Отчет по результатам само обследования образовательной организации
ООО «Статус» за 2017 год.
(наименование организации)

Само обследование проведено:
Генеральный директор Шашков И.В., Финансовый директор Каппасов Р.Е.
(должность, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) само обследование)

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

Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска

1

2

3

4

Лифан 214813

Тойота
COROLLA

Daewoo nexia

Daewoo nexia

Легковой
учебный

Легковой
учебный

Легковой
учебный

Легковые и
прочие

В

В

В

В

2013

2006

2007

2007

Г осударственный регистрационный
\знак
\
Регистрационные документы

Р 981 НА (72)

Н 999 МК 72

К 532 КС 72

Р 747 КТ 72

7245 № 439375

72 ТН 643418

7222 977020

72 НА 895398

/Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Договор аренды
ТС без экипажа
от 12.01.2018г

Договор
аренды ТС без
экипажа от
12.01.2018г

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 12.01.2018

Договор
аренды ТС без
экипажа от
12.01.18г.

Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений

Установлено
ГБО

Соответствует

соответствует

Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

Отсутствует

отсутствует

Отсутствует

механическая

Механическая

Отсутствует
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5 Основных
положений
Зеркала заднего вида для обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений
Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п.8 Основных
положений

Механическая
Механическая

Тросовые

Тросовые

Тросовые

Тросовые

Соответствуют

Соответствует

Соответствуют

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

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

ЕЕЕ№>
2002402731
выдан 28.06.17
до 27.06.18 АО
«ГСК «Югория»

XXX №
0012253352
выдан
02.09.2017 до
01.09.2018
«Югория»

ЕЕЕ №
2000597579
выдан
15.06.2017 до
14.06.2018 АО
«ГСК «Югория»

ЕЕЕ№
2000598525
выдан
20.11.2017 до
19.11.2018
«ГСК
«Югория»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

От 08.09.2017 до
09.09.2018

От 01.03.2017
до 02.03.2018

От 14.06.2017
до 15.06.2018

11.11.2017 до
11.11.2018

Соответствует

Соответствует

соответствует

Соответствует

-

-

Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

Н омер по порядку
Сведения
5

6

7

8

Марка, модель

Hyundai i30

Ниссан almera

Тойота
COROLLA

Форд focus

Тип транспортного средства

Легковые и
прочие

Легковые и
прочие

легковые
прочие

Легковой учебный

В

В

В

В

2012

2007

2007

2007

Государственный регистрационный
знак

О 927 СО 72

0 418РВ 72

О 920 ЕМ

А 826 АН 72

Регистрационные документы

72 XT 285297

7247 № 358386

72 XT 266667

7245 435280

Договор аренды
ТС без экипажа
от 12.01.18.Г.

Договор
аренды ТС без
экипажа, от
12.01.2018

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 12.01.2018

Договор
аренды ТС без
экипажа от
12.01.2018

Соответствует

Установлено
ГБО

соответствует

Установлено
ГБО

Отсутствует

Отсутствует

отсутствует

отсутствует

Механическая

механическая

механическая

механическая

Тросовые

тросовые

тросовые

Трубчатые

Категория транспортного средства
Г од выпуска

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Техническое состояние в соответствии
с п.З 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 обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

Соответствует

соответствует

соответствует

соответствуют

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений

Соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

ЕЕЕ №
2000598844
выдан
25.11.2017 до
24.11.2018 «ГСК
«Югория»

ЕЕЕ№
0727563930
выдан
09.12.2017 до
08.12.2018г
«ГСК
«Югория»

ЕЕЕ №
2000616108
выдан
26.05.2017 до
25.05.2018г
«ГСК «Югория»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

27.03.2017 до
27.03.2018

От 17.10.2017
до 16.10.2018

От 13.09.2017
до 14.09.2018

02.09.2017 до
01.03.2018

Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям

Соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Ъснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

-

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

ЕЕЕ№
0727569942
выдан
02.03.2017 до
01.03.2018 г.
«ГСК
Югория»

/

Номер по порядку
С ведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска
Г осударственный регистрационный
знак
Регистрационные документы

