Акт

самообсJIедования учебно-материальноЙ базы организации, осуществляющей
образовательную деятельность по программам подготовки водителей
автомототранспортных средств соответствующшх категорий, (подкатегорпй )категории (А>), (d), переподготовка с категории <<В>> на категорию <С>> на соответствпе
установленным требованиям

nC6,, /д

2r/,€,r,

Наименование организации: ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АВТОШКОЛА (ВИРАЖ), ЧПОУ <Автошкола Вираж>.
(полное и coкpalrlcнHoe название организации (при наличии))

Организационно-правовая

форма: Негосударственное частное rIреждение
Место нt}хождения 62З100, Сверлловская обл., г.Первоуральск, ул. Береговая 20-А
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
1 . 62З 1 00, Сверлловскч}я обл., г.Первоурirльск,
ул. Береговая 20а,
(адреса оборудованных уrебньж кабинсгов)

Адрес официального сайта в сети <Интернет> аs-чirаi.ru
Основной государственньй регистрационньй номер юридического лица (ОГРН)
103660l'47з259
Идентификационньй номер нЕtлогоплательIцика (ИНН) : 6625 02З 0З 4
Код при.паны постановки на учет (КПП): 662501001
,Щата регистрации: 07.04.2000г.
(дата внесения записи о создании юридического лица)

деятельЕости (при на-пичии):
серия 66J\Ъ 003i74, регистрационньй Ns 15240 от 1б.02.2012г. вьцана Заместителем
Председателя Правительства Сверлловской области - министром общего и
профессионального образования свердловской области Биктугановым Ю.И. бессрочно.

,Щаrrные лицензии Еа осуществление образовательной

(серия,

номер,

вьцачи!

дата

наименование

лицензир}.ющего

вьцавшего

органа

лицензию,

срок

действия)

I. Сведения о наJIцчии в собственности или на ином законном осповании
оборуловаЕнъ,Iх учебных транспортных

средств.

Транспортныс средства авmпФка

Сведения

l

з.

4.

JLцд\ l l9з0

Шевроле

2.

лцд{

5.

6.

7

вАз 2l l440

Шевроле

зил ммз

Маркц модель

зил -4зl4l0

Тип траrrспортного
средства

борювой

легковой
Универсал

Легковой
хgгчбок

универсал

легковой
хgгчбек

легковой
седtlн

грузовой

(С))

кВ>

(В)

(BD

(В)

(В))

(с)

20|2г.

201 l г.

2008г.

2006г.

l99lг.

с l9l I-tK96

м462ск96

х8O8рк96

Pl 30ук96

св-во о

св*во о
регистрiшши

св-во о

св-во о

регистрilши

региgграIии

66lз

661

гр)зоrвой

Категорш
IРШСПОРШОГО
средffi

Год выпуска
Государственный

l

98Зг.

l l l730

регис,грационный

о627Iж96

х880рк96

св-во о
Регистрационные

регистраliии

св-во о
регистрiщии

знiж

документы

тс

6602M8578l

8

ТС

Np

6602Ns94

l

459

TI

2lCH96

св-во о

региgграIии

TCNs

6602Ns9408 l

0

Нива

легковой

20()5

г_

регистаци

тс

}lb 6604
898635

тс

27 49о7

Ланос

тс

l 08з889

з4502

66хт

74985 l

собсгвснносгь или
иное законное
основанио владения

ареFIда

аренда

аренда

аре}ца

Аренда

аренда

аренда

состOяние в
соотвgгgгвии с п. 3

испр:lвно

испрilвно

исправно

испрiшно

Исправно

исправно

испрalвно

наличие тяговосцепною (опорно-

имеется

транспортным
спепством

&хцtцеsкаg

основных
положений [l]

оцепного)

имOЕIся

имеется

усгройсгва
Тип трансмиссии
(авюматическая
или мехаrrическм)
.Щополнrrельные
педали в
соотвgrgгвии с п.

механическzlя

сктс
5

Основных

66АА

механическм

сктс

мехllниtlеска

я

сктс

механическая

сктс

механическаJI

сктс

механи.tескшI

сктс

механическаJI

сктс
66АА

296156

.Nb66AA
з04887

J\г966АА

Ns66АА

л!66АА

Ns66AA

30488з

3049 l 9

304988

з03046

имеются

имек)тся

имеются

имеются

Имеются

имеются

имеются

имеется

имек)тся

имеется

имеется

имеются

имеются

имеется

положений

Ns З02275

Зеркала задrего

вида дпя

обуrающего
вождению в
соответqгвии с п.

