АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность и реализующей основную программу профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «А» на соответствие установленным требованиям.
г. Челябинск

17 мая 2019 г.

Проведено
обследование
учебно-материальной
базы
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи
20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «АртэС Учебный центр» (ЧОУ ДПО «АртэС
Учебный центр»)
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, Ленина проспект, 83,
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1117400004149
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7453990310
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.artesauto.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 13704, выдана
Министерством образования и науки Челябинской области, от «10» апреля 2017 г., бессрочно
По результатам обследования установлено:
I.
Организационно-педагогические
условия
реализации
программ
профессионального обучения
1.
Учебные кабинеты:
Адрес местонахождения: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60 в, кабинет № 503
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 06 от 10 ноября 2017
года сроком действия с 10.11.2017 на неопределенный срок
Площадь, кв. м.: 45.
Количество посадочных мест: 18.
Адрес местонахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, офис 511
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 1/А/2017 г. от
20.01.2017 г., сроком действия с 01.02.2017 г. на неопределенный срок.
Площадь, кв. м.: 24.
Количество посадочных мест: 10.
II.
1.
обучения

Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
Список педагогических работников, реализующих программы профессионального

№
п/п

Ф.И.О

Учебный предмет, реализуемый по программе
профессионального обучения

Реквизиты документов, подтверждающих
квалификацию

Основания
трудовой
деятельности

1.

Артемьева
Олеся
Геннадьевна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Трудовой договор

2.

Манылова
Елена
Владимировна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

3.

Артемьев
Сергей
Николаевич

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, "Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории
"А" как объектов управления"; "Основы
управления транспортными средствами
категории "А", Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом, Организация и выполнение

Высшее профессиональное образование, по
специальности «Психология» Квалификация:
(Психолог преподаватель психологии)
Диплом КУ№93505 от 05.06.2013 «ЮУрГУ»
Высшее профессиональное образование, по
специальности «Фельшердской» Квалификация:
Фельдшер Диплом ВТ№458529 от 26.02.1980
«ЧМУ»
Высшее профессиональное образование, по
специальности «Автомобиле и тракторостроение»
Квалификация: Инженер механик
Диплом ИВ№906831 от 07.06.1995 «ЧПИ»
Высшее профессиональное образование по
специальности «Юриспруденция» Квалификация:
Юрист, Диплом К №25906 от 24.06.2011
«ЮУрГУ»

Трудовой договор

Трудовой договор
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пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

4.

Чугунов
Сергей
Петрович

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами, "Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории
"А" как объектов управления"; "Основы
управления транспортными средствами
категории "А", Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом, Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Высшее профессиональное образование по
специальности «Экономика труда»
Квалификация: (Экономист) Диплом рег.№ 93558
КМ № 32345 от 23.09.2012 ОУП ВПО «АТ и СО»

Трудовой договор

5.

Губайдуллин
Камил
Халиуллович

Основы законодательства в сфере дорожного
движения, Основы управления транспортными
средствами"Устройство и техническое
обслуживание транспортных средств категории
"А" как объектов управления"; "Основы
управления транспортными средствами
категории "А", Организация и выполнение
грузовых перевозок автомобильным
транспортом, Организация и выполнение
пассажирских перевозок автомобильным
транспортом

Высшее профессиональное образование, по
специальности «Профессиональное обучение
(автомобили и автомобильное хозяйство)»
квалификация: Педагог профессионального
обучения диплом рег.№34052 19.05.2008 ФГБОУ
ВПО ЧГПУ

Трудовой договор

2.

Сведения о мастерах производственного обучения

№ п/п

Ф.И.О

Реквизиты документов,
подтверждающих квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

Реквизиты документа на
право обучения вождению
транспортными
средствами
соответствующих
категорий, подкатегорий
(серия, номер, дата
выдачи, кем выдан)

Сведения
о
лишении
права
управлен
ия
транспорт
ными
средствам
и

Основания
трудовой
деятельности

1.