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно-

9

10

11

12

Renault logan

Daewoo nexia

Lada 219050

Daewoo nexia

Легковые
прочие

Легковые
прочие

Легковые
прочие

Легковые
прочие

В

В

В

В

2007

2011

2013

2005

О 299 ХВ 72

0341КС72

О 860 ТВ 72

В 458 ХА 72

77 ИХ 590060

72 НА№
351962

7204 623591

7218 295194

Договор аренды
ТС без экипажа
12.01.2018

Договор
аренды ТС без
экипажа от
12.01.2018

Договор аренды
ТС без экипажа
от 12.01.2018

Договор
аренды ТС без
экипажа от
12.01.2018

соответствует

Установлено
ГБО

соответствует

соответствует

отсутствует

соответствует

соответствует

отсутствует

сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

механическая

механическая

механическая

Трубчатые

Тросовые

Тросовые

Тросовые

Зеркала заднего вида для обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

соответствуют

соответствуют

соответствуют

соответствуют

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п.8 Основных
положений

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

ЕЕЕ №
0852298965
выдан
18.12.2017 до
17.12.2018
«Росгосстрах»

ЕЕЕ №
0396939985

ЕЕЕ №
2000258968

выдан
25.02.2017до
24.02.2018
«Согласие»

выдан
28.08.2017до
27.08.2018
«Росгосстрах»

10.09.2017 по
10.09.2018

09.08.2017 до
07.08.2018

25.08.17 по
24.08.18

От 06.12.2017
до 06.12.2018

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Дополнительные педали в
соответствии с п.5 Основных
положений

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
/
Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям

XXX №
0020557443вы
дан 11.12.2017
до 10.12.2018
«Росгосстрах»

Оснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

Номер по порядку
Сведения
13

14

15

16

Шевроле круз

Лада 211440

Дэу№х1а
1.61GLE

KIA CEED

Легковой
учебный

Легковой
учебный

Легковые
прочие

Легковой
учебный

В

В

В

В

2012

2010

2011г.

2011

Государственный регистрационный
знак

О 512 ЕУ 72

М173ТК(72)

Н556ТК(72)

С 747 НЕ 72

Регистрационные документы

7220 192389

7200№580034

7222№978718

7226 864222

Договор аренды
ТС без экипажа,

Договор
аренды ТС без

Договор аренды
ТС без экипажа,

Договор
аренды ТС без

Марка, модель

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска

Собственность или иное законное
основание владения транспортным

средством

от 12.01.2018

экипажа, от
12.01.2018

от 12.01.2018

экипажа, от
12.01.2018

Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений

Соответствует

Соответствует.

Соответствует.

Соответствует

Отсутствует

Отсутствует.

Отсутствует.

Отсутствует

Механическая

Механическая.

Механическая.

Механическая

Тросовые

Тросовые.

Тросовые.

Тросовые

Зеркала заднего вида для обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

Соответствуют

Соответствует.

Соответствует.

Соответствуют

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п.8 Основных
положений

Соответствует

Соответствует.

Соответствует.

Соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

ЕЕЕ №
2000459821, от
21.11.2017г по
20.11.2018г.,
«Ингосстрах»

ЕЕЕ №
0896321458
выдан
07.07.2017 до
06.07.2018
«Росгосстрах»

ЕЕЕ №
0399852364 от
03.02.2017 до
02.02.2018 «
Альфа
Страхование»

От 05.05.2017 до
06.05.2018

20.11.2017 до
20.11.2018

12.11.2017 до
11.11.2018

От 03.02.2017
до 03.02.2018

Соответствует

Соответствует.

Соответствует.

Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5 Основных
положений

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

ЕЕЕ №
1000620951 от
23.04.2017 до
22.04.2018
«Росгосстрах»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами -(для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

Номер по порядку
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства

Категория транспортного средства

Г од выпуска
Г осударственный регистрационный
знак

17

18

19

20

Honda FTR223

КМЗ 8136

Мазда 6

Мазда 3

мотоцикл

Прицеп к
легковым ТС

Легковой
учебный

Легковой
учебный

А

(АВСД,
прицеп)
прицеп

В

В

2000

1996г

2006

2012

4951 АК 72

АУ2068 (72)

С 631 ЕЕ 72

А 222 РВ 72

Регистрационные документы

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений
Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства

7208225728

72 ТМ 543147

72 49 №617293

7239 № 955354

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 12.01.2018

Договор
аренды
прицепа к
легковым ТС
от 12.01.2018г.

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 01.06.2017

Договор
аренды ТС без
экипажа, от
12.01.2018

Соответствует.

