Отчёт самообследования материально-технической базы
образовательной организации ООО «СПЕЦАВТО»
по программам профессиональной подготовки (переподготовки) водителей
автомототранспортных средств категорий «А1», «А», «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С».
«17»03. 2015 г.
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦАВТО»
ООО «СПЕЦАВТО»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Место нахождения 187000 Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская д. 9Б
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности Ленинградская область, г. Тосно
ул. Советская д9Б.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Ленинградская область, г. Тосно, ул. Октябрьская д.110Б
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» http://specavtotosno.com
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)112471600133
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4716036301
Код причины постановки на учет (КПП)471601001
Дата регистрации 21.02.2012
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) 47ЛО1
№0000477 31.10.2014 Комитет общего и профессионального образования
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Ленинградской области, бессрочно
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

1

2

ГКБ-8350

Номер по порядку
4
5

3

ЗИЛ
431410
грузовой

грузовой

С

1979
АА842847

Прицеп к
гр.авто
СЕ

ЗИЛ 130

Saris P30

6
Ямаха

BM classic 200

УВR125ESD

мотоцикл

мотоцикл

С

Прицеп к
лег.авто
ВЕ

А

А

1992
Р903РЕ47

1992
У047ЕВ47

1995
ВМ 160278

2012
4315АВ47

2014
7217АВ47

св-во
договор
аренды

св-во
собственн
ость

св-во
договор
аренды

св-во
договор
аренды

св-во
собственнос
ть

св-во
договор
аренды

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

исправен

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)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для
ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

Присут.

Присут.

Присут.

Присут.

Отсут.

Отсут.

-------------

Мех.

Мех.

----------------

Мех.

Мех.

-------------

есть

есть

---------------

_________

---------------

-------------

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

-------------

есть

есть

--------------

---------------

-------------

№0323316
128
10.03.15 1
год ВСК

№0327414321
10.12.14 1 год
РЕНЕССАНС

10.03.1510.03.16

10.03.1510.03.16

10.12.1413.10.15

Соот.

Соот.

Соот.

-------------есть

--------------

-------------

Соот.

№06868712
32 08.07.14
1 год
РОСГОССС
ТРАХ
05.07.1405.07.16
Соот.

№0318567855
26.09.14 1 год
РОСГОССТРА
Х

Соот.

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
механических___________4________________________прицепов_________2____________
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству
обучающихся в год1.
I. Сведения о мастерах производственного обучения
Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

1. Минович
Владимир
Владимирович

47 17
№810367
03.10.2014

А А1В В1 С
С1 D D1СЕ
С1Е М

2. Юрченков
Андрей
Борисович

47НА
№004627
30.09.2009

АВСDE

3. Руй Игорь
Владимирович

47ТА
№044385

ВСDЕ

Ф. И. О.

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Документ на
право обучения
вождению ТС
данной категории,
подкатегории2

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

свидетельство
серия АК
№000108
12.02.2007
свидетельство
серия АК
№000104
23.12.2006

удостоверение
СД №00072
02.06.2014

По сетевому
договору

удостоверение
СД №00071
02.06.2014

По сетевому
договору

свидетельство
серия СД

По сетевому
договору

01.11.2006

№00130
30.06.2014

4. Астапенко
ЕвгенийВиктор
ович

47НА
№006608
23.04.2009

ВС

свидетельство
серия СД
№00127
30.06.2014

По сетевому
договору

5. Сиденко
Василий
Владимирович

47НА
№008794
14.10.2009

АВСDЕ

По сетевому
договору

6. Кореневский
Сергей
Александрович

47НА
№007586
14.07.2009

АВСDE

7. Токарев Игорь
Виктороич

47ТА
№041938
05.04.2006

АВСDE

свидетельство
серия СД
№00108
30.06.2014
свидетельство
серия СД
№00136
30.06.2014
свидетельство
серия СД
№00137
30.06.2014

По сетевому
договору
По сетевому
договору

II. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

1. Колупанов
Михаил
Георгиевич

Учебный предмет

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
выполнения грузовых
перевозок
автомобильным
транспортом.
Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

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

Педагогический
институт им. А.И.
Герцена
1989
Учитель
общетехнических
дисциплин и труда

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

Удостоверение
рег. №6473
30.10.2014

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

Штатный
работник и
внешний
совместитель

2. Круглов
Анатолий
Георгиевич

Первая помощь при
дорожнотранспортных
происшествиях.

Педиатрический
медицинский институт
1985
Врач

Удостоверение
Рег.№6476
30.10.2014

Внешний
совместитель

3. Леурда
Наталия

Психофизиологическ
ие основы
деятельности
водителя.

Приднестровский
государственный
университет им. Т.Г.
Шевченко
2002г.
Преподавательпсихолог

Удостоверение
Рег.№6477
30.10.2014

Внешний
совместитель

III. Сведения о закрытой площадке.
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов договор аренды №70 от 16.12.2014 с пролонгацией
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома 1,45 га
(в соответствии с правоустанавливающими документами и итогами фактического обследования)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального
обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных
(контрольных)заданий_______________________соответствует__________________________
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных
средств, используемых в процессе обучения __________соответствует___________________
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%___есть__
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения_______________соответствует________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже
0,4соответствует
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий__________присутствуют__________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод_____присутствуют_____________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰ соответствуют____
Наличие освещенности присутствует
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ________________
______________закрытой площадке______________________________________________
IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов договор аренды нежилого помещения №02 от 01.01.15 с пролонгацией
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 2
№ п/п

1
2

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская д.9Б
Ленинградская область, г. Тосно, ул.
Советская д.9Б

Количество
посадочных мест

Площадь (кв. м)

46,8

30

42,6

30

V. Информационно-методические и иные материалы:
Учебный план______________________есть__________________________________________
Календарный учебный график____________есть______________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке __есть__________
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность ____есть_____________________________________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность __есть_______
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
_______________________есть_____________________________________________________
расписание занятий ______есть_____________________________________________________
Схемы
учебных
маршрутов,
утвержденных
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(за
исключением
программ
подготовки
водителей
транспортных
средств
категорий
«М»,
«А»,
подкатегорий
«А1», «В1») ____________есть_____________________________________________________
VI. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Тренажер (манекен ) ____3штуки__________________________________________________
Взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим
контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации.
Взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечнолегочной реанимации.
Взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением______есть_________________
VII.

Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

VIII.
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 ___проводятся__________
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ________проводятся_________________
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
К отчёту прилагаются: ________фотоматериалы______________________________________
Отчёт составил:
_Ген.директор _Минович В.В.