5

основных

положений

опозназательный
знак <учебное
транспортное
средство> в

соотвgгсгвии с п. 8

основных

положений

Напичие
информачии о
внесении
изменений в

конструкцию ТС в

66АА

Ns66AA

Ns66AA

Ns66АА

м66АА

Ns66AA

сктс

сктс

296 l 56

з04887

304883

з04919

з04988

303046

Ng 302275

ЕЕЕ

Ns0692566l 84

сктс

сктс

сктс

сктс

сктс

66АА

регистрzщионном
ДОКУ}rеВТе

ЕЕЕ

Ns037649l024
СССNsOЗ02834
t

Страховой полис

ОСАГО (номер,

дата выдачи, срок
действия, cTpllxoBajl
организа.ция)

19.09.1 5г.

ЕЕЕNs0347036

95l

ЕЕЕNф36042
l527

30.12.15г

l 1.t2.15

ЕЕЕNs

0727l4зO4з

05.04.1 бг

до 04.04-17

0з.l2.16

!о

Ns0354454982

02.12.17

24.|2.15г

Страховая
компllния

(РоСГоССТР

Ах)

до 29.12.16г
филиал ООО

<росгосстр

Ах)

Филиал

до l0.12.1бг.
филиал ООО

СК

ЮжуралАСК

о

(РоСГоССТ

РАх)

до 2З.l2.1бг

Соответствует (не
соотвgtgгвует)
устzlновленным
требованиям

(согласие))

ск

!о

до 28, 1().16г

соответствчет

соответствчет

соответствчsт

нет

нет

нет

,Що 18.09.16г.

до 30,12.2016г

до26.11.17г,

до 05.04.17г

flo01.12.17

соответствчет

соответствует

соответствуе

cooтBeTcTBveT

tleT

нет

нет

нет

т

страховм

<Уралсиб>

техничеокrдl

осмот (дата
прохождения, срок
лейсгвия)

от 29, 1 0.1 5
до 28.1 0.1 б

комп?lния

(<согласие)

до 18.09.16г.
филиал ООО

ссс

23.

l2.20l бг

оснаrцение

тахоmафзддц (ддд

ТС катеюрии

<D>.

подкатегории
(D1>))[2l

Транспортные средства zвтопарка

Сведения

8.

рЕЙсЕр 200
LT

Марка- модель

Тип транспортного
средства

моmцикJI

Катсгория

YINGANG
PATPON
250

моюцикJI

(А)

(А>

Год выrryска

20 l 4г.

20 l 2г.

Госуларственный
регисграционный

7,75зАт66

Регистрационные

Св-во о
Регистраши
66з0

транспOртного
средства

l0.

ll

гкБ817

озтп-8l 024

9.

грузовой
причеп

прицеп к
легковым
автомоби.пям

(Е)

978г

l992r

7694Ат66

Ах2295 66

AKl426

св-во о

св-во о

региgгра{ии
тс 6622

регистраI-1ии

l

знак

докрrенты

6602

св-во о
регистрации

тс

66ЕАNqOЗ445

NsO77988

l l953l

979 l 65

аренда

аренда

аренда

аренда

исправно

исправно

испрiшно

исправно

имеется

имеется

8

собственносгь или
иное законное
основание владения

танспортным
спепетвом

техническое

сосюяние

в

соответствии с п. 3

основньrх
положений [l i
На;lичие

тягово-

сцепвого (опорносцепного)

устройства
Тип трансмиссии

(авюматическая

мехzlническzц

механическшI

или механическая)
.Щополнительные

пелми

ооотвgгствии

в

с

основных

п. 5

положеЕий
Зеркала заднеr,о
вида дпя

Обlлlаощего

воrсцению в
соответствии о п.

имеются

имеются

oтcl"rcTByeT

отс}тствует

5

основньгх
положений

опознавательный
знак (учебное
трilнспортное
средство)) в

соответствии с п. 8

Основных

положений

12-

l]

l4.

