Отчет о самообследовании

учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную деятельность и
реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий, соискателя лицензии на осуществление
образовательной деятельности по указанным программам
г. Москва

2019 г.

Должностным(и) лицом(ами): ______Смирновой Е.А._____________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

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
1995
г.
№ 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» и примерных программ профессионального обучения
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 1 : Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа Марьина роща имени В.Ф.Орлова»,
(полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,

ГБОУ г.Москвы «Школа Марьина роща им.В.Ф.Орлова», 127018, г.Москва, ул.Двинцев, д.10
адрес местонахождения, ОГРН, ИНН, телефон (при наличии), адрес официального сайта в сети Интернет,

(ОГРН): 1157746654141; (ИНН): 9715206976; телефон: 8(495) 181-56-56; адрес официального
адрес электронной почты (при наличии)

сайта в сети Интернет: csh237.mskobr.ru; электронная почта: sch-mr@edu.mos.ru ______
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
серия:77Л01 № 0007451, 12 октября 2015 г., Департамент образования города Москвы
(серии, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

По результатам обследования установлено:
I. Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
1.Учебный кабинет:
Адрес местонахождения: : 127055, г.Москва, ул.Новосущевская, дом 20
Правоустанавливающие документы: выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на обьект недвижимости
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м.: 55
Количество посадочных мест: 30
II. Кадровые условия реализации программ профессионального обучения

1
Приказы Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408 «Об утверждении примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий», от 12
мая 2015 г. № 486 «Об утверждении примерных программ переподготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий и подкатегорий», от 1 марта 2018 г. № 161 «Об утверждении примерных программ
повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». Далее«примерные программы»

1.Список педагогических работников, реализующих программы профессионального
обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Реквизиты документов,
подтверждающих
квалификацию

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

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

Сведения
о
лишении
права
управлени
я ТС

Основани
я
трудовой
деятельно
сти

1

2

3

4

5

6

7

1

Бондарев

№ 90 ПО 0019085 от
29.06.2009 ФГОУ СПО
«Перевозский
строительный колледж»
специальность:
профессиональное
обучение (по отраслям)

9904703103 от
22.11.2018
категории
В,В1, С, С1, М
стаж с 2008 г.

АЭ №00226 от 25.03.2019
г. ООО «АВТОЭЛИТ» по
программе преподаватель,
осуществляющий
профессиональное
обучение водителей ТС
соответствующих
категорий и подкатегорий

нет

штат

№ ИВС 0195320 от
16.07.2002
Владивостокский
государственный
университет экономики
и сервиса,
специальность:
психология

50 ОУ 518996
от 21.09.2010
категории В, С,
Д, стаж с 200 г.

№ 180000322275 от
24.12.2018 ООО
«АВТОЭЛИТ» по
программе преподаватель,
осуществляющий
профессиональное
обучение водителей ТС
соответствующих
категорий и подкатегорий

нет

договор

АЭ № 00232 от 25.03.2019
ООО «АВТОЭЛИТ» по
программе преподаватель,
осуществляющий
профессиональное
обучение водителей ТС
соответствующих
категорий и подкатегорий

нет

штат

Александр
Владимирович

2

Соловьев
Михаил
Алексеевич

3

Пискарева
Наталья
Владимировна

НТ № 424378 от
02.07.1990 г.
Московское
медицинское училище
№28, специальность:
сестринское дело

2.Сведения о мастерах производственного обучения
№
п/п

Ф.И.О.

Реквизиты документов,
подтверждающих
квалификацию

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

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

Сведения
о
лишении
права
управлени
я ТС

Основа
ния
трудово
й
деятель
ности

1

2

3

4

5

6

7

1

Ананикян

№1077040048638 от
20.10.2017 г. ФГБОУ ВО
«Московский
политехнической
университет»,
специальность: менеджер

9900007246 от
06.06.2018
категории В, В1, С,
С1, Д, Д1, М, стаж
с 2004 г.