Соответствует

соответствует
Соответствует
отсутствует

В наличии

Отсутствует.

Отсутствует

Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

механическая

-

Механическая.

Автоматическа
я

Дополнительные педали в
соответствии с п. 5 Основных
положений

соответствуют

-

Тросовые.

Тросовые

Зеркала заднего вида для обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

соответствуют

-

Соответствует.

Соответствуют

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений
\

соответствует

-

Соответствует.

Соответствует

НаЬичие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
^регистрационном документе

В наличии

-

Изменения
внесены

Изменения
внесены

ЕЕЕ №
0985236963,от
19.04.2017г по
18.04.2018г.,
«Ингосстрах»

-

ЕЕЕ №
1017861095 от
25.08.17 до
24.08.2018
«АльфаСтрахов
ание»

ЕЕЕ №
2000601025 от
27.03.17 до
26.03.2018
«Югория»

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)

16.06.2017 до
15.06.2018г

-

От 27.03.2017
до 27.03.2018

От 01.06.2017
до 01.06.2018

Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

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

Оснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

Номер по порядку
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного средства

21

22

23

24

Форд фокус

Заз Шанс

Киа спектра

Форд фокус

Легковой
учебный

Легковой
учебный

Легковые
прочие

Легковые
прочие

В

В

В

В

2010

Г од выпуска
Г осударственный регистрационный
знак

Н 088 ХК 72

2011
Н 987 ТР 72

2006

2006

Е 852 МН 72

О 220 ОУ

Регистрационные документы

72ХН №402968

72 52 №
599435

7218 № 293850

72 XT 299497

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 05.05.2017

Договор
аренды ТС без
экипажа, от
01.10.2017

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 12.01.2018

Договор
аренды ТС без
экипажа, от
27.11.2017

Техническое состояние в соответствии
с п.З Основных положений

Соответствует.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Отсутствует.

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Механическая.

Механическая

Механическая

Механическая

Тросовые.

Тросовые

Тросовые

Тросовые

Зеркала заднего вида для обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

Соответствует.

Соответствуют

Соответствуют

Соответствуют

Сйюзнавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений

Соответствует.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

Изменения
внесены

ЕЕЕ №
1005017346, от
19.07.2017г по
18.07.2018г.,
«Росгосстрах»

ЕЕЕ №
2003804802 от
21.09.2017 до
20.09.2018
«Росгострах»

От 04.04.2017 до
03.04.2018

От 05.05.2017
до 05.05.2018

От 03.02.2017
до 03.02.2018

От 08.10.2017
до 08.10.2018

Соответствует.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Наличие тягово-сцепного (опорно
сцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Дополнительные педали в
соответствии с п.5 Основных
положений

У

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям

ЕЕЕ №
0399211674от
03.02.2017 до
02.02.2018 «
Альфа
Страхование»

Оснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)

Н ом ер по п о р яд ку
С вед ен и я
25
Марка, модель

ВАЗ 2107
(приора)

ЕЕЕ №
1000608046 от
05.07.2017 до
04.07.2018 СК
«Росгосстрах»

Тип транспортного средства
Категория транспортного средства
Г од выпуска

Легковые
прочие
В
2012

Государственный регистрационный
знак

О 255 КХ 72

Регистрационные документы

63 НС 406368

Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии
с п.З 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 обучающих
вождению в соответствии с п.5
Основных положений

Договор аренды
ТС без экипажа,
от 05.05.2017
Соответствует

Отсутствует

Механическая

Тросовые

Соответствуют

Опознавательный знак «Учебное
транспортное средство» в
соответствии с п. 8 Основных
положений

Соответствует

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Изменения
внесены

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

Технический осмотр (дата
прохождения, срок действия)
Соответствуют (не соответствует)
установленным требованиям

XXX
0012248828 от
02.09.2017 до
01.09.2018
«Югория»
От 04.09.2017 до
05.09.2019
Соответствует

Оснащение тахографами (для ТС
категорий «D» подкатегорий «DI»)
Количество учебны х транспортны х средств, соответствую щ их установленны м требованиям:
М еханических 25, мотоциклов 2, прицепов 1

Д анное количество механических транспортны х средств соответствует

II.

Сведения о мастерах производственного обучения

Серия, №
Ф. И. О.

водительского
удостоверения,
дата выдачи

/

количеству обучаю щ ихся в год 1.