На.пичие

информаrци о
внесе}tии

изменений в

конструпшю ТС в
регистраlцонном
ДОКУrr{еНТе

ЕЕЕ

ттт

NsOЗ&и30693
1

5г

4.1 0.1

Nq0345021 68
от 04. l 0.1 5г.

Страховой полис

ОСАГО (номер,
дата выдачи, срок
действия, страховм
организаrшя)

до 03. l0.1б
филиазl ООО

кРоСГоССТР

АХ)

до 13.10,16г
Филиал

ооо

(Pосгосстр
Ах)
технический

осмотр (дата
прохождения" срок
действия)
Соотвgгствует (не
соотзетствует)
устilновленным
трсбовшrиям

до 03.1

0.1 бг.

до 1 3.10.16г

соответствует

cooTBeToTBveT

нет

нgг

соотвgгствче

т

cooTвeTcTBveT

нет

нет

оснашение

тахографаrr,rи (для

ТС категории

<D>"

подкатеюDии

(D1))I2l

1. Количество легковьIх )чебньп транспортньтх средств, соответствующих устtlновленным
требованиям:
механичоских 5 (пять)
,Ща-тrное количество механических трtlнспортньIх средств соответствует
количеству обу.IаJощихся в годl

2, Количество упrебньгх мотоцикJIов, соответствующих устilновленным требоваIIиям:
механических два (два).

механических транспортньж средств соответствует
КОЛиЧестВу об)лIаJощихся в годl

,Щаrrное количество

3. Количество грузовьж у{ебЕьIх транспортньD( средств, соответствующих устirr{овленным

требованиям:

1 (один); легковьIх - 1 (один)
транспортньtх средств соответствует

Механических2 (два), прицепов: грузовьIх ,Щанное количество мех€lнических
количsству обучающихся в год.

П.

Сведения о мастерах производственЕого обучения

' количеgrво обl^rаrощrжся в год рассчитывается по формуле: K:(t*24,5*l2* (NTc-1))/T, где К - колlгIество об1"lаrощихся в
год] t - время работы одного уrебного транспортного средства равно: 7,2 часа- один мастФр производственного обl"rения
на одно уrебное транспортное средство, 'l4,4 часа * два мастера производственного обl"rения на одно 1"rебное
трtIнспортное средство; 24,5 - среднее колиtIеотво рабочих дней в месяц; 12 - количесгво рабочих месяцев в году; NTc количество автоlранспортньrх средств; 1 - количество резервньIх }^{ебных тр{tнспортньtх средств на сл)п{ай поломки и т.п.;
Т -количество часов вождениrl в соответствии с 1^rебным планом.

Серия. Л!
волительского
удосюверения.

Ф. и. о,
Переде.пкпtt Нпко,пай

Документ на

црq9а jý}чýццд

Разрешенные

катеюрии.
подкатегории

вождению

Тс

шццой
категоDии_

дата выдачи

тс

подкатегории[ 1 l

ббумNф09359

(BD

св-во MNg
00003 от
25 l2.15г,

Александрович

l8.12,I0г.

кС>

(Д)

(Е)

<El> к

<ВС!>

Выдано

удостовеDение о
повышении
квалификаtии (не

р9жqчýц!дццра3-в

mи года)[2l

Оформлен в
соответствии с
трудовым
зtконодатсльств
ом (сосюит в
штате или иtrое)
в штате

НОУ

дпо

кПервоура,.lьская
автомобильная
школа ЩОСААФ

России

медведев Нпко.гlай

Владимпровпч

6626 768649

ог

l9,()5,1бг,

(А), (Al

)),

кВ>, <Вl>л
<Mr>

Св-во ВоА ]ф
0000679 от

совместитель

25.04. l4г.

ноу

<Сверд.гtовская

областнм школа

ВоА)

Смелов Юрпй Бориеович

66AMNg05552
5

03. l2.2008г.

кА>

св-во MNs

<Ci>

0000 l 5 от
30,1 I.1бг.

кВu

(Д)
кЕ>

совместитель

Ноу
дпо

выдано

кПервоуршьская
авmмобильная
ШКОЛа

ДОСААФ

России

III.

Сведения о преподавателях учебных предметов
,Щоryмент о высшем или
среднем профессиональном
образовании по нацравлению

Ф. и. о.