Чугунов Сергей
Петрович

7404747389
25.06.2011 г.
А, В, С, D, ВЕ,
СЕ Стаж с 1998

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе «Теория и
методика
профессионального
образования», направление
подготовки «Образование
и педагогика» № АУЦ
0020Т от 29 октября 2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют
Учебный центр»

Отсутству
ют

Трудовой
договор

2.

Губайдуллин
Рустам
Валиахметович

Среднее профессиональное
образование, по специальности
«Технология сварочного
производства» Квалификация:
техник-технолог
Диплом СБ 0776161 от 03.02.1999
«Челябинский индустриальный
колледж
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе
«Теория и методика
профессионального образования»,
направление подготовки
«Образование и педагогика» № АУЦ
0020Т от 29 октября 2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют Учебный центр»
Среднее профессиональное
образование, по специальности
«Право и организация социального
обеспечения» квалификация:
Юрист диплом Рег.№1145 117424
010949 от 27.06.2014г. Челябинский
колледж информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов
Дополнительное профессиональное
образование по направлению
подготовки "Образование и
педагогика»
Диплом № АУЦ005Т от 29.10.2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют Учебный центр»

7427806155 от
17.06.2016 г.
A, A1, B, B1, C,
C1, M Стаж с
1987

Дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика»
Диплом № АУЦ005Т от
29.10.2014 г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный
центр»

Отсутству
ют

Трудовой
договор

III.
Информационно-методические
профессионального обучения
Учебный план в наличии

условия

реализации

программ

3

Календарный учебный график в наличии
Рабочие программы учебных предметов в наличии
Методические материалы и разработки в наличии
Расписание занятий в наличии
IV.
Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1.
Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: дата выдачи: 06.11.2009г. (74-74-01/483/2013-31) оперативное управление
Кадастровый номер:74:36:0000000:16465
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Объект права и его площадь: Сооружение (стадион в составе футбольное поле, площадь 7286,2
кв.м., беговая дорожка, площадь 510803 кв.м
Адрес: г. Челябинск, ул. Троицкая, 1г
Субъект права (вид права): ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области)
(собственность)
Арендатор: ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр», договор оказания услуг № 05-04 от 05.04.2019г.
сроком действия по 31.03.2020 г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими
документами: 7150м2., по итогам фактического измерения: (18X150), (7X81), (5X83) 3682м2
(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: асфальтобетонное покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения: забор из сетки рабицы по периметру, стены сооружений
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: наклонный
участок по результатам фактического измерения: на спуске 15%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивают выполнение учебных (контрольных) заданий транспортными
средствами категории «А».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже: 0,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: стойки разметочные, конуса в необходимом количестве.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется,
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: обеспечен
Наличие освещенности: отсутствует
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке при
условии использования в светлое время суток.
2.
Обустройство учебных кабинетов:
Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60 в, кабинет № 503
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А»
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
наличие и комплектность соответствуют перечню учебных материалов для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А».
Адреса местонахождения: г. Челябинск, пр. Ленина, 83, офис 511
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Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «А»
3.

Учебные транспортные средства:

Сведения об учебных транспортных средствах

Номер по порядку
1

2

Марка, модель

CF MOTO
LEADER

SUZUKI
DR-Z400

Тип

Мотоцикл

Мотоцикл

А

А

механическая

механическая

9180АС74

9181АС74

Договор
аренды

Договор
аренды

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию транспортного средства в
свидетельство о регистрации

-

-

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства

-

-

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

21.03.2019
22.03.2020

26.03.2019
27.03.2020

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц
по обеспечению безопасности дорожного
движения

--

--

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

МММ №
6002842887
19.04.201918.04.2020
СК «АСКО
страхование»
да

МММ №
6002842886
19.04.201918.04.2020
СК «АСКО
страхование»
да

Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основания владения

Соответствует требованиям, да/нет

3

4

5

6

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт – категории «А» – 2 шт.
4.
Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) отсутствует
Тренажер (при наличии) отсутствует
Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте в наличии
Выводы по результатам обследования
1.
Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
по категории «А» – 14 учебным группам в год.
2.
Имеющееся
количество
учебных
транспортных
средств
соответствует
по категории «А» – 117 обучающимся в год, с учетом совмещения должностей МПОВ.
3.
Учебно-материальная база Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «АртэС Учебный центр» (ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр»)
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соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» и установленным требованиям программы подготовки водителей
автомототранспортных средств категории «А», с механическим типом трансмиссии.
Приложение к акту: копии правоустанавливающих документов, список педагогических работников,
реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров
производственного обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии
документов