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

Айсин Наиль
Аббасович
29.01.1969

7204 №492438,
от 03.08.2011

В

Айсин Шамиль
Аббасович
23.03.1970

7228 655758 от
19.07.2016

BCDE

Балдин Ильнур
Илчанович
16.06.1983

72 02 848319 от
13.07.2011

В

Документ на право
обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории2

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз в
три года)3

Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС №
111от
23.09.2016г.
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 112
от 23.09.2016г.
Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» АС №
140 от
15.03.2017г.
ООО «Статус»

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

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Количество обучающихся в год рассчитывается по формуле: К =(t*24,5*12* (N tc -1 ))/T , 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; N t c - количество автотранспортных средств; 1 количество резервных учебных транспортных средств на случай поломки и т.п.; Т - количество часов вождения в соответствии с
учебным планом.
Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения".
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".

В, С, Е

Свидетельство
№ 57291
От 01.11.2015
Прошел
обучение в
ННОУИПК«НК
И» по программе
повышения
инструктор
производственно
го обучения
(вождению
автомобиля)

Трудовой
договор от
12.01.2018г

7220 161348 от
27.01.2015

А,А1,В,В1,
С,С1,М

Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» АС №
128 от
15.03.2017г.
ООО «Статус»

Трудовой
договор от
05.05.2017г

Горелов Никита
Викторович
17.12.1985

72 ТМ
№256157 от
23.12.2009

В,С

Гусманов Шамиль
Фанисович
23.05.1989

7230 726934 от
18.05.2017

М,В,В1,С,С
1

Далингер Андрей
Александрович
18.04.1975

7222 288973 от
15.04.2015

В,В1,С,С1

Доминов Замир
Нургалиевич
07.09.1978

7210 781731 от
08.12.2012

В,С, D, BE,
СЕ

Залевский
Дмитрий
Г еннадьевич

720К№851495
от 03.11.2009

B,C,D

Г айдук Василий
Евгеньевич
19.12.1960

86 ОК 051123
от 20.06.2008

Голиков Дмитрий
Валерьевич
14.02.1986

Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 113
от 23.09.2016г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» АС №
114 от
23.09.2016г.
ООО «Статус»
Удостоверение о
повышение
квалификации
772405355308 №
020 от
15.11.2017 0 0 0
«Статус»
Удостоверение о
повышение
квалификации
772405355300 №
009 от
26.06.2017 0 0 0
«Статус»
Удостоверение о
прохождении
курсов

Трудовой
договор от
27.11.2017г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

21.07.1982

\

повышения
квалификации на
МПО АС №
0129 от
15.03.2017г.

Каппасов Рамиль
Есенгелович
04.11.1977

7202
829592 от
18.05.2011

А, В, С

Каппасов Шокат
Кушанович
23.01.1968

7200
580034 от
24.11.2009

В, С

Климов Андрей
Сергеевич
30.03.1972

8221 013071 от
28.02.2017

В,М

Климова Гульфия
Рафаиловна
29.06.1972

72УМ 469624,
ОТ 26.08.2010

В

Клюкин Дмитрий
Валентинович
19.04.1988

7217 849841 от
27.08.2014

А, А1, В,
В 1,С ,С 1

Кулаков
Владимир
Михайлович
07.01.1985

8221 013146 от
01.03.2017

В,В1,М

Кулешов Тимофей

72 ОВ

В, С

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Свидетельство о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО
АС№ 130
От 15.03.2017г.
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 131
от 15.03.2017г.
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 132
от 15.03.2017г.
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС№ 133
от 15.03.2017г.

\

Свидетельство
по программе
повышения
квалификации
мастеров
производственно
го обучения
вождению
автотранспортны
х средств ВО А
№ 144 от
02.08.2016
Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранс портны
х средств» АС №
120 от
15.03.2017г.
ООО «Статус»
Свидетельство

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой

Анатольевич
24.02.1989

570744
от 28.05.2013

Мова Николай
Григорьевич
22.02.1970

7202 № 828357
от 06.05.2011

A,B.C.D,
BE, СЕ

Махмутов Айрат
Амирович
11.05.1986

89 МУ 004289
15.04.2010г.