Учебrшй предмет

подготовки "образование и
педагогика" или в области.
соответствующей
цреподаваемому предмету,
либо о высшем шIи среднем
профессиональцом
образовании и

дополнительное

Удостовер
ение о по-

Оформлен в

вышении
квалифика
ции (не

соответствии с
трудовым
законодательств

реже чем
один рirз в

штате или иное)

три года)'

ом (состоит в

цреподаваемому предмету,

либо о высшем иJIи среднем
профессиональном
образовании и
дополнительное

один раз в
три года)З

профессионшIьное
образование по направлению
деятельностикОсновы законодiIтельства в сфере
дорожного

Смелов
Юрий
Борисович

кОсновы

движения)!

управлениJI,гс>. кОсновы управлениJl
тс категории (А), (В). (CD,
<Устройсгво и техническое
обслуживание ТС категории <А>, кВ>,
<С>, как объектов управления),
<Организаlия и выполнение грузовых
перевозок азтомобильным

(Уральская государственнаlI
лесотехническfй акадомия)) г.
Екатеринбурга ЯВ Ng 2l87З5
от 20.06,95г. по специаJIьности
кАвтомоби;Iи и
автомобильное хозяйство)

Св-во ПП
Ng0006З7
oT21.1 1.14
г. УМЦ

в штате

Подготовк
и

водителей

трtrгlспортом)>" <Организация и

выполнение пассa)кирских перевозок
автомобильным транспортом)

Св-во ПП

Скугина
Лидия
николаевн

N9 262920

<Первм помощь при дорожнотранспортном

а

происшеgгвии)

,Щиплом Щ
Свердловского областного
медицинского )пrилища от
04.0з.l974 г. по специitльности

фельлшерской.

Ветлугина
Елена

к

ПсихофизиолоI,ические

Владимиро
вна

IV.

основы
деятельности водитеJUI )

,Щиплом ВСБ 0502348 ГОУ
высшего проф.обр.
кУральский гос. Университет

rш. А,М.Горького) от
30.06.2004г.

совместитель

Ns000636
oT21.1 1.14
г. УМЦ

Подготовк
и

водителей
Св-во ПП
ль000638

совместитель

oT21.1 1.14
г. УМЦ

Подготовк
и
водителей

Сведения о закрытой площадке или автодроме4

Сведения о наличии в собственности иJIи на ином законном основании закрытьD( tIлощадок
или автодромов: ,Щоговор аренды земельного ylacTкa N9 1761 -К от 26.10.2001г. между
Администрация городского округа Первоуральск и НОУ <Автошкола Вираж>, в лице
директора Морковина С.А. Срок аренды до 14.05.205бг.
Размеры закрытой площадки или автодрома): 2410 кв.м.
или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на )rcIacTкax закрытоЙ площадки или
автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначаJIьного обlчения вождению
транспортньIх средств, используемые для выполнения rrебньгх (KoHTpo:rbHbц) заданий:
имеется.
Наrrичие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их
территории траЕспортньгх средств и пешеходов, за исключением )п{ебных транспортных
средств. используемьгх в процессе обl^rения: имеется.
Наличие наклонного г{астка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-1б%: имеется,
'Р*дaп 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей. специtшистов и служащих, раздеJl
<Ква-,rификационные характеристики должностей работников образования>. },твер)lценного
Приказом
Минздравсоцраiвитltя

'

Российской Федерации от 26 MrycTa20l0 г. Ns 76lH.

Подпункг 2) пункга 5 gгатьи 47 Федерального зzжона от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в российской
Федерации>; Приказ Миниотерства образования и науки Российской Федерации от l июля 20l3 г. Ns 499 "Об }тверждении
Порядка организш{ии и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиона,rьным
програ.ммам".