АКТ
самообследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность и реализующей основную программу профессионального обучения водителей
транспортных средств категории «В» на соответствие установленным требованиям.
г. Челябинск

17 мая 2019 г.

Проведено
обследование
учебно-материальной
базы
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статьи 16 и части 1 статьи
20 Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и
примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «АртэС Учебный центр» (ЧОУ ДПО «АртэС
Учебный центр»)
Место нахождения: 454080, г. Челябинск, Ленина проспект, 83,
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1117400004149
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7453990310
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.artesauto.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 13704, выдана
Министерством образования и науки Челябинской области, от «10» апреля 2017 г., бессрочно
По результатам обследования установлено:
I.
Организационно-педагогические
условия
реализации
программ
профессионального обучения
1.
Учебные кабинеты:
Адрес местонахождения: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60 в, кабинет № 503
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 06 от 10 ноября 2017
года сроком действия с 10.11.2017 на неопределенный срок
Площадь, кв. м.: 45.
Количество посадочных мест: 18.
Адрес местонахождения: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, офис 511
Правоустанавливающие документы: Договор аренды нежилого помещения № 1/А/2017 г. от
20.01.2017 г., сроком действия с 01.02.2017 г. на неопределенный срок.
Площадь, кв. м.: 24.
Количество посадочных мест: 10
Адрес местонахождения: 454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 30, офис 209
Правоустанавливающие документы: Договор аренды № 209/1 от 01.12.2017 г. сроком действия с
01.12.2017 г. на неопределенный срок.
Площадь, кв. м.: 18.
Количество посадочных мест: 8.
Адрес местонахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1, аудитория 106
Правоустанавливающие документы: Договор аренды № 7 от 09.01.2008 г. сроком действия по 31
декабря 2019 г., (дополнительное соглашение № 3 от 01.10.2014г.) субарендодатель ОУПВПО
«Академия труда и социальных отношений» договор субаренды недвижимого имущества № 19-У07 от 25.04.2019 г. сроком действия с 01.05.2019 г. по 31.12.2019г.
Площадь, кв. м.: 52.
Количество посадочных мест: 22
II.
1.
обучения
№
п/п

Ф.И.О

Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
Учебный предмет, реализуемый по программе
профессионального обучения

Реквизиты документов, подтверждающих
квалификацию

Основания трудовой
деятельности

2
1.

Артемьев
Сергей
Николаевич

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

Высшее профессиональное образование, по
специальности «Автомобиле и тракторостроение»
Квалификация: Инженер механик
Диплом ИВ№906831 от 07.06.1995 «ЧПИ»
Высшее профессиональное образование по
специальности «Юриспруденция» Квалификация:
Юрист, Диплом К №25906 от 24.06.2011
«ЮУрГУ»

Трудовой договор

2.

Артемьева
Олеся
Геннадьевна

Психофизиологические основы деятельности
водителя

Трудовой договор

3.

Манылова
Елена
Владимировна

Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии

4.

Чугунов
Сергей
Петрович

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

Высшее профессиональное образование, по
специальности «Психология» Квалификация:
(Психолог преподаватель психологии)
Диплом КУ№93505 от 05.06.2013 «ЮУрГУ»
Высшее профессиональное образование, по
специальности «Фельшердской» Квалификация:
Фельдшер Диплом ВТ№458529 от 26.02.1980
«ЧМУ»
Высшее профессиональное образование по
специальности «Экономика труда»
Квалификация: (Экономист) Диплом рег.№ 93558
КМ № 32345 от 23.09.2012 ОУП ВПО «АТ и СО»

5.

