Сведения о наличии в собственности
оборудованных учебных транспортных средств в
МОУ Кудиновской средней общеобразовательной школе
Сведения

Номер по порядку
1.

2.

3.

4.

ВАЗ 210740

ВАЗ 210740

ВАЗ 210740

ГАЗ-САЗ
3507-01

легковой

легковой

легковой

самосвал

Категория транспортного средства

«В»

«В»

«В»

«С»

Год выпуска

2011

2010

2009

1986

М570АН
40

К701УЕ
40

К249ХС
40

К732ОВ
40

40 ХВ
507895

40 ТТ 772655

40 ТТ
927531

40 МР
941216

Марка, модель
Тип транспортного средства

Государственный регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное
основание владения транспортным
средством
Техническое состояние в соответствии с
п. 3 Основных положений

собственность собственность

исправен

исправен

Наличие тягово-сцепного (опорносцепного) устройства
Тип трансмиссии (автоматическая или
механическая)

собственность собственность

исправен

исправен

имеется
Механическая

Механическая

Механическая

Механическая

Дополнительные педали в соответствии
с п. 5 Основных положений

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

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

Имеются

Имеются

Имеются

Имеются

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

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие информации о внесении
изменений в конструкцию ТС в
регистрационном документе

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

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

серия
серия
серия
серия ВВВ
ССС№0304 ССС№03043 ССС№0304 №062969891
396626
96628
396629
3
по
по
по
по
30.01.2015
12.02.2015
04.02.2015
17.11.2014

Технический осмотр (дата прохождения,
срок действия)

до
30.01.2015

до
12.02.2015

до
04.02.2015

до
17.11.2014

Соответствует (не соответствует)
установленным требованиям

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

Количество учебных транспортных средств, соответствующих
требованиям: механических 4 (четыре); прицепов 1 (один)

установленным

Сведения о мастерах производственного обучения
Ф.И.О.

Серия, N
Разрешенные Документ на
водительского категории,
право
удостоверения подкатегори
обучения
дата выдачи
и ТС
вождению
ТС данной
категории,
подкатегори
и

Мелешкин
Пётр
Иванович

серия 40 ММ
№017999
выдано
05.12.2009 г.

Фокин
Николай
Алексеевич

серия 40 07
№870163
выдано
01.06.2012 г.

«В»; «С»; «Д» Свидетельство
серия Д
№0008509
выдано
16.03.2009 г
АННОО
уч.центр
«Автокадры»
«А»; «В»;
«С»; «Д»»;
«ВЕ»; «СЕ»;
«ДЕ».

Свидетельство
серия Д
№0008504
выдано
11.02.2009 г
АННОО
уч.центр
«Автокадры»

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

Оформлен в
соответствии с
трудовым
законодательст
вом (состоит в
штате или
иное)
работа по
срочному
договору

работа по
срочному
договору

Сведения о преподавателях учебных предметов
Ф.И.О.

Учебный предмет

Документ о высшем или среднем Удостоверени Оформлен
профессиональном образовании по
ео
в
направлению подготовки
повышении
соответств
"Образование и педагогика" или в квалификации
ии с
области, соответствующей
(не реже чем
трудовым
преподаваемому предмету, либо о один раз в три законодате
высшем или среднем
года)
льством
профессиональном образовании и
(состоит в
дополнительное профессиональное
штате или
образование по направлению
иное)
деятельности
состоит в
штате

Апарушкин
Александр
Алексеевич

«Основы закон-ва в
сфере дорожного
движения»;
«Психофизиологическ
ая основа
деятельности
водителя»;
«Основы управления
транспортными
средствами»;
«Устройство и ТО
транспортных
средств»;
«Организация и
выполнение грузовых
и пассажирских
перевозок».

Диплом B-I №191010 выдан 06 августа
1976 года Московским институтом
инженеров с/х производства
им.В.П.Горячкина.
Свидетельство серия Д №022405
выдано 19.04.2011 г АННОО уч.центр
«Автокадры»

Удостоверение
№1613 выдано
11.10.2013 г.
НОУ «Учебнокурсовой
комбинат»
г.Обнинск

Романенко
Любовь
Алексеевна

«Первая помощь при
ДТП»

Диплом Ю №418984 выдан 03.03.1977
г. Калужским медицинским училищем

Сертификат
состоит в
№118 от
штате
21.10.2011 г.
(действителен в
течение 5 лет)
выдан ГБУЗ
КО
«Наркологическ
ий диспансер
Калужской
области»

Сведения о закрытой площадке (автодроме)
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании закрытых
площадок или автодромов:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 40 КЯ №476790 от
08.06.2009 года – (Здание гаражей, мастерских)
Свидетельство о государственной регистрации права серия 40 КЛ №0645462 от
15.07.2010 года – (Земельный участок под зданиями гаражей, мастерских автодрома)
 Размеры закрытой площадки (автодрома) 3500 кв.м
 Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонного покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой
площадки или автодрома для первоначального обучения вождению транспортных
средств, используемое 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
- имеется
 Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения
соответствующих заданий - имеется
 Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод - имеется
 Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100 0 00 имеется
 Наличие освещенности - имеется
 Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого) - отсутствует
 Наличие пешеходного перехода - отсутствует
 Наличие дорожных знаков (для автодромов) - отсутствует
 Наличие средств организации
дорожного движения (для автодромов)
отсутствует
 Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к закрытой
площадке (автодрому) – соответствуют

Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Сведения о наличии в собственности оборудованных учебных кабинетов Свидетельство о государственной регистрации права серия 40 КЯ №480201 №480201
от 08.06.2009 года (Административное здание учебного корпуса);
Свидетельство о государственной регистрации права серия 40 КЛ №065463 от
15.07.2010 года (Земельный участок под административным зданием учебного
корпуса)
Количество оборудованных учебных кабинетов – 1 (один)
N п/п

По какому адресу осуществления
образовательной деятельности находится
оборудованный учебный кабинет

Площадь (кв.
м)

Количество
посадочных мест

1.

249061 Калужская область,
Малоярославецкий район с.Кудиново,
ул.Пионерская, 26

81,4

34

«Утверждаю»
Директор МОУ Кудиновской средней
общеобразовательной школы
______________Г.А.Апарушкина
«___» _____________________2014 года

АКТ
самообследования материально-технической базы
школы, необходимой для осуществления Рабочих
программ по профессиональной подготовке
(переподготовке) водителей транспортных средств.

с.Кудиново, 2014 год