Пр" н-п""и двух и более закрытьж площадок или автодромов данные сведения заполняются на каждую представленную
площадку или автодром.
5
Размеры закрытой площадки или автодромадолжны соgгавлять не менее 0.24 га.
О

Размеры и обустройство техничоскими средствiIми организации дорожного движения
обеспечиВЕlют выпоЛнение каждогО из учебнЫх (контроЛьных) заданий, предусмотренных

прогрilluмой обуrения: имеется.
Коэффиuиент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,46_имеется
Наличие оборудования, _ позвоJuIющего
выIIолнения
разметить границы дJuI
соответствующих заданий7: имеется.
Поперечный уклон. обеспечиваюший водоотвод: нет (но вода на площадке не стоит).
ПродольныЙ уклон (за чскrпочением наклонного ylacTKa) не более 100%о: нет.
На:lичие освещенносr"8: нет
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого): соответствует требованиям к
закрытой площадке.
Наличие пешеходного перехода: соответствует требовапиям к закрытой площадке.
На;lичие дорожньгх знаков (для автодромов): имеется.
Натrичие средств организации дорожного движения (для автодромов)9: нет.
Натlичие технических средств, позвоJuIюlцих осуществJIять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения уrебных (контрольньп<) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированньD( автодромов) : нет.
Наrrичие утвержденньtх технических условий (для автоматизированньD( автодромов): нет.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявJuIемым к закрытой
площадке.

V.

Сведенияобоборудованныхучебныхкабинетах:

Сведения о ншIичии в собственности или на ином закоЕном основании оборудованньrх
учебньгх кабинетов:

l.

.Щоговор аренды с Морковин Щенис Сергеевич от

1

1.05.201 1г. по З0.04.2021г.

(реквизиты прitвоустанавливающих док}ментов. срок действия)

количество оборулованньIх у.rебньтх кабинетов

По какому адресу осуществленлuI
образовательной деятельности находится

Ns п/п

_)

Площадь (кв.м)

оборудованный учебный кабинет

t,

Г. Первоуральск, ул. Береговая 20а, помеч4.

2о-27

178.26 кв.м.

общая площадь
1-й класс

количество
посадочных мест
1-й класс
2-й класс

-

29 мест
20 месг

учебный 72 кв.м.,
2-й класс

учебный 49 кв,м.,
3-й класс

тренажерный
18кв.м.

,Щанное количество оборудованных rIебньж кабинетов соответствует требованиям
количеству общего числа групп|0 группы. Нагrолняемость 1..rебноЙ группы не должна
превышать 30 человекl
О

1.

ГОСТ Р 50597-9З

<Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксllJtуатiщионному состоянию. допустимому по
безопасноgги дорожного движения).
обеспечения
условиям
' Конуса разметочнь]е (ограничительные), стойки
разметочные. вехи стержневые, Если размеры закрьlтой площадки или
аВтоДрома не позвоJlяIОт одновременно размеgtить на их территории всс ребные (контрольные) задания, предусмоlренные
Примерной
программой
вод1.1-гелей транспортньж
необходимо
средств, то
иметь съемное оборудование:
конуса

ра:}меточные (оrршrичительные). стойки разметочные, вехи стержневые, qголбики оградительные съемные. лента
оградительншl, разметка временнzrя.
' ос"ещенность долхна быть не менее 20 лк. отношение максимаJIьной освещенности к средней должно бьrгь не более 3: l.
Показатель ослепленности установок наружного освещения не должен превышать l 50.
" Автодромы должны быть оборулованы средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 52290-2004 <Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические

требования>.

ГОСТ Р 51256-2011 <Технические средства организации дорожного движения. Разметка

дорожнаJI.

Классификация. Техничсские требования>, ГОСТ Р 52282-20О4 <Технические средства орг.tнизации дорожноm движения.
Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требовшrия. Методы испьrтаний>, ГОСТ Р 52289-

2004 <Технические средства организации дорожного движениJl. Правила применсния дорожньtх знаков.

разметки.

светофоров. дорожньtх ограждений и направляющих устройств>. Щопускается ислользование дорожных знаков l или II
типоразмера по ГОСТ Р 52290-2004, светофоров типа T.l по ГОСТ Р 52282-2004 и уменьшение норм устilновки дорожньй
знаков, светофоров.

Наличие учебного оборудовапия (оборулованпе, техЕпческие средства обучения,
учебно-наглядные пособия, пнформацпоЕные материалы) в соответствпп с
приложенпем

VI.

(ями) к пастоящему

Акту: соответствует

установленным

цlебовапиям.

