.

Кат «А,В»

4

Близнецова
Юлия Васильевна

50 ЕТ 402905 от
05.07.2006г

Кат. «В»

5

Быковских
Ольга Петровна

50 16 127676
05.09.2014г.

Кат. В, В1
стаж с 1996г.

6

Васильев
Александр
Алексеевич

50 РР №066055
от 02.08.2008г

Кат «В,С,D»
стаж с 1979г

7

Воронков
Виталий
Алексеевич

50 ОУ 648342 от
05.10.2011г

Кат.«В»
стаж с 2000г.

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной
категории,
подкатегорииii
5
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000210 от
17.06.2014г. ТС
кат «В,С»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000209 от
17.06.2014г. ТС
кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+»
Серия АВ
№ 0000037 от
13.09.2013г.
Кат. «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000148 от
29.05.2014г. ТС
кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000153 от
29.05.2014г. ТС
кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000196 от
01.06.2014г. ТС
кат «В,С,D»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей

Удостовере
ние о
повышении
квалификац
ии (не реже
чем один
раз в три
года)iii
6
17.06.2014г

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодатель
ством
(состоит в
штате или
иное)
7
в штате

17.06.2014г

в штате

13.09.2013г
.

в штате

в штате
29.05.2014г

29.05.2014г

в штате

01.06.2014г

в штате

15.03.2014г

в штате

8

Гладышев Леонид
Владимирович

50 ОУ 099646
от 08.09.2009г.

Кат. «В,С»
Стаж с 1999г

9

Головина
Екатерина
Сергеевна

50 ОУ 390762 от
13.05.2010г

Кат «В»
Стаж с 2009г

10

Григорьев
Вячеслав
Владимирович

50 ОТ 595243
от 03.12.2008г.

Кат.
« В,С,Е»
стаж с 1982г

11

Дженчако
Дмитрий
Константинович

50 12 851948 от
14.12.2013г

Кат «В,С,D»
стаж с 1987г

12

Забелин
Дмитрий
Германович

77 ОХ 697636 от
09.12.2009г

Кат «В»

13

Зелепухин
Михаил
Викторович

50 НН №039768
от 06.04.2006г

Кат «В,С,D»
стаж с 1988г

14

Козлов Алексей
Викторович

77 ВВ № 204560
от 09.08.2006г.

кат «В»

АК+» Серия АВ
№ 0000080 от
15.03.2014г. ТС
кат «В»
Удостоверение
АНО
«Столичный
центр
экономики и
права»
№ 2014 00122
от 07.04.2014г.
ТС кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000214 от
17.06.2014г. ТС
кат «В»
Свидетельство
НОУ
«Автолицей
АК+»
Серия АВ
№0000008 от
07.11.2012г.
ТС кат «В,С,Е»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000157 от
29.05.2014г. ТС
кат «В,С,D,Е»
Свидетельство
УСЦ ДОСААФ
РФ ЮВАО
Серия ЮВ №
003660 от
28.09.2012г
ТС кат. «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000159 от
29.05.2014г ТС
кат «В,С,D»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+»
Серия АВ №
0000103 от
07.05.2014г.
ТС кат «В»

07.04.2014г
.

в штате

17.06.2014г

в штате

07.11.2012г

в штате

29.05.2014г

в штате

28.09.2012.

в штате

29.05.2014г

в штате

07.05.2014г
.

в штате

15

Колковский
Алексей
Дмитриевич

77 МО № 276013
от 04.04.2008г.

кат. «А,В,С,
D,Е»

16

Кощавцев
Михаил
Евгеньевич

50 НН №043161
от 13.09.2006г

Кат. «В,С,D»
стаж с 1989г

17

Логинова
Светлана
Владимировна

50 11 506647 от
11.10.2013г

Кат «А,В»
стаж с 2006г

18

Морозова Елена
Владимировна

77 УЕ 461737
От 19.10.2010г.

кат. «В»

19

Назирбаев
Юлдашбой

36 ЕС 178497 от
27.10.2005г.

кат. «В,С,D»

20

Покровский
Юрий Алексеевич

50 03 240243 от
20.08.2011г

кат
«А,В,С,D»
стаж с 2004г

21

Пономарев
Константин
Алексеевич

77 МН №267212
от 23.11.2007г.

кат.
«В,С,D,Е»
стаж с 1980г.

22

Рубин Юрий
Иванович

77 МТ №195637
от 10.11.2006г.

кат. «В,С»

Свидетельство
УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО
г. Москвы
Серия ЮВ №
002700 от
02.02.2013г.
средств кат.
«А,В,С,D,Е»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000164 от
29.05.2014г. ТС
кат «В,С,D»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000225от
17.06.2014г. ТС
кат «А,В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+»
серияАВ №
0000317 от
21.08.2014г.
ТС кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+»
Серия АВ
№ 0000102 от
07.05.2014г.
ТС кат «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000231 от
18.07.2014г. ТС
кат «А,В,С,D»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+» Серия АВ
№ 0000296 от
12.08.2014г. кат.
. «В,С,D»
Свидетельство
НОУ
«Автолицей
АК+»

02.02.2013г
.

в штате

29.05.2014г

в штате

17.06.2014г

в штате

21.08.2014г

в штате

07.05.2014г

в штате

18.07.2014г

в штате

12.08.2014г
.

в штате

07.11.2012г

в штате

23

Сазонов Денис
Николаевич

71 СА №066857
от 12.12.2010г.

кат «В»

24

Цветухин Иван
Иванович

77 МО №183331
от 02.06.2005г.

