АКТ
обследования учебно-материальной базы Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр ВОА»,
осуществляющей образовательную деятельность по программам профессиональной
подготовки водителей транспортных средств категорий «Tm», «Tb» на соответствие
установленным требованиям
«05» ноября 2015 г.
Наименование организации Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр ВОА» АНО ДПО «УМЦ ВОА»
(полное и сокращенное название организации (при наличии))

Организационно-правовая форма Автономная некоммерческая организация
Место нахождения 690002, Приморский край г.Владивосток, ул.Партизанский проспект, 53
(юридический адрес)

Адреса мест осуществления образовательной деятельности
690002, Приморский край г.Владивосток, ул.Партизанский проспект, 53, ул. Борисенко, 44,
ул. Иртышская, 10.
(адреса оборудованных учебных кабинетов)

Адрес официального сайта в сети «Интернет» voa-vl.ru
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1082500000461
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2538117842
Код причины постановки на учет (КПП) 253801001
Дата регистрации 254301001 12 октября 2012г. Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №12 по Приморскому краю 25 №003721954
(дата внесения записи о создании юридического лица)

Данные лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии) Лицензия
№48 от 11.03.2013г. Департамент образования и науки Приморского края (серия 25Л01 №
бланка 000183)
(серия, номер, дата выдачи, наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию, срок действия)

________________________________________________________________________________
Обследование проведено Заместителем директора АНО ДПО «УМЦ ВОА» Богатыревой С.В.
(должность, специальное звание, подразделение, фамилия, инициалы лица (лиц), проводившего (их) обследование)

I. 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 регистрационный знак
Регистрационные документы
Собственность или иное законное основание
владения транспортным средством
Техническое состояние в соответствии с п. 3
Основных положений 1
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

1

Номер по порядку
1

2

3

4

ЛМ-93-7193

КТМ-5М3-71608
Трамвай
пассажирский
Tm

РВЗ-6М2-71-17

ЗИУ-682В

Трамвай
пассажирский
Tm

КТМ-5М3-71605
Трамвай
пассажирский
Tm

Трамвай
пассажирский
Tm

Троллейбус
пассажирский
Tb

1996

1992

1993

1985

1993

320ТР 25RUS

297ТР 25RUS

301ТР 25RUS

229ТР 25RUS

238ТЛ 25RUS

Договор
пользования

Договор
пользования

Договор
пользования

Договор

пользования

Договор
пользования

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЕЕЕ0350906849
с 02.07.2015 по
01.07.2016
Альфа страхование

ЕЕЕ 0362864797
с 08.11.2015 по
07.11.2016
Альфа страхование

ЕЕЕ0341148652
с 04.04.2015 по
03.04.2016
Альфа
страхование

ССС0319766687
с 26.12.2014 по
25.12.2015
Альфа
страхование

ССС0327274470 с
24.02.2015 по
23.02.2016
Альфа
страхование

17.06.2015
до 17.12.2015

19.09.2015
до 19.03.2016

17.06.2015
до 17.12.2015

19.09.2015
до 19.03.2016

19.09.2015
до 19.03.2016

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

-

5

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения" (далее – Основные положения).

II. Сведения о мастерах производственного обучения
Ф. И. О.

Зубков Юрий Юрьевич
Адонин Виталий
Алексеевич
Куликова Наталья
Владимировна
Новикова Галина
Викторовна
Зайцева Наталья
Михайловна

Серия, №
водительского
удостоверения,
дата выдачи

Разрешенные
категории,
подкатегории
ТС

25ОМ 489857,
выдано
22.01.2009
25УВ 029879
выдано
18.02.2010

В, D,
троллейбус

2515 537064
выдано
30.11.2013
25УМ 483329
выдано
26.08.2010
25ЕТ 796193
выдано
19.10.2016

В, трамвай

В, С,
троллейбус

В, трамвай
Трамвай

Документ на право
обучения вождению
ТС данной
категории,
подкатегории2
Диплом ВГМИ Г-I
412189 от
22.06.1995
Диплом ДВПИ им.
В.В.Куйбышева
ВСГ 5129001 от
06.07.2010
Диплом ИТ 376050
от 27.02.1988
Диплом ПУ №1 ЛТ
№ 673778 от
30.06.1988
Диплом ДВТИ
РВ № 344490 от
30.06.1989

Удостоверение о
повышении
квалификации (не
реже чем один раз
в три года) 3

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

Удостоверение №0132
от 29.02.2015г. АНОО
ДПО «Автошкола
Фаворит –У»

по
совместительству

Удостоверение №0133
от 29.02.2015г. АНОО
ДПО «Автошкола
Фаворит –У»
Удостоверение №0131
от 29.02.2015г. АНОО
ДПО «Автошкола
Фаворит –У»
Удостоверение №0134
от 29.02.2015г. АНОО
ДПО «Автошкола
Фаворит –У»
Удостоверение №0135
от 29.02.2015г. АНОО
ДПО «Автошкола
Фаворит –У»

по
совместительству
по
совместительству
по
совместительству
по
совместительству

III. Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф. И. О.

