
АКТ
Обследования учебно-материальной базы организации, осуществляющей

образовательную деятельность 
по программам подготовки водителей автомототранспортных средств 

соответствующих категорий, подкатегорий 
«М», «А», «А1», «В», «ВЕ», с «С» на «В», с «D» на «В», 

на соответствие установленным требованиям

20 /£ .
Наименование организации: Волгоградское областное отделение
общественная организация «Всероссийское общество автомобилистов» BOQOO 
«ВОА»____________________________________ ,

(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма: общественная организация 
Место нахождения: 400040, г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко,66а

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
г. Волгоград, ул. Кирова 121а; пер. Школьный,2б; ул.им В.Терешковой,46, 
ул.Богунская,7; ул. им Жолудева,22; ул. Невская,!8; ул. Чебышева, 36; ул.

Козловская,9.
( адреса оборудованных учебных кабинетов)

г. Волгоград, ул. Лимоновая,45б; ул. Зеленодольская дом 1к
(Адреса закрытых площадок* или автодромов)

Адреса официального сайта в сети «Интернет»: voa-34.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН): 1023400005188
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3444047366
Код причины постановки на учет (КПП): 344201001
Дата регистрации: 05 декабря 2002 г.____________________________________ .

(дата внесение записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности: серия 
34JI01 № 0000129 от 14 декабря 2012г., приложение к лицензии №1, Министерство 
образования и науки Волгоградской области, бессрочная

(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования: заявление на имя начальника У ГИБДД ГУ МВД 
России по Волгоградской области от « W» дсщ иш . 201 х Г -----------

(указываются данные заявлении организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено инспектор ОП УГИБДД ГУ МВД России по 
Волгоградской области майор полиции Сушков О.В._______________________ .

(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица(лиц), проводившего(их) обследование)

в присутствии начальника отдела подготовки Круглова И.О._______________ .
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя)



I. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании 
оборудованных учебных транспортных средств уч. пунктов 
ВОООО»ВОА»

Сведения Номер по порядку
1 2 3 4 5

Марка, модель Volkswagen
Polo

УАЗ-3962 TOHAP
86101

HONDA 
СВ 600 

HORNET

JLB 
(ALPHA 
49,5 сс)

Тип транспортного средства легковой спец прицеп мотоцикл мопед
Категория транспортного средства «В» «В» «Е» «А» «М»
Год выпуска 2013 2003 2003 2002 2013
Государственный регистрационный знак М 060 ХО Т 291 ОХ ВО 5475 2486 AM Б/Н
Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда собствен. собствен. сренда собствен.

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр испр. испр испр. мспр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет да да нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

м к п п МКПП - МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п.5 
основных положений

+ + - - -

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

+ + +

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

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

+ +

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

ССС № 
0313535292 
от 10.06.14 
с 20.06.14 

по 19.06.15 
ЗАО «СК 
«ТРАНС 
НЕФТЬ»

ССС № 
0327339763 
от 08.12.14 
c29.12.14 

по 28.12.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0689038946 
от 15.07.14 
с 19.07.14 

по 18.07.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0665075756 
от 26.08.14 
с 26.08.14 

по 25.08 15 
ООО 

«РОСГОСС 
ТРАХ»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

до
01.07.2015г.

до
24.11.2015г.

ДО

29.08.2015г.
до

26.08.2015г.
-

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»



Сведения Номер по порядку
6 7 8 9 10

Марка, модель «TUROTEX
DRAVO»

ВАЗ-21074 Ява-
350/634

ММВЗ-
311211

ВАРЗ-500А

Тип транспортного средства скутер/
мопед

легковой мотоцикл мотоцикл прицеп

Категория транспортного средства «М» «В» «А» «А1» «Е»
Г од выпуска 2012 2006 1978 1991 2002
Государственный регистрационный знак Б/Н С 551 СС 67-65СГЩ 0047 ВДМ ВН 3165
Регистрационные документы Рук-во по 

э-ции
ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР

Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда собствен. аренда собствен. собствен.