№ 772407323526 от 25.08.2018
АНО ДПО «Центр
профессионального
транспортного образования»,
Мастер производственного
обучения вождению кат.В

нет

договор

№ ВСГ 5029869 от
03.06.2011 г. ФГОУ ВПО
«Военно-технический
университет про
Федеральном агентстве
специального
строительства»
специальность: инженер
№СБ 2969102 от 22.06.2001
Кузнецкий
зооветеринарный техникум
Пензенской обл.,

9904772668 от
23.01.2019
категории «А»,
«А1», «В», «В1»,
«С», «С1», «Д»,
«ВЕ», «Д1», «М»,
стаж с 2004 г.

№ 772406764888 от19.01.2018
АНО ДПО «Центр
профессионального
транспортного образования»,
Мастер производственного
обучения вождению кат.А, В,
С, Д

нет

договор

5803604982 от
25.10.2011
категории В, С,
стаж с 2001г.

М № 7112 от 28.03.2019
ГБПОУ ТК №21 по программе
профессиональная
переподготовка мастеров
производственного обучения, ,

нет

договор

Артем
Ашотович

2

Выдрин
Александр
Владимирович

3

Вяльмисов
Олег
Евгеньевич

специальность: зоотехник

4

Гордеев
Владимир
Васильевич

5

Кондратьев
Андрей
Александрович

6

Минаков
Александр
Сергеевич

7

Парамонычев
Юрий
Алексеевич

8

Петухов
Юрий
Александрович

9

Российский
Евгений
Александрович

10

Скрыпников
Руслан
Александрович

осуществляющий
профессиональное обучение
водителей ТС

№4483 от 23.07.1980 г.
Техническое училище №4
Тульской обл.,
специальность: монтажник
радиоаппаратуры и
приборов

77 УЕ 013167 от
29.12.2009
категории В, С, Д,
стаж с 1986 г.

№ 180000322282 от 04.03.2019
ООО «АВТОЭЛИТ» по
программе мастер
производственного обучения,
осуществляющий
профессиональное обучение
водителей ТС кат.В, С, Д

нет

договор

№982825 от 14.06.1994 г.
Бутурлиновское ПТУ №39,
специальность:
газоэлектросварщик,
водитель автом.кат.В, С

7726872810 от
31.05.2016
категории А, А1,
В, В1, С, С1, Д, Д1,
ВЕ, М стаж с 1999
г.

№ 772406204529 от 17.11.2017
АНО ДПО «Столичный центр
Экономики и Права», основы
педагогической деятельности
МПОВ по подготовке
водителей ТС категрий А, А1,
В, В1, С, С1, Д, Д1

нет

договор

КП № 82168 от 28.06.2012
ФГБОУ ВПО «Орловский
государственный
университет»,
специальность: физическая
культура

5735933857 от
10.07.2018
категории В, В1, С,
С1, М стаж с 2008
г.

№ 772407059879 от 04.05.2018
АНО ДПО «Столичный центр
Экономики и права» по
программе основы
педагогической деятельности
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей ТС категории В.

нет

договор

ВСГ № 0071757 от
29.06.2006 г. ГБОУ
Московский городской
педагогический
университет,
специальность: учитель
безопасности
жизнедеятельности

9908788215 от
02.07.2019
категории А, А1,
В, В1, М стаж с
2006 г.

№ 772407059880 от 04.05.2018
АНО ДПО «Столичный центр
Экономики и права» по
программе основы
педагогической деятельности
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей ТС категории В.

нет

договор

СБ № 1976949 от
25.06.2001 Московский
промышленноэкономический колледж,
специальность:
автоматизация
технологических процессов
и производств

7701434013 от
30.03.2011
категории В, С ,
стаж с 2000 г.

№ 772407059877 от 04.05.2018
АНО ДПО «Столичный центр
Экономики и права» по
программе основы
педагогической деятельности
мастера производственного
обучения по подготовке
водителей ТС категории В, С

нет

договор

ЛТ № 291047 от 27.06.1987
г. Московский заочный
электротехнической
медицинский техникум,
специальность: монтаж и
ремонт рентгеновской
аппаратуры

7736797138 от
31.03.2018
категории В, В1, С,
С1, Д, Д1, стаж с
1976 г.

