Приложение № 3
к Порядку выдачи заключений о соответствии установленным требованиям
учебно-материальной базы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих основные программы профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий, и соискателей лицензии на осуществление образовательной
деятельности по указанным программам

АКТ
обследования 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. Орехово-Зуево

«

»

2021г.

Должностным(и) лицом(ами):__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В присутствии Генерального директора ООО «Гедеон» Беженара Владимира________
Михайловича__________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество(при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную деятельность)

проведено обследование учебно-материальной базы организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на ее соответствие требованиям части 1 статья 16 и части 1 статьи 20 Федерального
закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и примерных
программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих
категорий и подкатегорий1: Общество с ограниченной ответственностью «Гедеон», ООО «Гедеон»
(полное и сокращенное наименование организации, осуществляющей образовательную

142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 19; ОГРН 1115034001994;________
деятельность, адрес местонахождения, ОГРН, ИНН и адрес официального сайта в сети Интернет)

ИНН 5034042583; https//gedeon-pposad.ru___________________________________________________
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением:
50ЛО01 № 001009 от «30» августа 2019 г., приложение 50ПО1 № 0010388 от «30» августа 2019г.
(серия, номера, даты выдачи лицензии и приложения, наименование лицензирующего органа, выдавшего их)

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

По результатам обследования установлено:
I.Организационно-педагогические условия реализации программ профессионального
обучения
1.Адрес местонахождения: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, Площадь Советская, д.2б
Правоустанавливающие документы: договор аренды №25/2-21. от 01.09.2020г. до 31.07.2021г.
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м.:______52 кв.м_____________________________________________________________
Количество посадочных мест:______24_____________________________________________________
Адрес местонахождения:142600, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.12__________
Правоустанавливающие документы: договор субаренды № 6/20 ПП от 01.12.2020г. до 31.10.2021г.
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м.:______54 кв.м_____________________________________________________________
Количество посадочных мест:_____30______________________________________________________
Адрес местонахождения:142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.78__________
Правоустанавливающие документы: договор субаренды № 6 г. от 01.01.2021г. до 30.12.2021г.
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м.:______52,1_______________________________________________________________
Количество посадочных мест:____30______________________________________________________
Адрес местонахождения:142403, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д.2А___
Правоустанавливающие документы: договор аренды № 54 от 01.03.2021г. до 15.02.2022г._
(реквизиты, срок действия)

Площадь, кв.м.:______26 кв.м__________________________________________________________
Количество посадочных мест:______14__________________________________________________

II.Кадровые условия реализации программ профессионального обучения
1. Список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения.
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Учебный предмет
№п

1

Фамилия, имя,
отчество

2

3

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 образование
по направлению
деятельности1

4

1

Тюрин
Александр
Михайлович

Все предметы,
кроме медицины

Диплом Б-I № 433567,
Инженер-механик,
Гусеничные и колесные
машины,
от 22.02.1979г

2

Хакимов
Дамир
Абдуллович

Все предметы,
кроме
медицины

Диплом ЖВ № 304726,
Оренбургский
политехнический
институт, «автомобили и
автомобильное хозяйств»
инженер-механик от
21.06.1980г

3

Авилов
Роман
Николаевич

Все предметы,
кроме медицины

4

Фокин
Василий
Алексеевич

Все предметы,
кроме медицины

5

Родина
Наталья
Алексеевна

Психофизиолог
ические основы
деятельности
водителя,
Оказание
первой
медицинской
помощи

Диплом КЦ № 03222
г.Москва ФГБОУ ВПО
«Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет
(МАДИ)»
От 02.07.2013г.
Инженер по
специальности
«Автомобили и
автомобильное хозяйство»
Диплом ВСГ 5072652
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Московский
государственный
областной гуманитарный
институт
Учитель Физики и
Математики
От 02.07.2010
Диплом ВСГ 1482552 г.
Москва Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский медикостоматологический
университет
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию»
Психолог. Клинический
психолог. Преподаватель
психологии.
От 27.06.2007г.