Губайдуллин
Камил
Халиуллович

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

Высшее профессиональное образование, по
специальности «Профессиональное обучение
(автомобили и автомобильное хозяйство)»
квалификация: Педагог профессионального
обучения диплом рег.№34052 19.05.2008 ФГБОУ
ВПО ЧГПУ

Трудовой договор

2.

Трудовой договор

Трудовой договор

Сведения о мастерах производственного обучения

№ п/п

Ф.И.О

Реквизиты документов,
подтверждающих квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения,
дата выдачи,
разрешенные
категории,
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

Реквизиты документа на
право обучения вождению
транспортными средствами
соответствующих
категорий, подкатегорий
(серия, номер, дата выдачи,
кем выдан)

Сведения о
лишении
права
управления
транспортны
ми
средствами

Основания
трудовой
деятельности

1.

Чугунов Сергей
Петрович

Среднее профессиональное образование,
по специальности
«Технология сварочного производства»
Квалификация: техник-технолог
Диплом СБ 0776161 от 03.02.1999
«Челябинский индустриальный колледж
Диплом о профессиональной
переподготовке по программе «Теория и
методика профессионального
образования», направление подготовки
«Образование и педагогика» № АУЦ
0020Т от 29 октября 2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют Учебный центр»

7404747389
25.06.2011 г.
А, В, С, D, ВЕ,
СЕ Стаж с
1998

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе «Теория и
методика
профессионального
образования», направление
подготовки «Образование и
педагогика» № АУЦ 0020Т
от 29 октября 2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют
Учебный центр»

Отсутствуют

Трудовой
договор
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2.

Губайдуллин
Рустам
Валиахметович

3.

Зуева Светлана
Анатольевна

4.

Чудинов Дмитрий
Алексеевич

5.

Кузнецов Михаил
Вячеславович

6.

Среднее профессиональное образование,
по специальности «Право и организация
социального обеспечения»
квалификация:
Юрист диплом Рег.№1145 117424
010949 от 27.06.2014г. Челябинский
колледж информационнопромышленных технологий и
художественных промыслов
Дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика»
Диплом № АУЦ005Т от 29.10.2014г. ЧУ
ДПО «Абсолют Учебный центр»
Среднее профессиональное образование
по профессии
Продавец непродовольственных товаров
широкого профиля, диплом Г № 040952
от 10.06.1982 г. выдан СГПТУ-76 г.
Челябинска, Дополнительное
профессиональное образование по
программе профессиональной
переподготовки «Основы
педагогической деятельности», диплом
№ 046 от 02.10.2014 г. АНО ДО
«Учебный центр Перспектива»
Среднее профессиональное образование
по специальности «Туризм»
квалификация: Организатор диплом
Рег.№3650 СБ 5418789 от 26.06.2006г.
«Уральский экономический колледж» г.
Екатеринбург
Дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика» диплом №
АУЦ004Т от 29.10.2014г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный центр»

7427806155 от
17.06.2016 г.
A, A1, B, B1,
C, C1, M Стаж
с 1987

Дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика»
Диплом № АУЦ005Т от
29.10.2014 г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный центр»

Отсутствуют

Трудовой
договор

7417987035
от 28.03.2014 г.
В Стаж с 2004

Дополнительное
профессиональное
образование по программе
профессиональной
переподготовки «Основы
педагогической
деятельности», диплом №
046 от 02.10.2014 г. АНО
ДО «Учебный центр
Перспектива»

Отсутствуют

Трудовой
договор

7404863252
от 28.04.2012 г.
В, С, D, CE
Стаж с 2001

Дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика»
диплом № АУЦ004Т от
29.10.2014 г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный центр»

Отсутствуют

Трудовой
договор

Высшее профессиональное образование
по специальности «Физическая
культура» квалификация: Педагог по
физической культуре диплом рег.№3578
КТ 14864 от 19.04.2012г. ФГБОУ ВПО
ЧГПУ

9904233294
от 01.11.2018 г.
В,В1, С,С1, М
Стаж с 1991

Отсутствуют

Трудовой
договор

Новокшонов
Сергей
Викторович

Высшее профессиональное образование
по специальности «Биология и химия»
квалификация: учитель биологии и
химии, диплом рег.№14010 ТВ 545041
от 05.07.1990г. ЧГПУ

74ВК516025
от 22.10.2009 г.
В, С Стаж с
1976

Отсутствуют

Трудовой
договор

7.

