ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации
«МОТОАКАДЕМИЯ»

Наименование
организации
Автономная
некоммерческая
профессиональная
образовательная организация «МотоАкадемия» (АНПОО «МотоАкадемия»___________
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма_____автономная некоммерческая организация_______
Место нахождения_623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Российская, 48,,50_______
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности_____________________________
___620027, г. Екатеринбург, ул. Василия Еремина, 12, оф. 346________________________
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

___620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 84____________________________________
(адреса закрытых площадок или автодромов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет»___www.motoacademy.org_________________
Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)1176600000675
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)__6684027432____________________
Код причины постановки на учет (КПП)___668401001_________________________________
Дата регистрации___03 марта 2017 года_____________________________________________
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) _66Л01 №
0005891 от 10 апреля 2017г. Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области, регистрационный номер 19355, срок действия: Бессрочно._____
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

Основания для обследования___заявление АНПОО «МотоАкадемия»__________________
(указываются данные заявления организации, осуществляющей образовательную деятельность)

Обследование проведено _государственным инспектором отдела ЭР, ТН и РАМТС
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области старшим лейтенантом полиции ___
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

в присутствии ___Директора АНПОО «МотоАкадемия» Д.В. Трифонова_____________
(должность, фамилия, инициалы руководителя организации (уполномоченного представителя))

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных транспортных средств
Сведения
Марка, модель
Тип транспортного средства
Категория транспортного
средства
Год выпуска
Государственный

1

2

3

Номер по порядку
4

Honda XL680V
Transalp

KTM DUKE
200

Racer
RC250CK

Racer
RC250CK

Мотоцикл

Мотоцикл

Мотоцикл

А

А

2008
1074АК86

5

6

Мотоцикл

XINLING
CXM125C
“APACHE”
Мотоцикл

Baltmotors
Galactica
50DD
Скутер

А

А

А1

М

2012

2014

2015

2012

2014

1643СН67

3866АУ66

5988АУ66

9222АТ66

----

1

регистрационный знак
Регистрационные
документы
Собственность или иное
законное основание
владения транспортным
средством
Техническое состояние в
соответствии с п. 3
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
обучающего вождению в
соответствии с п. 5
Основных положений
Опознавательный знак
«Учебное транспортное
средство» в соответствии с
п. 8 Основных положений
Наличие информации о
внесении изменений в
конструкцию ТС в
регистрационном документе
Страховой полис ОСАГО
(номер, дата выдачи, срок
действия, страховая
организация)
Технический осмотр (дата
прохождения, срок
действия)
Соответствует (не
соответствует)
установленным требованиям
Оснащение тахографами
(для ТС категории «D»,
подкатегории «D1»)

ПТС 77УС
№075419

ПТС 66ОС
№852718

ПТС 22ОА
№135410

ПТС 77 УС
№043322

ПТС 25УМ
№647608

----

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Мех.

Мех.

Мех.

Мех.

Мех.

Автомат

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

ЕЕЕ
ХХХ
№0387757103; №0014928640;
20.04.201705.10.201719.04.2018
04.10.2018 СК
САК
«ЮЖУРАЛ
«Энергогарант»
АСКО»

ХХХ
ХХХ
ЕЕЕ
№0007913952;
№0007360363;
№071366700
11.07.201702.07.20173; 29.12.201610.07.2018
01.07.2018
28.12.2017
ООО СК
АО «СОГАЗ»
СК «РГС»
«СОГЛАСИЕ»

----

19.04.201719.04.2018

01.10.201701.10.2019

05.04.201705.04.2019

24.11.201724.11.2019

23.11.201723.11.2019

----

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

----

----

----

----

----

Количество учебных транспортных средств, соответствующих установленным требованиям:
Категории «М» - 1, подкатегории «А1» - 1, категории «А» - 3.
Данное количество механических транспортных средств соответствует
количеству
обучающихся в год:
- Категории «М» - 58
- Категории «А1» - 59
- Категории «А» - 353
I.

Сведения о мастерах производственного обучения

Ф. И. О.

Трифонов
Дмитрий
Владимирович

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенны
е категории,
подкатегори
и ТС

Документ на право
обучения вождению ТС
данной категории,
подкатегории

66 АТ 023897
от 28.08.2008г.

Кат. «А»,
«В»

ООО «Свердловская
автошкола»
№ 02 от 10.08.2016г.

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

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

Трудовой
договор

2

Царегородцев
Евгений
Александрович
Цыбин
Виктор
Владимирович

66 02 950831 от
30.04.2011г.

Кат. «А»,
«В»

ООО «Свердловская
автошкола» № 03 от
10.08.2016г.

Трудовой
договор

66 02 939865 от
10.06.2011г.

Кат. «А»,
«В»

ООО «Свердловская
автошкола» №01 от
10.08.2016г.

Трудовой
договор

Сведения о преподавателях учебных предметов

II.

Ф. И. О.