Удостоверение
повышения квалификации
(не реже чес один раз в
три года)2

5

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

7

Диплом 770300000122
от 14.06.2019г.
до14.06.2022г
АНО ДПО «НМЦ
подготовки водителей»
г. Москва
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом ДДП
№00003012 от
28.12.2020г.
до28.12.2023г ООО
«Гедеон»
Диплом о
профессиональной
переподготовке
770300000123
г. Москва, рег. № 187
АНО ДПО «НМЦ
подготовки водителей»
от 14.06.2019г. до
14.06.2022г.

По договору

Диплом о
профессиональной
переподготовке ДПП
№00003014 от
23.03.2021 по
23.03.2024 ООО
«Гедеон»

По договору

Удостоверение
№500000035264
«Инструктор
массового обучения
навыкам оказания
первой помощи
пострадавшим на
месте происшествия
после несчастного
случая» от
25.02.2021г. по
25.02.2024г.

По договору

По договору

По договору

3

2.Сведения о мастерах производственного обучения
№п

1

2

3

4

Фамилия,
имя, отчество

Реквизиты
документов,
подтверждающих
квалификацию

Серия, номер
водительского
удостоверения.
Дата выдачи,
разрешенные
категории и
подкатегории
транспортных
средств,
ограничения,
стаж

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

Арцыман
Марина
Сергеевна

Диплом НТ №
366944 Тучковский
автотранспорт-ный
колледж,
«Эксплуатация
автотранспорта» от
30.03.1991г.

99 04 316728 от
28.12.2018г.
Категории
В,В1,М
Стаж с 1991 г.

А № 004912
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 15.03.2019 г.до
15.03.2022г.

Гузий
Алексей
Алексеевич

Диплом БВС
0577307 Военнотехнический
университет,
Инженер
«подъемнотранспортные,
строительные,
дорожные машины
и оборудование»
От 17.06.1999 г.
Диплом
ПрофессиональноТехническое
училище №14
«Трактористмашинист 3 класса ,
слесарь-ремонтник
1 разряда , водитель
автомобиля
категории «В», «С»
От 22.06.1992
Диплом В 858557
Государственное
училище №69
полный курс
государственного
профессиональног
о училища по
профессии
«Слесарь по
ремонту
автомобилей»
От 29.06.2001

50 28 262929 от
30.06.2016 г.
А,
А1,В,В1,С,С1,
D,
D1,M,CE,C1E
Стаж с 1997 г.

АВ № 00000028
Категории «А»,
«В»,
«С», «D»
Электростальское
ГО МОО ОО
«ВОА»
от 17.01.2019г. до
17.01.2022г.

2823 504137
От 29.12.2015
г.
В, С
Стаж с 1992

ДПП №00003004
Категории «М»,
«В», «ВЕ»
подкатегории
«В1!(АS)
ООО «Гедеон» от
10.02.2020г. до
10.02.2023г.

99 20 949134
от
12.09.2020 г.
«В», «В1» «С»,
«С1», «М»
Стаж с 2001 г.

Диплом о
профессиональной
переподготовки
180000322284
Категории «В»,
«С»
ООО
«АВТОЭЛИТ»
От 04.03.2019г. до
04.03.2022г.
Протокол №2МПО

Емельянов
Денис
Александров
ич

Живов
Виктор
Дмитриевич

Сведения о
лишении права
управления
транспортными средствами

Основания
трудовой
деятельност
и

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

4

5

6

7

Заманин
Игорь
Викторович

Звездина
Елена
Сергеевна

Челноков
Роман
Геннадьевич

8

Курбатов
Александр
Викторович

9

Лощинин
Владимир
Петрович

10

Старов
Евгений
Игоревич

11

Тимофеев
Сергей
Витальевич

12

Фокин
Василий
Алексеевич

Диплом ЭВ 727429
от 30.06.1995г.
Московский
автомобильнодорожный
институт,гос.
техн.Универси-тет,
«Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
Диплом 90 СПА №
0040444 от
29.06.2012г. ГОУ
ВПО МГОУ,
физическая
культура
Диплом СБ
4256289 от
25.06.2004г. ГОУ
СПО Медицинское
училище №12
Департамента
здравоохранения
города Москвы
Диплом 107706
0007988 МГУЭСИ,
юрист от 17.04.2014
г.