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр испр. испр. испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет нет нет нет да

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП -

Дополнительные педали в соответствии с п.5 
основных положений

- + - - -

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

+ + + +

Опознавательный знак «Учебное транспортное 
средство» в соответствии с п.80сновных 
положений

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений в 
конструкцию ТС в регистрационном 
документе

+

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

ССС № 
0307255187 
от 10.10.14 
с 18.10.14 

по 17.10.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0327336524 
от 24.11.14 
с 24.11.14 

по 23.11.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0327334762 
от 12.1 1.14 
c 2 8 . l l .14 

по 27.11.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0327339763 
от 08.12.14 
c28.12.14 

по 27.12.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

Технический осмотр (дата прохождения, срок 
действия)

- до
09.10.2015г.

до
24.1 1.2015г.

до
19.11.2015г.

до
24.11.2015г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»



Сведения Номер по порядку
11 12 13 14 15

Марка,модель HYUNDAI
ACCENT

LADA
KALINA

YAMAHA 
YBR 125

ВАЗ-21074 ВАЗ-21154

Тип транспортного средства легковой легковой мотоцикл легковой легковой
Категория транспортного средства «В» «В» «А1» «В» «В»
Год выпуска 2006 2013 2007 2004 2007
Государственный регистрационный знак М 600 ХС А 192 ТС 0293 AM О 070 ХР Р 724 ХР
Регистрационные документы И 1C и СР ПТС и СР ИГС и СР ПТС и СР ПТС и СР
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр. испр. испр. испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

да нет нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

мкпп МКПП мкпп МКПГ1 МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п.5 
основных положений

+ + - + +

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

+ + + + +

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

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

+ + + +

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

ССС № 
0689006166 
от 02.09.14 
с 02.09.14 

по 01.09.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
ховапие»

ССС № 
0689145996 
от 16.09.14 
с 19.09.14 

по 18.09.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
ховапие»

ССС № 
0690433004 
от 29.04.14 
с 30.04.14 

по 29.04.15 
ООО «С К 

СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА»

ССС № 
0655157905 
от 15.04.14 
с 15.04.14 

по 14.04.15 
ООО 

«РОСГОС 
СТРАХ»

ССС № 
0665087163 
o t01.07.14 
с 01.07.14 

по 30.06.15 
ООО 

«РОСГОС 
СТРАХ»

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

до
19.12.2015г.

до
28.09.2015г.

до
29.04.2015г.

до
15.04.2015г.

до
21.01.2016

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «1)1»



Сведения 11омер по порядку
16 17 18 19 20

Марка,модель LAD А 
PR10RA 
217230

Chevrolet
Lanos

LAD А 
PRIORA 
217030

DAEWOO
GENTA

ВАЗ-21074

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой
Категория транспортного средства «1?» «В» «В» «В» «В»
Год выпуска 2009 2008 2012 2013 2007
Государственный регистрационный знак К 505 СН Л 545 ОМ С 505 ХР А 643 РК К 297 ТС
Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда аренда аренда аренда аренда

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр. испр. испр. испр. испр.

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

да да нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п.З 
основных положений

+ + + + +

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

+ + + + +

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

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

+ + + + +

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

ССС № 
0655142329 
от 07.04.14 
с 07.04.14 

по 06.04 15 
ООО 

«РОСГОС 
СТРАХ»

ССС № 
0689006826 
от 15.07.14 
с 26.07.14 

по 15.07.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0319782308 
от 05.08.14 
с 08.08.14 

по 07.08.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ЕЕЕ № 
0332816838 
от 17.12.14 
с 10.01.15 

по 09.01.16 
ОАО 

«РСТК»

ССС № 
0678634443 
от 30.01.15 
с 30.01.15 

по 29.01.16 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

до
21.12.2015г.

до
10.12.2015г.

до
26.08.2015г.

до
03.09.2015г.

до
08.02.2016г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «D1»



Сведения Номер по порядку
21 22 23 24 25

Марка,модель Mitsubishi
Lanser

ВАЗ-21154 Lada Granta Lada Kalina ВАЗ-21154

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковой легковой
Категория транспортного средства «В» «В» «В» «В» «В»
Г од выпуска 2008 2007 2014 2014 2007
Государственный регистрационный знак К 524 ЕУ К 134 СН С 876 НХ А 996 АА К 015 КС
Ре ги стран ионные до куме нты ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда аренда собствен. собствен. аренда

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр. испр испр испр испр

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

да нет нет нет нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п.5 
основных положений