Кузнецов
Виталий
Александрович

Среднее профессиональное образование
по профессии «Коммерсант на
транспорте» квалификация:
Слесарь по ремонту автомобиля
третьего разряда; агент коммерции
диплом Рег.№3351 Г 344971 от
25.06.2002г. ПЛ № 101г. Челябинска
Дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика»
Диплом № АУЦ006Т от 29.10.2014г.
ЧУ ДПО «Абсолют Учебный центр»

7435474815от
02.03.2018 г.
A, A1, B, B1,
C, C1, D, D1,
M Стаж с 2001

Свидетельство
«Программа подготовки
мастера производственного
обучения вождения на
право обучения» Серия
ВОА № 000815 от
08.08.2014 г. СОА ВОА
Удостоверение
«Программа получения
водителем транспортного
средства права на обучение
вождению»
Регистрационный номер
038 от 25.08.2014 АНО ДО
«Учебный центр
Перспектива»
Дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика»
Диплом № АУЦ006Т от
29.10.2014 г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный центр»

Отсутствуют

Трудовой
договор

8.

Стребуляев Артем
Александрович

Высшее профессиональное образование
по специальности «Автомобиле и
тракторостроение» квалификация:
инженер диплом ВСВ 1336365 от
08.06.2006 ЮУрГУ
Дополнительное профессиональное
образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика»
Диплом № АУЦ002Т от 29.10.2014 г. ЧУ
ДПО «Абсолют Учебный центр»

74АА510782
от 29.12.2010 г.
В, С Стаж с
2001

Дополнительное
профессиональное
образование по
направлению подготовки
"Образование и
педагогика»
Диплом № АУЦ002Т от
29.10.2014 г. ЧУ ДПО
«Абсолют Учебный центр»

Отсутствуют

Трудовой
договор

III.
Информационно-методические
профессионального обучения

условия

реализации

программ
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Учебный план в наличии
Календарный учебный график в наличии
Рабочие программы учебных предметов в наличии
Методические материалы и разработки в наличии
Расписание занятий в наличии
IV.
Материально-технические условия реализации программ профессионального
обучения
1.
Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или
автодромов: дата выдачи: 06.11.2009г. (74-74-01/483/2013-31) оперативное управление
Кадастровый номер:74:36:0000000:16465
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Объект права и его площадь: Сооружение (стадион в составе футбольное поле, площадь 7286,2
кв.м., беговая дорожка, площадь 510803 кв.м
Адрес: г. Челябинск, ул. Троицкая, 1г
Субъект права (вид права): ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по Челябинской области)
(собственность)
Арендатор: ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр», договор оказания услуг № 05-04 от 05.04.2019г.
сроком действия по 31.03.2020 г.
Размеры закрытой площадки или автодрома: в соответствии с правоустанавливающими
документами: 7150м2., по итогам фактического измерения: (18X150), (7X81), (5X83) 3682м2
(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: асфальтобетонное покрытие
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых
в процессе обучения: забор из сетки рабицы по периметру, стены сооружений
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%: наклонный
участок по результатам фактического измерения: на спуске 15%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения: обеспечивают выполнение учебных (контрольных) заданий транспортными
средствами категории «В».
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже: 0,4
Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих
заданий: стойки разметочные, конуса в необходимом количестве.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод обеспечен, уклон имеется,
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰: обеспечен
Наличие освещенности: отсутствует
Технические средства организации дорожного движения: отсутствуют
Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: отсутствуют
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой площадке при
условии использования в светлое время суток.
2.
Обустройство учебных кабинетов:
Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 60 в, кабинет № 503
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
наличие и комплектность соответствуют перечню учебных материалов для осуществления
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образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В».
Адреса местонахождения: г. Челябинск, пр. Ленина, 83, офис 511
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Агалакова, 30, офис 209
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»
Адреса местонахождения: г. Челябинск, ул. Свободы, 155/1, аудитория 106
Учебное оборудование: наличие учебного оборудования соответствует перечню для осуществления
образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей
транспортных средств категории «В»