В,С

Младенцов
Андрей
Андреевич
16.10.1982

7202 838361 от
31.05.2011

ВС

Соснов Виктор
Викторович
20.02.1996

7217 193245 от
16.04.2014

В,В1

Стафеев Василий
Александрович
12.04.1986

72 ОЕ 053508
от 24.01.2008

В

Тихонов Евгений
Александрович
06.09.1987

7224 935603 от
27.10.2015

В,В1,М

Тулубаев Андрей
Александрович
04.09.1979

72 ТМ 248657
от 10.07.2008

В

/

договор от
12.01.2018г

по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» АС №
119 от
23.09.2016 г.
ООО «Статус»
Свидетельство
об окончании
курсов
повышения
квалификации на
МПО
АС № 095
От 23.09.2016г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 108
от 23.09.2016г.
Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» АС №
100 от
13.02.2015г.
ООО «Статус»

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Удостоверение о
повышение
квалификации
772405355303 №
012от 26.06.2017
ООО «Статус»
Свидетельство о
повышении
квалификации
МПО МА 0182
от 05.08.2016
«Автомобилист»
Свидетельство о
повышении
квалификации
МПО МА 0182
от 05.08.2016
«Магистраль»

Трудовой
договор от
01.06..2017г

Трудовой
договор от
01.10.2017т

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Удостоверение о
прохождении
курсов

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Федоткин Илья
Анатольевич
04.03.1988

7229 841332 от
10.01.2017

В

Халитов Илья
Маратович
03.03.1990

72ТМ
223939 от
17.06.2008

В

Щербаков Максим
Леонидович
08.01.1992

7202
832632 от
27.05.2011

В

Янбаев Марат
Галиевич
05.05.1968

7200№580038
от 24.11.2009

В

Ямов Дмитрий
Михайлович
11.02.1980

7232 346751 от
18.08.2017

В

повышения
квалификации на
МПО АС № 089
от 18.03.2016г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
МПО
772405355296 /
001 от
26.06.2017
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 106
от 23.09.2016г.

I II .

Ф.

и. о.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 134
от 15.03.2017г.
Удостоверение о
прохождении
курсов
повышения
квалификации на
МПО АС № 118
от 23.09.2016г.

/

Трудовой
договор от
12.01.2018г.

Трудовой
договор от
12.01.2018г

Трудовой
договор от
05.05.2017г

Свидетельство
по программе
«Повышение
квалификации
МПО вождению
автотранспортны
х средств» ВОА
№ 088 от
21.04.2017г.
ООО «ВОА»

Сведения о преподавателях учебных предметов

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

Удостоверение о
повышении
квалификации (не реже
чем один раз в три
года)5

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

профессиональное образование
по направлению деятельности4

Гроо Виктор
Яковлевич

\

/

/

Каппасов Рамиль
Есенгелович

- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А» и «В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя
- Основы
управления

Тюменский
государственный
университет
Диплом А-1 № 395688
от 28.06.1977г.

Удостоверение о
прохождении
курсов повышения
квалификации на
МПО АС № 123 от
15.03.2017г.

Трудовой
договор
(внешний
совместитель)
от 12.01.2018г.

Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет
Диплом
ВСЕ 0716483 от
21.07.2004г.

Свидетельство о
прохождении
курсов повышения
квалификации
преподавателей,
осуществляющих
подготовку,
переподготовку
водителей
автотранспортных
средств

Трудовой
договор
(внутренний
совместитель)
От 12.01.18г.

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".
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного
Приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.

\
Дмитриева Елена
Владимировна

транспортными
средствами
категории «А» и «В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А» и «В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А» и «В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом

АС№ 135
От 15.03.17г.

Тюменский
государственный
университет
Диплом КС № 13213 от
30.04.2013г.

Свидетельство о
прохождении
курсов повышения
квалификации
преподавателей,
осуществляющих
подготовку,
переподготовку
водителей
автотранспортных
средств
АС№ 136
От 15.03.17г.

Трудовой
договор от
12.01.2017г.

Алякина Елена
Александровна

/

/

)

Щепина Любовь
Николаевна

Айсин Наиль
Аббасович

категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А» и «В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
- транспортом
категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии
- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя

Диплом с отличием
Ишимский
Г осударственный
педагогический институт
ТВ №546168 от
01.07Л995

Тюменское медицинское
училище
Диплом Э № 625087
От 3.03.1977
Диплом Московский
текстильный институт
им. А.Н. Косыгина. ЭВ
№ 150112 от 09.06.1995
Свидетельствооб
окончании курсов
повышения
квалификации мастеров

Свидетельство на
право
преподавания
теоретических
дисциплин по
программе
подготовки
водителей
автотранспортных
средств ВО А №
0000751 от
03.07.2015

Трудовой
договор от
12.01.2017г.