+ + + + +

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

+ + + + +

Опознавательный знак «Учебное 
транспортное средство» в соответствии с 
п.80сновных положений

+ + + + +

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном
документе

+ + + +

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

ЕЕЕ № 
0336287714 
от 24.01.15 
c24.01.15 

по 23.01. 16 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0691171483 
от 08.05.14 
с 08.05.14 

по 07.05.15 
ООО «СК 

СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА»

ССС № 
0689146246 
от 13.10.14 
с 13.10.14 

по 12.10.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0327338335 
от 02.12.14 
с 02.12.14 

по01.12.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0685180427 
от 22.04.14 
с 22.04.14 

по 21.04.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

до
04.03.2015г.

до
07.05.2015г.

до
06.11.2015г.

до
17.11.2015г.

до
22.04.2015г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«D», подкатегории «01»



Сведения Номер по порядку
26 27 28 29 30

Маркалюдель Renault
sandero

DAEWOO
NEXIA

CHEVROLET
LANOS

Тип транспортного средства легковой легковой легковой
Категория транспортного средства «В» «В» «В»
Год выпуска 2012 2005 2007
Государственный регистрационный знак О 444 У В А 090 ОУ А 831 АР
Регистрационные документы ПТС и СР ПТС и СР ПТС и СР
Собственность или иное законное основание 
владения транспортным средством

аренда аренда аренда

Техническое состояние в соответствии с п.З 
Основных положений

испр. испр. испр

Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) 
устройства

нет да нет

Тип трансмиссии (автоматическая или 
механическая)

МКПП МКПП МКПП

Дополнительные педали в соответствии с п.З 
основных положений

+ + +

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

+ + +

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

+ + +

Наличие информации о внесении изменений 
в конструкцию ТС в регистрационном 
документе

+ 4- +

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

ССС № 
0678784989 
от 06.03.14 
с 07.06.14 

по 06.03.15 
ОАО 

«АльфаСтра 
хование»

ССС № 
0691314718 
от 19.06.14 
с 19.06 14 

по 18.06 15 
ЗАО 

«МАКС»

ССС № 
0698951424 
от 30.09.14 
c08.10.14 

по 07.10.15 
ЗАО « 
ТСТК»

Технический осмотр (дата прохождения, 
срок действия)

до
20.06.2015г.

до
22.01.2016г.

до
20.06.2015г.

Соответствует (не соответствует) 
установленным требованиям

соответ. соответ. соответ.

Оснащение тахографами (для ТС категории 
«О», подкатегории «D1»

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям: 
механических 26 прицепов 2 Данное количество механических транспортных средств 
соответствует 1040 количеству обучающихся в год



II. Сведения о мастерах производственного обучения

Ф.И.О.
С ер и я води тел ь с ко го 
удостоверения, дата 

выдачи

Разрешённые
категории,

подкатегории
ТС

Документ на право 
обучения 

вождению ТС 
данной категории, 

подкатегории

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 
соагветствии с 

трудовым 
законодател ьством 

(состоит в штате 
или иное)

Ж охов Михаил 
Александрович

34 07 №  956255 
от 23.06.2012г.

B,C,D,CE Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  6640-10 от 
27.09.2013г.

Ш тат

Юдин Владимир 
Алексеевич

34 С Т №  064351 
от 28.11.2008 г.

А, В, С, Е Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
МО № 000108  

от 27.08.2014 г.

Штат

Кочкин Андрей 
Павлович

34 С Т №  079611 
от 10.12.2009 г.

В, С, Д, Е Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
№ 000111 от 
27.08.2014 г.

Ш тат

Карпов Евгений 
Геннадьевич

34 05 № 762033 
от 24.08.2011 г.

В, С, Д, BE, 
СЕ, ДЕ

Удостоверение о 
повышении 

квалификации № 
1038-10 от 

02.03.2012 г.

Договор

Павлов Александр 
Юрьевич

34 СМ № 048480 
от 15.03.2008 г.

A .B ,C ,D ,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
МО № 000207 
от 12.11.2014г.

Штат

Дружинин Илья 
Александрович

34 СТ № 064349 
от 2 8 .11.2008г.

A,B,C,D Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  1038-10 от 
02.03.2012г.

Договор

Ш пакутко Александр 
Сергеевич

3401 №  968179 
от 19.04.2011г.