Кат
«А,В,С,D»

Серия АВ №
0000006 от
07.11.2012г.
ТС кат «В,С»
Свидетельство
УСЦ ДОСААФ
России ЮВАО
г. Москвы
Серия ЮВ №
003821 от
14.06.2012г.
ТС кат. «В»
Удостоверение
НОУ
«Автолицей
АК+»
Серия АВ
№ 0000042 от
13.09.2013г.
ТС кат
«А,В,С,D»

14.06.2012г
.

в штате

13.09.2013г

в штате

6. Сведения о преподавателях учебных предметов
№
№
п/п

1

2

Ф.И.О.

Сумкова
Татьяна
Васильевна

Павленко
Александр
Григорьевич

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

Психофизиологические
основы деятельности
водителя

Диплом ТВ № 021612 от
04.07.1988г. Москва
Технологический институт
пищевой промышленности.
Специальность «Машины и
аппараты пищевых
производств»
Квалификация «Инженермеханик»
Диплом о профессиональной
переподготовке ПП № 647101
от 07.07.2004г.
г. Москва. «Московский
педагогический
государственный университет».
По специальности
«Практическая психология»
Диплом Д-1 № 066814 от
30.06.1979г.
Воронежское высшее военное
авиационное инженерное

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения

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

Оформлен
в
соответст
вии
с
трудовым
законодат
ельством
(состоит в
штате или
иное)

в штате

07.07.2004г

в штате

3

Исаева
Елена
Александровна

Основы управления
транспортными
средствами
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категорий
«АВСДЕ» как
объектов управления
Основы управления
транспортными
средствами
категорий
«АВСДЕ» по
предметам
спец. цикла
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

училище
Специальность «Командная
тактическая специальных
автомобилей авиации»
Квалификация инженер по
эксплуатации и ремонту
автомобильной техники.
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации Серия ПП №
000106 от 01.10.2014г. НОЧУ
УЦ «Автопилот» По программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»

Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категорий
«АВСДЕ» как
объектов управления
Основы управления
транспортными
средствами
категорий
«АВСДЕ» по
предметам
спец. цикла
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение

ДВС 1711922 от 02.06.2002г.
г. Москва
Московская государственная
технологическая академия
Квалификация:
Экономист
по специальности
«Бухгалтерский учет и аудит»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации Серия ПП №
000105 от 01.10.2014г. НОЧУ
УЦ «Автопилот» По программе
«Педагогические основы
деятельности преподавателя по
подготовке водителей
транспортных средств»

01.10.2014г.

в штате

01.10.2014г.

4

5

Павленко
Андрей
Александрович

Исаева
Екатерина
Васильевна

пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Основы управления
транспортными
средствами
Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств категорий
«АВСДЕ» как
объектов управления
Основы управления
транспортными
средствами
категорий
«АВСДЕ» по
предметам
спец. цикла
Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Диплом ВСГ 3253623 от
30.06.2008г. г. Москва
Московский автомобильнодорожный институт
(государственный технический
университет)
Квалификация Инженер по
специальности
«Автомобильные дороги и
аэродромы»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации
серия АА № 004035 от
21.11.2013г.
«МОСДОР плюс» По
программе: «Педагогические
основы деятельности
преподавателя по подготовке
водителей ТС»

Диплом Щ № 776984 г. Москва
от 28.06.1973г.
Московское медицинское
училище при Центральной
клинической больнице им.
Семашко
Специальность: медицинская
сестра
Квалификация: медицинская
сестра

21.11.2013г.

в штате

28.06.1973г.

7. Сведения о закрытой площадке или автодроме
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:
107113, г. Москва, ул. Маленковская, дом 17.
Свидетельство серии 77АМ № 465873 о государственной регистрации права выдано 05
марта 2011 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по г. Москве.
Размеры закрытой площадки или автодрома 3938кв.м.

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного 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
имеется
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 пределах816% имеется
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения
имеются
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,43_имеется
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий
имеется
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод
имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%
имеется
Наличиео свещенности
имеется
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)
имеется
.
Наличие пешеходного перехода
имеется
Наличие дорожных знаков (для автодромов)
имеются .
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) имеются
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
8. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
1. Свидетельство о государственной регистрации права серии 77 АК № 400293 от
16 июня 2009 года выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по
Москве.
Количество оборудованных учебных кабинетов
№ п/п

1!

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Москва, ул. Маленковская, д. 17!

1

.

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

50,0

30 мест

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует соответствует
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
имеется

9. 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
имеется
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
имеются
.

10. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических
качеств водителя (при наличии)
не имеется
.
Марка, модель
Производитель
.
4
Наличие утвержденных технических условий _
.
Тренажер (при наличии)
.
Марка, модель___
__________________ Производитель
________
Наличие утвержденных технических условий__
__________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением__имеется______________
Соответствие требованиям Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы
образовательной организации имеется
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
отчета о результатах самообследования
имеется
.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в
сети «Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным
соответствует
11. Соответствие требованиям Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического
состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и

i
Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (Nтс-1))/Т, где К – количество
обучающихся в год; t – время работы одного учебного транспортного средства равно: 7,2 часа – один мастер
производственного обучения на одно учебное транспортное средство, 14,4 часа – два мастера производственного
обучения на одно учебное транспортное средство; 24,5 – среднее количество рабочих дней в месяц; 12 – количество
рабочих месяцев в году; Nтс – количество автотранспортных средств; 1 – количество резервных учебных транспортных
средств на случай поломки и т.п.; Т – количество часов вождения в соответствии с учебным планом.
ii
Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
iii
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам".