Ипформациопно-методическиеииныематериалы:

Учебный план по устаревшей программе пмеется.
Календарный учебный график имеется.
Методические матерпаJIы п разработкrr:
соответствующая примернаJI прогрztпdма профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортньD( средств, утвержденнчIя в установленном порядке имеется.
образовательнtu програ]чIма подготовки (переподготовки) водителей, согласованншI с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем оргzlнизации, ос)дцествJIяющей
2
образовательн}ю деятельностьl пме"rс".
методические рекомендации по организации образовательного процесса утвержденные
руководителем оргаIIизации, осуществJuIющей образовательную деятельностьщ.
матери€lлы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обуrаrощихся,
угвержденные руководителем оргztнизации, осуществляющей образовательную деятельность
имеется.
распис€шие зшrятий: пмеется.
Схемы 1^rебньгх маршруIов, угвержденньIх организацией, осуществJIяющей
(за исключением
образовательную деятельность
програп4м
подготовки
(М),
(А),
водителей
трtшспортньIх средств
категорий
подкатегорий
кА1>>, кВ1>): имеется.

Сведения об оборуповании и техническпх средствах обучения:
Аппаратно-прогрilI\,Iмный комплекс тестировilния и развития психофизиологических
водитеJIя (при нали.тии): нет
Наличие утвержденньIх технических условийlЗ:

качеств

Наличие утвержденньIх технических условий' " : соотв8тствует.
Компьютер с соответствующим програN,{мным обеспечением: имеется.
Тренажер (при наличии): отсутствует.

'u Pacuer"a" формула для определения общего числа учебньrх групп в год: п:(0.75*Фпом*П)/Ргр
гле п - общее число гругп в юд; 0.75 - посгоянrшй коффичиеtп (загрузка 1чебного кабинеIа принимilется равной 75 %); Фпом
- фоrд времени использования помещения в часах; П - котптчесгво оборудовшrrъпr уrебньп< кабинегов; Р" - расчетное уlбное
BpeMrl полною ryрсатеорgгическою обучения наодry ФутЕtу, в часах.

" В сооruетствии с Пршиерными прогрzulrмами профессиональной подготовки водителей Tранспортных
средств соответствующш( категорий, подкатегорий, утвержденных прикzlзом Минобрнауки России от 26
декабря 20 l 3 г. ]ф l 408, наполняемость 1чебной групгш не должна превышать 3 0 человек.
'' В

соотвgгствии

с

лодпунктом

9

статьи

2

Федераrrьного закона кОб образовании

в

Российской Фодерации>

образовательная програN{ма должна содержать основные характеристики образоваlrия (объем. содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогические условия. учебный план. каJIендарный 1"lебный график, рабочие програ}.rмы
учебньгх предметов.
l' Аппаратно-профаммный комплекс тестировatн}ul и
развитлul психофизиологических качеств водителя (далее - АПК) долlкен
обеспечивать оценку и возможность повышать уровеяь психофизиологических качеств, необходимых для безопасного управления
траlлспортным средством (профессионально вФкных качеств), а также формировать навыки самореryляции его психоэмоционмьноrо
сосmяния в процессе управленIuI 1ранспортным средfiвом, Оценка 1ровrrя развития профессиона,чьно ваlкных качеств производится при
помощи компьютерньж псIл{од.lагностическrх меюдик. реализованных на базе АПК с целью повышения досюверности и снюкения
субъекгивности в процессе тестировilния.

дЛк доJrжны обеспечивать тестирование следующих профессионально вzDкных качеств вод}rгеля: психофизиологических (оценка
l0ювности к псrтхофизиологическому тестировlлнию, восприятие просrранственных отношений и времени. глазомер. устойчивосъ.
переключаемость и распроделение внимatния, память, психомоюрику. эмоциональнFо усюйчивость. динамику рабоюспособности.
скорость формирования психомоюрных навыков, оценка моюрной согласованrlости действий рук); свойств и качеств личности водит€ля.
которыо позволят ему безопасно управлять транспортным средством (нервно-пслтхическая устойчивоqгь, свойства темперамента.
скJIонность к риску. конфликгность, монотоноустOйчивость). АЛК дтя формирования у водителей навыков самореryляции
псr,D(оэмоционilльного сосюяЕия должны предоставJuIть возможности дrя обучения самореryJиции при наиболее часm встречающихся
тренировке свойств внимания (кончентрации.
сосюяниях: эмоциональной налряженности. моноюнии, }томлении. стрессе
распределения). Аппаратно-программный комплскс доJDкен обеспечивать зilциry персонirльньiх данных.
'' Тренажеры- используемые в 1"lебном процессе, должны обеспечивать: первоначальнос обlчение навыкам воя(дения; отработку
правильной посадки водитеJul в танспортном средстве и пристегивirния ремнсм безопасности; ознzжомление с органами управления.
контрольно-измерительными приборамиl отработку приемов управления тilнспортным средством,

и

Компьютер с соответствующим rrрограммньrм обеспечением: имеется.