№ 772405463593 от 01.12.2018
АНО ДПО «Столичный центр
Экономики и Права», основы
педагогической деятельности
МПОВ по подготовке
водителей ТС категрий В, В1,
С, С1, Д, Д1

нет

договор

№1161180325974 от
30.06.2017 г. ГБПОУ
Ростовской обл.
«Волгодонский техникум
информационных
технологий, бизнеса и
дизайна
им.В.В.Самарского»,
специальность: экономика
и бухгалтерский учет

6112295459 от
08.11.2013
категории В, С,
стаж с 2013 г.

М № 7113 от 28.03.2019
ГБПОУ ТК №21 по программе
профессиональная
переподготовка мастеров
производственного обучения, ,
осуществляющий
профессиональное обучение
водителей ТС

нет

договор

III. Информационно-методические условия
обучения

реализации программ профессионального

Учебный план_______в наличии_________________________________________________________
(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график___в наличии______________________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов_____в наличии____________________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке__ в наличии _________
образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность ________ в наличии ___________________________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность ____ в наличии ___
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность __ в наличии ____
(наличие, описание)

Расписание занятий __________в наличии________________________________________________
(наличие)

IV.Материально-технические условия реализации программ профессионального обучения
1.Закрытая площадка, автодром (автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: : 127055, г.Москва, ул.Новосущевская, владение 20
Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права от
08.12.2015 г.
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми осуществляется
практическое обучение: А, А1, М, В
Габаритные размеры, площадь: 2530 кв.м.
Ограждение: в наличии_______________________________________
(наличие, вид и целостность)

Покрытие: асфальтобетонное, однородное, водоотвод в наличии
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада: длина- 20 м, ширина-3,8 м, ограждение в наличии, продольный угол в пределах
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств по категориям, подкатегориям)

Освещенность: в наличии, 5 осветительных установок
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: (наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование: в наличии, дорожная разметка, конусы
(наличие, вид, количество)

Технические средства, позволяющие осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме: нет
(наличие, вид, количество)

2.Обустройство учебных кабинетов:
Адрес местонахождения: : 127055, г.Москва, ул.Новосущевская, дом 20

Учебное оборудование: соответствует_________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
в наличии, соответствует_________________________________________________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)

3.Учебные транспортные средства:
Сведения

1

Тип
Категория (подкатегория)
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

Ямаха YBR
125
мотоцикл

SYM
PD25A1-6
мотоцикл

А1

А1

А

ЕН 611277
собственност
ь

3479 АХ 77
собственност
ь
нет

5394 АУ 77
собственнос
ть
нет

5171 ВА 77
собственнос
ть
нет

имеется

нет

нет

нет

03.04.2019 по
04.04.2020

07.06.2019
по
08.06.2020

03.04.2019
по
04.04.2020

соответствует

соответству
ет

соответству
ет

ХХХ №
0071444844
от 24.03.2019
по 23.03.2020
ИНГОССТРА
Х

МММ №
5022378531
от
07.06.2019
по
06.06.2020
Альфа
Страховани
е

ХХХ №
0072309214
от
24.03.2019
по
23.03.2020
ИНГОССТР
АХ

да

да

да

Номер по порядку
6
7

8

Прицеп к
легковым
автомобилям
Е

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанностей должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения

соответствует

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

Соответствие требованиям, да/нет

Сведения
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
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)