Трудовой
договор от
12.01.17г.
Свидетельство о
прохождении
курсов повышения
квалификации,
преподавателей,
осуществляющих
подготовку,
переподготовку
водителей

Трудовой
договор от
12.01.17г

\

/

)

Анфилофьева
Вера
Владимировна

Борисова
Светлана
Юрьевна

- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А» и «В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А» и «В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом
Первая помощь при
дорожнотранспортном
происшествии

Оказание первой
медицинской
помощи при
дорожнотранспортных
присшествиях

производственного
обучения, ЗападноСибирский
государственный
колледж, серия
№ЗС-10 № 839 от
09.02.2012

Днепровское
республиканское базовое
медицинское училище
№1
Диплом МТ № 562833
От 26.02.1988г.
Училище повышения
квалификации средних
медработников.
Сертификат
А № 137576
От 14.10.2000г.
До 14.10.2015г.
Высшее, Тюменская
государственная
медицинская академия,
2008, сестринское дело,
среднее специальное,
Ишимское медицинское
училище, 1994, лечебное
дело.

автотранспортных
средств
АС№ 098
От 13.02.15г.

Трудовой
договор
(внешний
совместитель)
от 12.01.17г.

Тюм. Обл. гос.
Институт регион.
Развития
образования 2010
г.( 72 час) ГАОУ
ТО « РИО- Центр»
2011 г. (5 ч) Тюм.
Обл. институт
регион.развития
образования (72 ч
) Тюм. Гос. Мед.
Академия 2013 г
(72ч) Уч. Центр
доп. Образования
« Все
вебинары.ру» г.
Новосибирск 2013

Трудовой
договор от
12.01.17г.

г. (4 ч) НОЧУ «
Per. Уч. Центр «
Безопасность
труда» 2013 г (40
ч) Учебный центр
« Все
вебинары.ру» 2014
г. (2 ч)
Зобнина Софья
Викторовна

- Основы
законодательства в
сфере дорожного
движения
Психофизиологичес
кие основы
деятельности
водителя
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории«А»и«В»
- Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных
средств как объектов
управления
категории «А»и«В»
- Основы
управления
транспортными
средствами
категории «А»и«В»
-Организация и
выполнение
грузовых перевозок
автомобильным
транспортом
категории «В»
- Организация и
выполнение
пассажирских
перевозок
автомобильным
транспортом

IV.

Тюменский
государственный
университет
Диплом
АВС03888215
От11.06.1998г.

Свидетельство о
прохождении
курсов повышения
квалификации
преподавателей,
осуществляющих
подготовку,
переподготовку
водителей
автотранспортных
средств
АС№ 104
От 18.03.16г.

Трудовой
договор от
12.01.2017

Сведения о закрытой площадке или автодроме6

Договор аренды № 33/17.-1 от 29 ноября 2017 г. г. Тюмень. 4 км Московского тракта 4. сооружение 1
площадка № 1. срок действия до 31 октября 2018г.:
Договор аренды № 33/17.-3 от 29 ноября 2017 г. г. Тюмень. 4 км Московского тракта 4. сооружение 1
площадка № 3. срок действия до 31 октября 2018г.;
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки № 1 составляют:. - 1,32га.;
При наличии двух и более закрытых площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.

Размеры закрытой площадки № 3 составляют:. - 0,24га.;
(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; ограждение установлено
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16% в наличии наклонный
участок 10%
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных
программой обучения профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «А», «В»
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже

0 , 4 7;

соответствует

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий; в
наличии
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод; имеется
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более

100% о;

в наличии

Наличие освещенности8, в наличии
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): нерегулируемый
Наличие пешеходного перехода; в наличии
Наличие дорожных знаков (для автодромов); в наличии
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов); в наличии
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов
выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных
автодромов); отсутствуют
Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) нет
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам для
первоначального обучения вождению транспортных средств
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

V.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения».
Освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть не более 3:1.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать 150.