VII.

Соответствие требованиям Федерального закона ((Об образовании в

Российской Федерации>

На:rичие отчета rrо результатам сz}N,Iообследования материаJIьно-технической базы
образовательной организации'' имееrс".
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети <Интернет) отчета
о результатах самообследования имеется.
Соответствие сведений, указанньIх на официа;lьном сайте образовательной организадии в

сети кИнтернет> о состоянии уrебно-материа.ltьной базы фактически установленнымlб
соответствует.
VIII.
СоответствиетребованиямФедеральногозакона<<Обезопасности
дорожного движенияrr"

Проведение мероприятий, направленньж на обеспечение соответствия технического
состояния транспортньж средств требоваrrиям безопасности дорожного движения и
запрещения допуска транспортньж средств к эксплуатации при наличии у них
неиспРавностеЙ, угрожающих безопасности дорожного движения'8 : заключен договор с
механиком Сивковьш Г.Е. - окiвание услуг по проведению предреЙсового технического
осмотра автомобилей от 01.03.2014 года до 01,03.20l7г.
Медицинское обеспечение безопаснооти дорожно.о дu"же""яl9,
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры договор Jф 2 1 с ГБ Jф3, в лице главного
врача Щедилкиина А.Ф. от 08.1 1.20l 0 года (ежегодно пролонгируется по согласию сторон).

IХ.Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной

базы установленным требованиям:
В ЧПОУ <<Автошкола Вираж>> г.Первоуральск установлено полное соответствие условий
образовательного процесса лицензионным требованиям и условиям реализации
зtulвленных образовательньIх прогрtlN{м.

Отчет состЕlвил(а):

С.А.Морковин

ts Размещоется на официаJIьном сйте образовательной организiltии в информационно-телекоммуникационной
l4 июня 20lЗ г.

<Интернсг> в соответствии с прика:}ом Министерства образования и науки Российской <Dедерации от
"Об утвержлении Порядка проведения саллообследования образовательной оргаrизацией",

сети
Ns 462

lo

В соответствии со статьей 29 Федера,rьного закона от 29 декабря 2О12 г. Nр 27З-ФЗ <Об образовании в Россий
Федерацией>, Правилалrи размещения на официальном сайте образовательной организации в информаuионнотелекоммуникационной ссги "Интернет" и обновления информации об образовательной организации. }твержденными
постановлением Правl-rгельства Российской Фелерачии от l0 июля 20lЗ г. ]l{Ь 582 кОб }тверждении прiiвил реiмещения на
официальном сайте образовательной организации в информаlионно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления
информачии об образовательной оргаrизаllии>,
'' В соотвеrс.вии с пункгом с частью 1 статьи 16, частью l статьи 20 Фелерального закона от l0 лекабря 1995 г. Jф 196-ФЗ
"О безопасности дорожного движения",
'8 Обеспечение

технического

состояния

транспортньж

средств в

соответствии

с требованиями

Основных

положений.

Прохождение транспортными средствzrN4и в установленном порядке технического осмотра. Проведение предрейсового

коtтгроJul технического состояниll транспортных средств. Организация технического обслуживания и ремонта используемых

транспортньtх средств, в соответствии с установленными требованиями. предписаниями изготовителя (статья 18
Федера.ltьного зzкона от l0 декабря l995 г. J\Ъ l96-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). Закрепление обязанностей и
возложение ответственt{ости за обеспечение требований безопасности дорожного движения за конкретными должностными
лицаJllи и работникалrи организации (проверяегся нiшичие и содержilние соответствующих прикiвов. распоряжений и т. д.).
'О В соответствии с требовtlниями статьи 23 Федерального закона от l0 декабря 1995 г. Ns 196-ФЗ "О безопасноgги

дорожного движения", Федерального закона от
Российской Федерации"

2l

ноября 20l

l г.

-Trlb

32З-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