Учебный предмет

Гончар Денис
Сергеевич

Психофизиологические
основы деятельности
водителя
Первая помощь при
дорожно-транспортном
происшествии

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
4
деятельности

Удостоверение о по-вышении
квалификации (не реже чем
один раз в три года) 5

Оформлен в
соответствии
с трудовым
законодательс
твом (состоит
в штате или
иное)

Диплом №1358277 от 19.06.2004г.
Квалификация
клинический
психолог
Преподаватель
психологии
по
специальности
«Клиническая психология»
Диплом МУ №СБ1480261 от
04.06.1999г.
Квалификация
–
Медицинская
сестра
по
специальности
«Сестринское дело»

Удостоверение о повышении
квалификации от 27.09.2014
№0025
АНОО
ДПО
«Автошкола Фаворит-У»

По
совместитель
ству

Мальгинов
Кирилл
Александрович

Основы законодательства
в
сфере
дорожного
движения;
Основы
управления
транспортными
средствами; Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств;
Основы
управления
транспортными
средствами.
Культура обслуживания
пассажиров на городском
электротранспорте.
Основы
трудового
законодательства,
пожарная
безопасность,
охрана
окружающей
среды, охрана труда.

Диплом
ТВ№586178
21.07.1992г.
Квалификация Инженер

от

Удостоверение о повышении
квалификации от 27.09.2014
№0026
АНОО
ДПО
«Автошкола Фаворит -У»

В штате

Романовский
Сергей
Николаевич

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения; Основы
управления

Диплом ЕВ
14.07.1979г.

№057967

от

В штате

Диплом

№105942

от

Удостоверение о повышении
квалификации от 27.09.2014
№0027
АНОО
ДПО

2

ПП

Пункт 21.3 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
№ 1090 "О правилах дорожного движения".
3
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам".
4
Раздел 3 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н.
5
Подпункт 2) пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам".

Богатырева
Светлана
Викторовна

транспортными
средствами; Устройство и
техническое
обслуживание
транспортных средств;
Основы управления
транспортными
средствами.
Культура обслуживания
пассажиров на городском
электротранспорте.
Основы трудового
законодательства,
пожарная безопасность,
охрана окружающей
среды, охрана труда.

1.09.1999г.
Педагог Высшей школы

Основы законодательства
в сфере дорожного
движения; Основы
управления
транспортными
средствами; Основы
трудового
законодательства,
пожарная безопасность,
охрана окружающей
среды, охрана труда.

Диплом КУ
10.12.2013 г.
Юрист.

№

68278

«Автошкола Фаворит -У»

от

Удостоверение о повышении
квалификации от 30.01.2015
№0042
АНО
ДПО
«Автошкола Фаворит-У»

В штате

IV. Сведения об оборудованных учебных кабинетах:
Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных
кабинетов - свидетельство о государственной регистрации права ПКО «Всероссийское общество
автомобилистов» №25-1/00-122/2001-80 от 11.02.2002, договор аренды помещения - бессрочно
(реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия)

Договор безвозмездного пользования учебными классами с ОАО «Электрический транспорт» б/н от
23.10.2015 г. – бессрочно.
Количество оборудованных учебных кабинетов 3
№ п/п

1
2
3

По какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованный учебный
кабинет
г.Владивосток, ул.Партизанский проспект, 53

г.Владивосток, ул.Борисенко, 44
г.Владивосток, ул. Иртышская, 10

Площадь (кв. м)

42,8
60
30

Количество посадочных
мест
30
30
30

Данное количество оборудованных учебных кабинетов соответствует 10 количеству общего
числа групп. Наполняемость учебной группы не должна превышать 5 человек.
Наличие учебного оборудования (оборудование, технические средства обучения, учебнонаглядные пособия, информационные материалы) в соответствии с приложением(ями) к
настоящему Акту СООТВЕТСТВУЕТ
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 _

образовательная программа подготовки (переподготовки) водителей, согласованная с
Госавтоинспекцией и утвержденная руководителем организации, осуществляющей
образовательную деятельность6 ______________ 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 ______________________________

Вывод о соответствии:
учебно-материальная база АНО ДПО «УМЦ ВОА» соответствует
требованиям

установленным

Акт составила:
Богатырева С.В.
____________________

_______________

(подпись)

Директор АНО ДПО «УМЦ ВОА»
Кузнецов Р.В.

____________________

________________

(подпись)

6

В соответствии с подпунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа
должна содержать основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно -педагогические
условия, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов.