50 01 109837 от
06.03.2012г.
А,В,С,D,СЕ,DЕ
Стаж с 1989г.

А № 004910
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 15.03.2019 г.до
15.03.2022г.

50 16 174208 от
26.06.2014г.
А,А1,В,В1,М
Стаж с 2012г.

А № 004913
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 15.03.2019 г.до
15.03.2022г.

50 07 650552
от 10.10.2012г.
В
Стаж с 2002г.

ДПП №00003010
Категории «М»,
«В», «ВЕ»
подкатегории
«В1!(АS)
ООО «Гедеон» от
28.12.2020г. до
28.12.2023г.
А № 004901
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 15.03.2019 г.
до 15.03.2022г.

50 30 150528 от
14.01.2017г.
В, В1, М
Стаж с 2006 г.

Диплом ЩТ №
704751 «Ногинский
автодорожный
техникум»,
Техник-механик от
29.06.1992 г.
Диплом СБ
1820899 Ногинский
политехнический
техникум,
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта» от
27.06.1001г.
Диплом
Профессиональное
училище № 37
слесарь по ремонту
автомобилей
От 25 июня 1996

50 03 233669 от
09.08.2011 г.
В
Стаж с 1995г.

Диплом
Государственное
образовательное
учреждение

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

А№ 005853
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 11.03.2019 г.
до 11.03.2022г.
А № 004911
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»
От 15.03.2019 г.
до 15.03.2022г.

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

50 28 211806
От 15.06.2016
Категория «А»,
«А1», «В»,
«В1», «С»,
«С1»,«М»,
«СЕ», «С1Е»
Стаж с 1996г.

АЭ №00393
Категории «А», «А1»,
«В», «В1», «С»,
«С1»,, «СЕ», «С1Е»

отсутствуют

По
договору

9904 37718
От 22.01.2019
Категория «В»,
«М»

А 005682
Категория «В»
ЧОУ ДПО УКК
«Мосдор плюс»

99 10 890569 от
23.07.2019г.
В,В1,С, С1, М
Стаж с 1999г.

ООО
«Автоэлит»
От 13.05.2019г.
до 13.05.2022г.

отсутствуют

По
договору

5

13

Исаев
Сергей
Евгеньевич

14

Царев
Валерий
Иванович

15

Курысь
Дмитрий
Анатольевич

16

Бирюков
Дмитрий
Витальевич

высшего
профессионального
образования
Московский
государственный
областной
гуманитарный
институт
Учитель Физики и
Математики
От 02.07.2010
Диплом ПТ №
263196
Кудиновский
машиностроитель
ный техникум
Электростальского
машиностроитель
ного техникума
«обработка
металлов
резанием» от
01.03.1991г.

Сельское
профессиональнотехническое
училище №9 г.
Ногинска
Московской обл.
аттестат №8071 от
29.04.1978г.
Негосударственное
образовательное
учреждение вышего
профессионального
образования
Институт
управления и права
ВГС 2304387 от
12.02.2008г.
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления имени
К. Г.
Разумовского(Перв
ый казачий
университет)»
107704 0144968 от
03.07.2017г.

Стаж с 2009г.

От 24.09.2018 г.
до 24.09.2021г.