А ,В ,С .D,СЕ Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB № 000262 
от 15.06.2012г.

Договор

Селин Дмитрий 
Анатольевич

34 СТ №  087389 
от 03.07.2010г.

A ,B ,C ,D ,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB № 002108 
от 05.03.2011г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  00 0 2 15-п 

от 2 5 .11.2014г.

Договор

Васильев Альберт 
Анатольевич

34 СМ № 036823 
от 19.04.2006г.

B,C.D,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB № 001401 

от 14.04.2012г.

Договор



Толстых Сергей 
Георгиевич

34 03 №  632927 
от 02.08.2011г.

B,C,D Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB № 002268 
от 31.07.2012г.

Ш тат

Гринько Юрий 
Викторович

34 ОР №  186385 
от 29.09.2009г.

B,C,D Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 6638-10  

от 27.09.2013г.

Договор

Тихонов Антон 
Валерьевич

34 02 №  188823 
ОТ 25.06.2011 Г

В,С Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
МО №  000207 
от 25 .1 1.2014г.

Договор

Романов Константин 
Владимирович

34 СТ №  058050 
от 15.03.2008г.

B.C,D,E Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 6641-10 

от 27.09.2013 г.

Договор

Ш танько Сергей 
Владимирович

34 ОР №  187331 
от 0 1 .10.2009г.

A ,B,C,D,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 

ПК №  12328-10 
от 20.12.2013г.

Договор

Донченко Николай 
Николаевич

34 16 №  707895 
от 06.11.2013г.

В,С Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№ 1037-10 

от 02.03.2012г.

Договор

Полянская Едена 
Игоревна

34 СА №  075 160 
от 06.02.2008г.

В Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
МО № 000115 
от 27 .08 .2014г.

Договор

Ш пакутко Александр 
Сергеевич

34 01 № 968179  
от 19.04.2011г.

А ,В ,С .D,СЕ Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB № 000262 

от 15.06.2012г.

Договор

Петров Андрей 
Евгеньевич

34 03 №  615640 
от 07 .06 .2011г.

B,C,D,BE,
СЕ

Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
MB №  002069 
от 29.04.2011г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  1053-10 

от 02.03.2012г.

Ш тат

Кадакин Александр 
Иванович

34 С А №  0971 17 
от 23.05.2009 г.

B,C,D,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 

МО № 0020151 
от 15.09.2014г.

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№  1053-10 

от 02.03.2012г.

Договор

Комаров Ю рий 
Васильевич

3409 №  774367 
от 10.04.2012 г

А,В,С,Д Удостоверение о 
повышении

к в а л и ф и к а ц и и
№  1044-10 

от 02.03.2012г.

Ш тат



Чернышов Алексей 
Алексеевич

34 05 №777391 
от 23.11.2011г.

B,C,D,BE,
CE.DE

Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
М В №  002271 
от 04.04.2012г.

штат

Круглов Игорь 
Олегович

34 ОЕ №  892748 
от 15.03.2007г.

B,C.D,E Свидетельство 
мастера 

производствен 
ного обучения 
МО № 000217  
от 12.11.2014г

Штат

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.И.О. 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 
профессиональное образование 
по направлению деятельности

Удостоверение о 
повышении 

квалификации (не 
реже чем один раз в 

три года)

Оформлен в 
соответствии с 

трудовым 
законодательством 

(состоит в штате 
или иное)

Петров Андрей 
Евгеньевич

Основы управления 
транспортными

средствам и

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения

Диплом ЗВ № 660509 
Волгоградский 

политехнический 
инсти тут от 0 7 .06 .1983г.

У достоверение 
о повышении 
квалификации 
№  1053-10 от 

02.03.2012

Совместитель

Чербаев Николай 
Владимирович

«Психофизиологические 
основы деятельности 

водителя»

Диплом ЗВ № 047775 
Ленинградское высшее 

общевойсковое 
командное дважды 
Краснознаменное 

училищ е им. Кирова

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
342400830702 
рег.№  1802 от 

17.11.2014г.

Договор

Комаров Юрий 
Васильевич

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств

Организация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом

Диплом В-1 № 045179 
Качинское высшее 

авиационное училище 
летчиков им. М ясникова 

от 1.11.1976г.