4

Ямаха YBR
125
мотоцикл

718717

Марка, модель

Номер по порядку
2
3

да

5
Хонда
VTR250
мотоцикл

2567 ВЕ 77
собственност
ь
нет

Седан
легковой
В
МКПП
Р 547 РС 197
собственност
ь
имеется

Шевроле
Авео
Седан
легковой
В
МКПП
Р708КК777
собственнос
ть
имеется

ЛАДА
217030
Седан
легковой
В
МКПП
О213РО199
собственнос
ть
имеется

нет

нет

нет

нет

04.04.2019 по
05.04.2020

14.12.2018 по
13.12.2019

24.10.2018
по

19.11.2018
по

А

Рено Сандеро

24.10.2019

20.11.2019

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

соответствует

соответствует

соответству
ет

соответству
ет

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

МММ №
5022378567
от 03.06.2019
по 02.06.2020
Альфа
Страхование

МММ №
5004242767
от 14.12.2018
по 13.12.2019
РЕСО
гарантия

ХХХ
№00841954
81 от
20.05.2019
по
19.05.2020
ИНГОССТР
АХ

МММ
№50080932
12
от22.11.201
8 по
21.11.2019
РЕСО
гарантия

да

да

да

да

Номер по порядку
10
11

12

Соответствие требованиям, да/нет

Сведения

9
Шевроле
Авео KLAS
Седан
легковой
В
МКПП
С721КС197
собственност
ь
имеется

Хенде
Акцент
Седан
легковой
В
МКПП
М219ХУ197
собственност
ь
имеется

Седан
легковой
В
АКПП
А941ЕС197
собственнос
ть
имеется

Фольксваге
н Поло
Седан
легковой
В
АКПП
Е229УЕ197
собственнос
ть
имеется

нет

имеется

нет

нет

Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

27.05.2019 по
27.05.2020

07.11.2018 по
08.11.2019

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

15.04.2019
по
15.04.2020

18.07.2018
по
18.07.2019

соответствует

соответствует

соответству
ет

соответству
ет

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

ХХХ
№0085654023
от 30.05.2019
по 29.05.2020
ИНГОССТРА
Х

ККК №
3003351556
от 25.10.2018
по 24.10.2019
РОСГОССТР
АХ

ХХХ №
0080619293
от
15.04.2019
по
14.04.2020
ИНГОССТР
АХ

МММ
№50222173
03 от
05.06.2019
по
04.06.2020

да

да

да

да

Номер по порядку
14
15

16

Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
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

Соответствие требованиям, да/нет

Сведения
Марка, модель
Тип
Категория (подкатегория)
Тип трансмиссии
Государственный регистрационный знак
Основание владения

13
КИА РИО
Седан
легковой
В
МКПП
О 226 НА 799
собственност

ЗАЗ Ченс
Седан
легковой
В
МКПП
Т 806 ЕР 77
собственност

Киа Церато

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 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)

ь
имеется

ь
имеется

нет

нет

05.05.2019 по
04.04.2020

26.02.2019 по
25.02.2020

соответствует

соответствует

МММ №
5021265010
от 05.05.2019
по 04.04.2020
Альфа
Страхование

МММ №
5012532063
от 26.02.2019
по 25.02.2020
АО «СК
Пари»

да

да

Соответствие требованиям, да/нет

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт кат.В (МКПП)-7, кат.В (АКПП)-2
(категории (подкатегории) транспортныхсредств)

Мототранспорт: кат.А-2, кат.А1-2, прицепы 2

(категории (подкатегории) транспортныхсредств)

4.Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): нет________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии): нет________________________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

5.Наличие результатов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте __в наличии__________________________________
6.Сведение об оснащении учебных и специализированных помещений, используемых для
реализации образовательных программ:
Название

Вид
Дорожные знаки
плакат
Дорожная разметка
плакат
Опознавательные и регистрационные знаки
плакат
Средства регулирования дорожного движения
плакат
Сигналы регулировщика
плакат
Начало движения, маневрирование. Способы разворота
плакат
Расположение транспортных средств на проезжей части. плакат
Скорость движения
Обгон, опережение, встречный разъезд
плакат
Остановка и стоянка
плакат
Проезд перекрестков
плакат
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных плакат
ТС
Движение через железнодорожные пути
плакат
Движение по автомагистралям
плакат