3. Учебные транспортные средства:

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основание владения
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к
зксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению БДД

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

Соответствует требованиям, да/нет

Номер по порядку
5
6

1

2

3

4

7

8

9

Лада Гранта

842001

Нисасан Ноте

Хендэ Солярис

легковой

Шкода
Октавия
легковой

легковой

В
механическая

В
механическая

Прицеп к
легковым ТС
П
-

В

Т654ХЕ174

Е123СК174

Договор
аренды

10

Лада Гранта

Лада 219010

легковой

легковой

легковой

Хундай
Акцент
легковой

ДЭУ
НЕКСИЯ
легковой

Хундай
Гетц
легковой

В
механическая

В

автоматическая

автоматическая

В
механическая

В
механическая

В
механическая

В
механическая

ВР4998174

У221МЕ174

У535РХ174

Т623СС174

А876РХ174

Р074РЕ174

К440ОО174

У184РЕ174

Договор
аренды

Договор аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

18.12.2018
19.12.2019

20.12.2018
21.12.2019

26.03.2019
27.03.2020

соответствует

соответствует

МММ№
5006398098
15.08.2018
14.08.2019
СПАО
«Ингосстрах
страхование"
да

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

Договор
аренды

да

да

да

да

да

нет

да

да

нет

нет

нет

05.10.201805.10.2019

28.03.2019
29.03.2020

04.10.2018
03.10.2019

17.12.201818.12.2019

21.03.2019
22.03.2020

21.06.2018
22.06.2019

28.08.201829.08.2019

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

МММ№
6001435914
21.09.2018
20.09.2019
СК «АСКО
страхование

-

МММ №
6002679299
03.04.2019
02.04.2020
СК «АСКО
страхование»

МММ№
6001334122
01.10.2018
30.09.2019
СК «АСКО
страхование»

МММ№
5015533385
21.03.2019
20.03.2020
СПАО
Ингосстрах

ХХХ
0077474538
27.03.201926.03.2020
СПАО
Ингосстрах

МММ №
6001015046
25.06.201824.06.2019
ГСК
«ЮГОРИЯ»

МММ №
5010815573
11.09.201810.06.2019
СК «АЛЬФА
страхование»

да

да

ЕЕЕ№
5006626062
05.10.2018
05.10.2019
СПАО
«Ингосстрах
страхование"
да

да

да

да

да

да

да

Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основание владения
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в свидетельстве о
регистрации
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к
зксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению БДД
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая организация)

Соответствует требованиям, да/нет

Номер по порядку
11
Шевроле
Круз
Легковой
В
механическая
С375ТР174
Договор
аренды
да
нет
22.06.2018
23.06.2019
соответствует

ЕЕЕ №
1031210612
30.06.2018
29.06.2019
ООО Ренессанс
страхование
да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт – категории «В» – 10 шт.
Прицепы – разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг. – 1 шт.
4. Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) отсутствует
Тренажер (при наличии) отсутствует
Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте в наличии
Выводы по результатам обследования
1.
Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует
по категории «В» – 62 учебным группам в год.
2.
Имеющееся
количество
учебных
транспортных
средств
соответствует
по категории «В» –264 обучающимся в год, с учетом совмещения должностей МПОВ.
3.
Учебно-материальная база Частного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «АртэС Учебный центр» (ЧОУ ДПО «АртэС Учебный центр»)
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» и установленным требованиям программы подготовки водителей
автомототранспортных средств категории «В», с механическим и автоматическим типом
трансмиссии.
Приложение к акту: копии правоустанавливающих документов субаренды автодрома, список
педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии
документов мастеров производственного обучения на право обучения вождению транспортными
средствами, копии документов