№ 000499
Категории: «А», «В»,
«С», «D», «СЕ», «М»
АНО «НМЦ»
От 27.11.2020 г. до
27.11.2023г.
ДПП №00003011
Категории: «А», «В»,
«ВЕ» «С», «D»,
«DЕ», «СЕ», «М»
Подкатегории: «А1»,
«В1», «С1», «С1Е»,
«D1», «D1Е»
ООО «Гедеон» от
28.12.2020 по
28.12.2023г.
ДПП №00003008
Категории «М», «В»,
«ВЕ» подкатегории
«В1!(АS)
ООО «Гедеон» от
18.08.2020г. до
18.08.2023г.

отсутствуют

По
договору

отсутствуют

По
договору

5001 144468 от
03.06.2011г.
Категоря «В»
Стаж с 2011г.

ДПП №00003007
Категории «М», «В»,
«ВЕ» подкатегории
«В1!(АS)
ООО «Гедеон» от
18.08.2020г. до
18.08.2023г.

отсутствуют

По
договору

5006 391074
От 04.05.2012г.
Категории «В»,
«С»
Стаж с 2012г.

ДПП №00003008
Категории «М», «В»,
«ВЕ» подкатегории
«В1!(АS)
ООО «Гедеон» от
18.08.2020г. до
18.08.2023г.

отсутствуют

По
договору

50 36 600606
08.06.2018г. .
Категории А,
А1,В,В1,С, С1,
D,D1, СЕ,
С1Е, М
Стаж с 1993 г.

9910 957988
От
14.09.2019г.
Категории В,
В1, С, С1, D,
D1, ВЕ, СЕ,
DE, D1E, M

III.Информационно-методические условия реализации программ профессионального
обучения
Учебный план_________имеется________________________________________________________
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(наличие, соответствие требованиям соответствующей Примерной программы)

Календарный учебный график______имеется_______________________________________________
(наличие)

Рабочие программы учебных предметов____________имеется____________________________________________
(наличие)

Методические материалы и разработки______имеется_______________________________________
(наличие, описание)

Расписания занятий___________имеется_____________________________________________
(наличие)

IV. Материально-технические условия реализации программы профессионального
обучения
1.Закрытая площадка, автодром(автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д.45
Правоустанавливающие документы: дополнительное соглашение №3 от 10.05.2020г. до
01.09.2021г. к договору аренды № 5 от 18.06.2019г. до 10.05.2020г.______
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: «А», «В» с МКПП , «В» с АКПП, с «В» с МКПП на
«С» с МКПП_____ _________________
Габаритные размеры, площадь:____5120,0 кв.м_________________________________________
Ограждение:_ имеется забор по всему периметру из бетонных плит _без повреждений________
(наличие, вид и целостность)

Покрытие:_асфальтовое однородное покрытие без повреждений. Продольный и поперечные
уклоны имеются.Наличие водоотвода.______________________________________________
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада:_Продольный уклон 12-13%. Ограждение металлическое барьерного типа. Категория
«В» (4390_мм)______________________________________________________________________
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина ТС по категориям (подкатегориям) ТС)

Освещенность:_наличие закрепленных на зданиях прожекторов_7 штук_____________________
(наличие, вид, количество осветительных установок)

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

Разметочное оборудование:___стойки и конуса 100 штук__________________________________
(наличие, вид, количество)

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

2.Закрытая площадка, автодром(автоматизированный автодром):
Адрес местонахождения: Московская обл., г. Ногинск, ул. Электростальское Шоссе, д.29А____
Правоустанавливающие документы: договор_субаренды № 29022021 от 28.02.2021г.,
с 01.03.2021 до 15.02.2022г._____________________________________________________
(реквизиты, срок действия)

Категории (подкатегории) транспортных средств, на право управления которыми
осуществляется практическое обучение: «В» с МКПП и «В» с АКПП_______________________
Габаритные размеры, площадь:______5700 кв.м._________________________________________
Ограждение:_имеется забор по всему периметру из бетонных плит и сварных секций из_______
металлических прутьев; забор без повреждений._________________________________________
(наличие, вид и целостность)
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Покрытие:_асфальто-бетонное покрытие без выбоин и просадок, продольный и поперечный___
уклоны имеются ,__ водоотвод обеспечен;______________________________________________
(вид, однородность, продольный и поперечный уклоны, наличие водоотвода)