Количество
14
4
1
2
2
4
2
2
2
2
2
4
1

Сложные дорожные условия
Типичные опасные ситуации
Сложные метеоусловия
Движение в темное время суток
Посадка водителя за рулем
Способы торможения
Тормозной и остановочный путь
Силы действующие на транспортное средство
Система охлаждения
Система зажигания бесконтактная
Система зажигания контактная
Тормозная система
Рулевое управление
Электрооборудование
Газораспределительный механизм
Передняя подвеска, передний привод
Смазочная система
Рулевое управление передняя подвеска
Устройство мотоцикла
Классификация прицепов
Общее устройство прицепов
Устройство тормозной системы прицепов
Виды подвесок применяемых на прицепах
Электрооборудование прицепов
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства
система питания
Кривошипно-шатунный механизм
Двигатель. Общее устройство и рабочий процесс
Двигатель. Системы питания и выпуска отработавших газов
Двигатель. Система смазки
Двигатель. Система зажигания
Двигатель. Система охлаждения
Шасси. Механизмы управления. Тормозная система
Шасси. Механизмы управления. Рулевое управление
Шасси. Ходовая часть
Шасси. Трансмиссия
Курс лекций по устройству и техническому обслуживанию
ТС
Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД
Курс лекций по правилам и безопасности дорожного
движения
Правила дорожного движения
Экзаменационные задачи АВ
Детское удерживающее устройство
Гибкое связующе звено (буксировочный трос)
Тягово-сцепное устройство
Информационный стенд
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав
потребителей»
Копия лицензии с соответствующим приложением
Образовательная
программа
подготовки
водителей
транспортных средств категории «А»
Образовательная
программа
подготовки
водителей

плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
стенд
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат
плакат

2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

плакат
диск
диск
диск
диск
диск
диск
диск
диск
диск
диск

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

диск
диск

4
4

литература
литература

60
6
2
2
2
2
2

стенд
брошюра

2
2
2

транспортных средств категории «А1»
Образовательная
программа
подготовки
водителей
транспортных средств категории «В»
Учебный план
Календарный учебный график
Расписание занятий
График учебного вождения
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем
Книга жалоб и предложений
Адрес официального сайта в сети «интернет»
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс,
конечности) с выносным электрическим контролером для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс)
без контролера для отработки приемов сердечно-легочной
реанимации
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки
приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных
путей
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые
маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для
проведения искусственной вентиляции легких)
Мотоциклетный шлем
Автомобильная аптечка первой помощи
Лицевые маски с клапаном различных моделей
Средства для временной остановки кровотечения-жгуты
Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей,
шейного отдела позвоночника (шины)
Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь)
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства
Курс лекций по предмету «первая помощь»
Психологическая подготовка водителей ТС
Основы управления ТС и безопасность движения
Компьютер с соответствующим программным обеспечением
Мультимедийный проектор
Экран (монитор, электронная доска)
Магнитная доска со схемой населенного пункта

2

тренажер

2
2
2
2
2
2
2
1

тренажер

1

тренажер

1

20

1
8
10
2
2

диск
диск
диск

10
2
2
2
2
2
2
2
2

V. Выводы по результатам обследования
1.Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 19 количеству общего
числа групп.
(количество групп)

2.Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует 302 количеству
обучающихся в год категории «В» (из них не более 78 на АКПП)
(с разбивкой по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

3.Учебно-материальная база ГБОУ г.Москвы «Школа Марьина роща имени В.Ф.Орлова»,
( наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Примерных программ:
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адресов) и программ профессионального обучения

(с указанием их вида, категорий (подкатегорий) транспортных средств, вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)

Приложение к акту: ______________________________________________________________

(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии),

список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров производственного
обучения на право обучения вождению транспортными средствами, копии документов (при необходимости)
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностных (ого) лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)

С актом ознакомлен(ы): ______________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации
осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а):
____________________________ ________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации
осуществляющей образовательную деятельность)

«____»__________________20__ г.