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов:
Договор аренды нежилого помещения б/н по адресу: г. Тюмень, ул. Республики 160, оф.107 от 01.07.2015 г.
срок действия на неопределенный срок; г. Тюмень, ул. Республики 160, оф.212 от 09.01.2014 г. срок действия
на неопределенный срок;
Договор аренды нежилого помещения от 11.03.2014 г. по адресу г. Тюмень, ул. Немцова, 43/3 срок действия
на неопределённый срок;
Договор субаренды помещений №14/15 от 10.11.2014 г. по адресу г. Тюмень, ул. Ямская 87а, оф. 222, срок
действия на неопределённый срок:
Договор аренды нежилого помещения от 23.03.2017 г. по адресу г. Тюмень , ул. М. Горького 59/3 оф. 14 , срок
действия на неопределенный срок
Договор субаренды нежилого помещения от 04.10.2017 г. по адресу г. Тюмень ул. Прокопия Артамонова
д.8/1оф 211/1, срок действия до 04.09.2018 г.
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов 6

№ п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности
находится оборудованный
учебный кабинет

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

1

Г. Тюмень, ул. Республики
160, оф.107.

24 кв. м.

8

\\ 2

г. Тюмень ул. Республики,
160, оф.212.

30 кв.м.

12

Г. Тюмень, ул. Немцова 43/3

80,40 кв. м.

16

Г. Тюмень, ул. Ямская 87а,
оф. 222
Г. Тюмень ул. М.Горького
59/3 оф. 14
Г. Тюмень Прокопия
Артамонова дом 8/1 оф. 211/1

19,8 кв. м.

8

14 кв. м.

6

40,7 кв. м.

16

)3
4
5
6

_

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует числу групп 9. Наполняемость
учебной группы не должна превышать 30 человек10.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебно-наглядные пособия,
информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к настоящему Акту; имеются

VI.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план; в наличии
Календарный учебный график; в наличии
Методические материалы и разработки:

Расчетная формула для определения общего числа учебных групп в год: п=(0,75*Фпом*П)/Ргр
где п - общее число групп в год; 0,75 - постоянный коэффициент (загрузка учебного кабинета принимается равной 75 %); Фпом фонд времени использования помещения в часах; П - количество оборудованных учебных кабинетов; Рф - расчетное учебное время полного
курса теоретического обучения на одну группу, в часах.

В соответствии с Примерными программами профессиональной подготовки водителей транспортных средств
соответствующих категорий, подкатегорий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 г. № 1408,
наполняемость учебной группы не должна превышать 30 человек.

Соответствующая примерная программа профессиональной подготовки
транспортных средств, утвержденная в установленном порядке; в наличии

(переподготовки)

водителей

Образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с Госавтоинспекцией и
утвержденная руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность11, в наличии
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные руководителем
организации, осуществляющей образовательную деятельность; в наличии
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность; в наличии

утвержденные

Расписание занятий; в наличии
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность (за
исключением программ подготовки водителей транспортных средств категории «М» «А», подкатегорий
«А1», «В1») в наличии

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (при
наличии); отсутствует
Марка, модель____________________________ Производитель

Наличие утвержденных технических условий________________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением в наличие

VIII. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
Наличие отчета по результатам само обследования материально-технической базы образовательной
организации’ в наличии
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о результатах само
обследования; размещено
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» о
состоянии учебно-материальной базы фактически установленным соответствует

IX.

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;
организованно

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная
программа должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогические условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.

Ответственный на БДД в автошколе ООО «Статус» Каппасов Рамиль Есенгелович
Пред рейсовый контроль технического состояния ТС осуществляется механиками Каппасов Р.Е.
Организация технического обслуживания и ремонта проводится в ООО «Учебно-производственный комбинат
«Автомобилист»
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения :
- обязательные пред рейсовые медицинские осмотры проводятся
в ООО «Учебно-производственный комбинат «Автомобилист»

X . Вывод о соответствии
(не соответствии)
установленным требованиям:

представленной учебно-материальной

базы

Учебно-материальная база соответствует установленным требованиям

Вывод о результатах самообследования:
Образовательная деятельность Общество с ограниченной ответственностью «Статус»
соответствует требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Примерных программ профессионального обучения водителей
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных приказом
Минобрнауки России от 26.12.2013 года№ 1408 (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2014
года, регистрационный № 33026); Порядка организации и осуществления образовательной
"деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292.
Отчет составил(а):
Генеральный директор
(должность руководителя организации)

____________

геов И.В.
(И. О. Фамилия)