Эстакада:_поперечный уклон от 11% до 14%.Продольный уклон заезда и съезда от 11 % до 13%.
(размеры, уклоны, наличие и вид ограждения, максимальная длина транспортных средств

Металлические ограждения барьерного типа. Категория «В»(4405мм).______________________
по категориям (подкатегориям) транспортных средств)

Освещенность:_фонарные столбы- 10 штук_____________________________________________
(наличие, вид, количество осветительных установок)

Технические средства организации дорожного движения: знаки дорожного движения-8 шт.____
(наличие, вид, количество)

Разметочное оборудование:_ Съемные конуса разметочные 100 шт.; вешки- 100 штук__________
(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:_142530, Московская обл., г. Электрогорск, Площадь Советская, д.2б
Учебное оборудование:_соответствует_________________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

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

Адрес местонахождения:_142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.12_____
Учебное оборудование:_соответствует_________________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

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

Адрес местонахождения:_142400, Московская обл., г. Ногинск ул.3 Интернационала, д.78
Учебное оборудование:_соответствует_________________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

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

Адрес местонахождения:142403, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д.2а
Учебное оборудование:_соответствует_________________________________________________
(соответствие перечню учебного оборудования, установленного Примерными программами)

Учебные материалы по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортных происшествиях»:
_______________имеется, соответствует_______________________________________________
(наличие, комплектность, соответствие перечню учебных материалов, установленных Примерными программами)
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3.Учебные транспортные средства:
Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак
Основание владения транспортным средством
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Номер по порядку
1

2

3

4

5

Хэндэ-Солярис

Хэндэ
Солярис

Фольксваген
Поло

Фольксваген
Поло

Фольксваген
Поло

Легковой
В

Легковой

Легковой

В

В

Легковой
В

Легковой
В

Механическая Механическая Механическая Механическая Механическая
Т372КР750

В545ЕВ190

В199ТО750

В аренде

В аренде

В аренде

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

нет

нет

нет

Есть

Есть

9908 364081

9908 357068

Исправно

Исправно

5028466920
Исправно

99 13818670 99 16 204724
Исправно

Исправно

05.06.2020г.
14.04.2021г. по
по
14.10.2021г.
06.06.2021г.

03.07.2020г.
до
04.07.2021г.

С834УК75

В219ТО750

Собственность Собственность
ООО
ООО
«Гедеон»
«Гедеон»

16.06.2020г. до 04.05.2020г. по
17.06.2021г..
05.05.2021г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует
лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения2
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
МММ
ААС
ААС
РРР
РРР
срок действия, страховая организация)
5019767796
5062956247
5059584939 5044324324
5046293286
РЕСО от
Ренессанс от Ренессанс от Ренессанс от
РЕСО от
30.03.2021г. по 06.02.2021. по 12.10.2020г по 17.06.2020 по 05.05.220г. по
16.06.2021
29.03.2022г. 05.02.2022г. 11.10.2021г.
04.5.2021г.
Соответствие требованям, да/нет
да
да
да
да
да
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Номер по порядку

Сведения

Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак

6

7

8

9

Датсун
On-Do

RENAULT
LOGAN
STEPWAY

Лада Гранта

КИА СИД

Легковой
В

Легковой
В

Легковой

Легковой

В

В

Механическая

Механическая

В093МК750

Е085ХС750

Х235УО750

Е828РТ750

В аренде

Собственность
ООО
«Гедеон»

В аренде

Есть

Есть

Есть

Основание владения транспортным средством Собственность
ООО
«Гедеон»
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном
Есть
документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
нет
устройства
Регистрационные документы
5029 832346
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Исправно
Основных положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок
24.04.2019г. по
действия)
25.04.2021г.
Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностей должностных
лиц по обеспечению безопасности дорожного Соответствует
движения
Страховой полис ОСАГО (номер, дата
выдачи, срок действия, страховая
организация)

Соответствие требованям, да/нет

Есть
9915 625462

нет

Есть

9923 874247

50 58 959669

Исправно

Исправно

06.11.2020г по
07.11.2021г.