Учебный предмет

Трифонов
Дмитрий
Владимирович

Основы
законодательства в
сфере Д.Д. Основы и ТО
ТС. Основы безопасного
управления ТС.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Основы
законодательства в
сфере Д.Д. Основы и ТО
ТС. Основы безопасного
управления ТС.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя. Оказание
первой помощи
Основы
законодательства в
сфере Д.Д. Основы и ТО
ТС. Основы безопасного
управления ТС.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя. Оказание
первой помощи

Царегородцев
Евгений
Александрович

Цыбин
Виктор
Владимирович

Федотовских
Александр
Анатольевич

III.

Основы
законодательства в
сфере Д.Д. Основы и ТО
ТС. Основы безопасного
управления ТС.
Психофизиологические
основы деятельности
водителя. Оказание
первой помощи

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
по-вышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года)

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательство
м (состоит в
штате или иное)

Высшее;
ГОУВПО «УГГУ», горный
инженер специальность «Горные
машины и оборудование»
ВСГ 4139462

Удостоверение
№ 01П
от 10.08.2016г.
ООО
«Свердловская
автошкола»

Трудовой
договор

Высшее;
ГОУВПО «РГППУ»,
специальность «Профессиональное
обучение (машиностроение и
технологическое оборудование)»
ВСБ 0865217

Удостоверение
№ 03
от 10.08.2016г.
ООО
«Свердловская
автошкола»

Трудовой
договор

Высшее;
ГОУВПО «УГТУ-УПИ»,
специальность «Менеджер
организации»
ВСБ 0658923

Удостоверение
№ 01 от
10.08.2016г.
ООО
«Свердловская
автошкола»

Трудовой
договор

Удостоверение
№ 01П от
10.08.2016г.
ООО
«Свердловская
автошкола»

Трудовой
договор

Проф.переподготовка ЧУДПО
«ИСЭО», квалицикация
«Физическая культура и спорт.
Тренер-преподаватель»
ПП000225
Высшее;
ФГОУ ВПО «УрГСХА»
Квалификация «Инженер.Педагог»
Специальность
«Профессиональное обучение»
БВС 0935914

Сведения о закрытой площадке или автодроме

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых площадок
или автодромов___Договор аренды земельного участка от 04.04.2017г., заключен на
неопределенный срок____________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Размеры закрытой площадки или автодрома ___________2800_кв.м._____________________
(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
3

числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемые 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: _имеется;___________________________________________________
Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4:
соответствует;___________________________________________________________________
Наличие оборудования, позволяющего
разметить границы для
выполнения
соответствующих заданий:_имеется;________________________________________________
Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод:_имеется;_____________________________
Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%:_соответствует;___
Наличие освещенности:_имеется;__________________________________________________
Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) :_имеется;__________________
Наличие пешеходного перехода____________________________________________________
Наличие дорожных знаков (для автодромов)__________________________________________
Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов) :_нет;_______________
Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение
результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для
автоматизированных автодромов) :_не имеется;______________________________________
Наличие
утвержденных
технических
условий
(для
автоматизированных
автодромов):_не_имеется; ________________________________________________________
Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к __закрытой
площадке_______________________________________________________________________
(закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)

IV.

Сведения об оборудованных учебных кабинетах:

Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных
учебных кабинетов ______договор аренды с 01.09.2017г. на неопределенный срок_______
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Количество оборудованных учебных кабинетов__1____________________________________
№ п/п

1

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

г. Екатеринбург, ул. Еремина 12,
оф.346

Площадь (кв. м)

Количество
посадочных мест

85,5

26

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует ___24____ количеству
общего числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 26 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту______имеется___________________________________________________
V.

Информационно-методические и иные материалы:

Учебный план______имеется______________________________________________________
Календарный учебный график_____ имеется________________________________________
Методические материалы и разработки:
соответствующая примерная программа профессиональной подготовки (переподготовки)
водителей транспортных средств, утвержденная в установленном порядке _ имеется______

4

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная
руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность ____ имеется______________________________________
методические рекомендации по организации образовательного процесса, утвержденные
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность:_имеется;
материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,
утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность
__ имеется;_____________________________________________________________________
расписание занятий __________ имеется;___________________________________________
VI.

Сведения об оборудовании и технических средствах обучения:

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств
водителя (при наличии) _____ имеется;______________________________________________
Марка, модель _____АПК «Аналитик-Авто» (Версия 1.2);____________________________
Производитель ____Россия________________________________________________________
Наличие утвержденных технических условий_____ имеется;___________________________
Тренажер (при наличии) ___отсутствует;____________________________________________
Марка, модель___________________________ Производитель __________________________
Наличие утвержденных технических условий ________________________________________
Компьютер с соответствующим программным обеспечением___ имеется;________________
VII.

Соответствие требованиям
Российской Федерации»

Федерального

закона

«Об

образовании

в

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
_соответствует;__________________________________________________________________
VIII.
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 __организовано;________
Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения:
- обязательные предрейсовые медицинские осмотры ______имеется;_____________________
IX. Вывод о соответствии (не соответствии) представленной учебно-материальной
базы установленным требованиям:
Учебно-материальная база АНПОО «МотоАкадемия» соответствует установленным
требованиям для подготовки водителей транспортных средств подкатегории «А1», категории
«М» и «А».

5