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№  1044-10 от 

02.03.2012

Штат

Донченко Николай 
Николаевич

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств

О рганизация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом

Диплом ДТ № 875572 
Кокандский 

автодорожный техникум

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№ 1037-10 от 

02.03.2012

Договор



Зотов Евгений 
Владимирович

Основы управления 
транспортными 

средствами

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств

Диплом MB № 317358 
Волгоградский 

сельскохозяйственный 
институт

У достоверение 
о повышении 
квалификации 

Серия ОГ №  
1951

Ш тат

Зазуленко Евгений 
Николаевич

Организация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом

Диплом Щ №  707126 
Волгоградский 

политехнический 
институт

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№  1040-10 от 

02.03.2012

Договор

Селин Дмитрий 
Анатольевич

Основы управления 
транспортными 

средствами 
Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения

Диплом ДВС №  0424390 
Волгоградский 

государственный 
педагогический 

университет 
per. №  48-27 

от 23.06.2000г.

У достоверение 
о повышении 
квалификации 
Рег.№  0 0 0 2 15-п 
от 25.11.2014

договор

Карпов Евгений 
Г еннадьевич

Организация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
транспортом

Диплом MB № 764564 
Волгоградский 

политехнический 
институт

У достоверение
о повышении 
квалификации 
№  1043-10 от 
02.03.2012 г.

Договор

Харламов Эдуард 
Николаевич

Основы 
законодательства в 
сфере дорожного 

движения

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств

Диплом ABC 0943284 
Волгоградский 

государстве н н ы й 
технический университет 

от 2 8 .06 .1999г.

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
№  1055-10 от 

02.03.2012

Совместитель

Бритов Сергей 
Константинович

Основы
законодательства в 
сфере дорожного 

движения

Устройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств

Диплом В-1 №  349006 
Волгоградский 

инженерно-строительный 
институт Per № 14534 от 

30.06.1977г.

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 
Р ег№  0 0 0 2 16-п 
от 18.12.2014г.

Ш тат

Яньш ина Любовь 
Васильевна

Первая помощь при 
дорожно-транспортном 

происшествии

Диплом 111 №  538635 
Волгоградское областное 

медицинское училище 
№4

Сертификат 
повышения 

квалификации 
А № 3312065

Ш тат

Круглов Игорь 
Олегович

Основы управления 
транспортными 

средствами

Основы

Диплом ЦВ № 438394 
Волгоградский 

Государственный 
технический университет 

Per №  7 от 04.06.1996г.

У достоверение 
о повышении 
квалификации 
ПК № 0001829  
от 27.07.2012

Ш тат



законодательства в 
сфере дорожного 

движения 
У стройство и 
техническое 

обслуживание 
транспортных средств 

Организация и 
выполнение грузовых и 
пассажирских перевозок 

автомобильным 
______транспортом

IV. Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок или 
автодромов:
1. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 34 АА № 578730 от 25.01.2008г., 
замощение площадью 8665.8 кв.м. Размеры закрытой площадки или автодрома: 3600 кв.м
2. Свидетельство о государственной регистрации права, серия 34 АА № 578732 от 25.01.2008г.. 
замощение площадью4878 кв.м. Размеры закрытой площадки или автодрома: 2400 кв.м 
Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия, обеспечивающего 
круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе 
автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, 
используемых для выполнения учебных (контрольных) заданий: имеется.
Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 
транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения: имеется.
Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8-16 %: имеется. 
Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения 
обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных 
программой обучения: имеются.
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4 соответствует. 
Наличие оборудования, позволяющего разместить границы для выполнения соответствующих 
заданий: имеется.
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод: соответствует требованиям.
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 %: имеется.
Наличие освещенности: имеется.
Наличие пешеходного перехода: имеется.
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытым площадкам.

V. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных 
кабинетов:

1. Договор аренды № 5/1109-15 от 13.01.2015г., срок действия с 01.01.2015г. по 30.12.2015г.
2. Договор аренды № 3/1002-15 от 25.12.2014г., срок действия с 01.01,2015г. по 30.12.2015г.
3. Договор аренды № 6/ 498/КН от 13.11.2014г., срок действия с 01.01.2015г. по 30.12.2015г.
4. Договор аренды № 2/1736/КН-15 от 13.01.2015г., срок действия с 01.01.2015 по 30.12.2015г
5. Договор аренды №: 6/1526/КН от 05.02.2015г., срок действия с 13.02.2015г. по 12.02.2018г.
6. Договор аренды №1/1972 НК-14 от 26.12.2014г., срок действия с 26.11.2014г. по 

24.11.2015г.
7. Договор аренды № 7/235/КН от 13.11.2014г., срок действия с 01.01.2015г. по 30.12.2015г.
8. Свидетельство о регистрации права 34 АА № 925514 от 24.08.2012г.



Количество оборудованных учебных кабинетов: 8

№
п/п

По какому адресу осуществления образовательной 
деятельности находится оборудованный ученый 

кабинет

Площадь
(кв.м)

Количество
посадочных

мест
1. г. Волгоград, ул. Козловская, 9, кабинет 1 24.9 12
2. г. Волгоград, ул. Невская, 18, кабинет 1 19.45 12
3. г. Волгоград, ул. Чебышева, 36, кабинет 1 56.00 30
4. г. Волгоград, ул. Богунская, 7, кабинет 1 54.4 30
5. г. Волгоград, ул. им. Валентины Терешковой,46, каб.1 48.90 12
6. г. Волгоград, ул. им. Жолудева, 22, кабинет 1 31.60 20
7. г. Волгоград, пер. Школьный 26, кабинет 1 42,6 20
8. г. Волгоград, ул. Кирова, 121 а, кабинет 1 50 30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 96 количеству общего числа 
групп. Наполняемость учебных групп не должна превышать 30 человек.
Наличие учебного оборудования(оборудование, технические средства обучения, учебно
наглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложениями) к настоящему 
акту: имеются.

VI. Информационно-методические и иные материалы:

Учебные планы: имеются.
Календарные учебные графики: имеются
Методические материалы и разработки: соответствующие примерные программы 
профессиональной подготовки (переподготовки) водителей транспортных средств, утвержденные 
в установленном порядке руководителем образовательной организации, образовательные 
программы подготовки(переподготовки) водителей, согласованные с Госавтоинспекцией и 
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
имеются.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются. 
Материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, утвержденные 
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность: имеются. 
Расписание занятий: имеется.
Схемы учебных маршрутов, утвержденных организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность (за исключением программ подготовки водителей транспортных средств категорий 
«М», «А», подкатегорий «А1», «В1»): имеются.

VII. Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 
водителя (при наличии): имеется.
Марка, модель: УПДК-МК. Производитель: ЗАО «Нейроком»
Наличие утвержденных технических условий и сертификат соответствия имеются.
Тренажер (при наличии) автотренажер легковой имеется.
Марка, модель: «Мастер». Производитель: ООО «Тренажерные технологии». Наличие
утвержденных технических условий : имеются.
Компьютер с соответствующим программным обеспечением: имеется, а также мультимедийные 
установки.



V lll. Соответствие требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»

Наличие отчета по результатам самообследования материально-технической базы 
образовательной организации: имеется.
Размещение на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» отчета о 
результатах самообследования: имеется.
Соответствие сведений, указанных на официальном сайте образовательной организации в сети 
«Интернет» о состоянии учебно-материальной базы фактически установленным: соответствуют.

IX. Соответствие требования Федерального закона «О безопасности дорожного

Проведение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения и запрещения допуска 
транспортных средств к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 
безопасности дорожного движения: проводятся в соответствии с требованиями Основных 
положений (тех. осмотр, предрейсовый контроль, тех. обслуживание и ремонт) -  ответственный 
начальник отдела подготовки ВОООО «ВОА» Круглов И.О. (приказ № 93 от 2 июня 2014г.)

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в оборудованном мед. кабинете 
по адресу: г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 66а -  ответственный фельдшер Яньшина J1.B.
(приказ №93 от 2 июня 2014г.)

X. Вывод о соответствии (не cooi й базы

движения»

установленным требованиям:

К акту прилагаются 
Акт состав ил (а):

(должность лица проводившего обследование)

(должность лица проводившего обследование)
Инспектор ОП

Инспектор ОП

(должность руководителя организации или его 
уполномоченного представителя)

Копию акта получил(а): 
Начальник отдела подготовки И.О. Круглов

(Ф.И.О.)