21.07.2020г. по
22.07.2021г.

24.09.2020
по24.09.2021

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Исправно

РРР
5057732084
РРР
РЕСО от
5047165661
РЕСО от
06.11.2020г. по
17.06.2020Г. ПО 05.11.2021г.
16.06.2021Г.

да

Автоматическая Автоматическая

да

РРР
5052907064 ННН 3016609472
РЕСО от
ПАО СК
22.07.2020г. по РОСГОССТРАХ
21.07.2021г.
От 01.06.2020г.
по 31.05.2021г.
да
да
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Сведения

10

11

12

13

Марка, модель

ЛАДА ГРАНТА

MZSA 817700

YAMAHA
TW225

HONDA VFR
800 FI

Легковой
В

ПРИЦЕП
ПРИЦЕП

мотоцикл

мотоцикл

А

А

АКПП

-

Тип транспортного средства
Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак

М135УУ190

ЕВ790450

Основание владения транспортным средством
В аренде
Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
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

В

аренде

5588АХ50 1185АХ50
Собственност ПО ДОГОВОРУ
ь
ООО
«Гедеон»

Есть

-

нет

нет

Есть

Есть

нет

нет

50 28 418433

50 40 №253546

9913 818121

9908 344369

Исправно

Исправно

Исправно

Исправно

14.11.2020г.по
14.11.2021г.

-

16.04.2021г.
до
16.10.2021г.

07.05.2020г. по
08.05.2021г.

Соответствует

ХХХ 0121348883
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, «ИНГОССТРАХ»
срок действия, страховая организация)
от 22.05.2020г. по
21.05.2021г.
Соответствие требованям, да/нет

Механичес Механическа
кая
я

да

Соответствует соответствует соответствует

-

да

ААС
ХХХ 0120286936
5063946600
Ренессанс
РЕСО от
страхование от
16.04.2021г.
08.05.2020
до
До 07.05.2021
15.04.2022г.
да

да
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Сведения

14

15

16

Марка, модель

ГАЗ-С41R13

ГАЗ 3307

RENAULT
SR

Бортовой

Легковой

С

В

Тип транспортного средства

Грузовой, с
бортовой
платформой
С

Категория ТС (подкатегория)
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)
Г осу дарственный регистрационный знак

Механическа Механическа Механическа
я
я
я
У562УМ750

Е128ЕК790

А243УА150

Основание владения транспортным средством

Собственность
ООО
«Гедеон»

Собственность
ООО

В аренде

Есть

Есть

Есть

нет

нет

нет

9913 862189

9924 178690

50ХХ 899694

Наличие информации о внесении изменений в
конструкцию ТС в регистрационном документе
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного)
устройства
Регистрационные документы
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
Технический осмотр (дата прохождения, срок
действия)

Исправно

Исправно

19.04.2021г. по 01.08.2021г. по
19.04.2022г. 02.02.2021г.

Соответствие пунктам 5 и 8 Основных
положений по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностей должностных лиц Соответствует
по обеспечению безопасности дорожного
движения
ААС
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи,
50639446601
срок действия, страховая организация)
РЕСО
от 16.04.2021г. до
15.04.2022г.
Соответствие требованям, да/нет

«Гедеон»

да

Соответствует

Исправно
25.12.2020г.
по
26.06.2021г.
Соответствуе
т

РРР 5052907080
РЕСО
от 24.07.2020г.
до 23.07.2021г.

РРР
5041758360
РЕСО
от
18.05.2020г.
до
17.05.2021г.

да

да

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
автотранспорт: «В» с МКПП-8 , «В» с АКПП-3 шт.__________________________________________
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Мототранспорт «А» - 2шт , прицепы_имеется к категории «В»___________.
(категории (подкатегории) транспортных средств)

Грузовой транспорт «С» -2 шт..
(категории (подкатегории) транспортных средств)

4.Технические средства обучения:
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии): «Meleti»_Автономная некоммерческая организация «Научно-методический
центр подготовки водителей» (АНО «НМЦ подготовки водителей»____________________________
(наличие, марка, модель, производитель)

Тренажер (при наличии) «АОК «Автотренер-3»; ООО «Тренер» Россия; _______________________
(наличие, марка, модель, производитель)
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5.Наличие ресурсов самообследования организации, осуществляющей образовательную
деятельность, на официальном сайте________имеется_______________________________________
V. Выводы по результатам обследования
1. Имеющееся количество оборудованных учебных кабинетов соответствует_
кат. «А» -12, кат. «В»-_77, кат. «С» -1, с кат. «В» на «С» -4_
(количество групп)

количеству общего числа групп.
2.Имеющееся количество учебных транспортных средств соответствует:
«А» - 235 человек: «В» с МКПП-454 человека; «В» с АКПП- 78 человек; «С» с МКПП-19
человек; с «В» на «С» МКПП – 74 человека - количеству обучающихся в
год_.______________________
(с разбивкой по категориям(подкатегориям) транспортных средств)

3.Учебно-материальная база _Общества с ограниченной ответственностью «Гедеон»______
_____(ООО «Гедеон»)_____________________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Соответствует (не соответствует) требованиям Федерального закона от 10 декабря 1995г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» и Примерных программ:
1.142530,Московская обл., г. Электрогорск, Площадь Советская, д. 2б__________________________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адреса) и программ
_категория

«В»_с МКПП и АКПП

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

2.142500,Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Герцена д.12_______________________________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адреса) и программ

Категории «А», «В»_с МКПП и АКПП, с «В» на «С» с МКПП, «С»
____________________________________________________________________________________________________________________
профессионального обучения (с указанием их вида категорий (подкатегорий) транспортных средств,
____________________________________________________________________________________________________________________
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)
____________________________________________________________________________________________________________________

3.142400,Московская обл., г. Ногинск ул. 3 Интернационала, д. 78______________________________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адреса) и программ

Категория «В»_с МКПП и АКПП
____________________________________________________________________________________________________________________
профессионального обучения (с указанием их вида категорий (подкатегорий) транспортных средств,
____________________________________________________________________________________________________________________
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)
____________________________________________________________________________________________________________________

4.142403,Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д. 2а_________________________
(описание соответствия (несоответствия) в отношении объектов недвижимости (с указанием их адреса) и программ

Категория «В»_с МКПП и АКПП
____________________________________________________________________________________________________________________
профессионального обучения (с указанием их вида категорий (подкатегорий) транспортных средств,
____________________________________________________________________________________________________________________
вида трансмиссии, описание требований, которые были нарушены)
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____________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту:_перечень учебного оборудования; учебных материалов; результатов замеров;__
(перечень учебного оборудования, учебных материалов, результаты замеров (при наличии),

список педагогических работников, реализующих программу профессионального обучения ; копии _
список педагогических работников, реализующих программы профессионального обучения, копии документов мастеров

документов на мастеров производственного обучения вождению ТС; фотоматериалы__________________
производственного обучения на право обучения вождению транспортных средств
____________________________________________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лиц(а) подразделения Госавтоинспекции)
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

С актом ознакомлен(ы): _Генеральный директор ООО «Гедеон» Беженар Владимир
Михайлович_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество представителя
____________________________________________________________________________________________________________________
организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Копию акта получил(а):
Генеральный директор ООО «Гедеон»

(Беженар В.М..)___________

(должность ,подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, осуществляющей образовательную
деятельность)

«

»

2021г.
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