
Акт
самообследования учебно-материiшьной базы, Професоион€шьного образовательного

учреждения <АлексеевскаrI сIIортивно-техническая школа досддФ России
Белгородской области, осуществляющей образовательную деятельЕость по 1rрограммам
подготовки и переподготовки водителей автомототранспортньD( средств
соответств}тоIцих категорий, подкатегорий (А1) кС>
категорию кВ>. с категории кВ> накатегорию кС>.

м1 <21> декабря2020r.

Организаrfi,rонно-гIравовая форма общественно-государственная организация
Место нахождеЕия 309850. Белгородскм область .г.АлЪксеевка. ]rл.Победы. д.44

Адрес мест осуществления образовательной деятельности 3 0985. Белгородской области
г.Алексеевка ул.Победы д.44

основной государственньй регистрационньй номер юридического лица
(огрн) 102з 101533817

Щата регистрации 22.06.20]t
(!ата внесениЯ записи о создании юридического.,lица)

,Щанные лищензиИ на осуществление образовательной деятельности (при наличии )
а

(uлр..u .uпрu,rых площадок)

представлена на срок: бессрочно

Сведения о наличии в собственtIости
учебных трансrrортных средств

или на ином законном основании

Сведения Номер по порядку
1 2 t

J 4 5
Марка, модель SKoDA

FABIA
cHERY
А15

.LADA
KALINA

LADA
KALINA

RACER
Rc 110N

Тип транспортного средства легковой легковой легковой легковои мотоцикл
Категория транспортного средства в в в в А
Год выпуска 20]14 200,| 2012 20lз 2015
ГqсударственrъIй регистрационrrый
знак

н 780 уу К220 ух р 484 ху н 182 ро 9151 мв 31

Регистрационные док}aN{енты 40 ID(
,749з11

з9 мр
|825з4

63 нм
4з20,7,7

бз нс
4з5зз4

22 ол
1з 1478



собственность Irци иное законное
ocHoBaнIle владеншI тр. средств

собствен-
ность

собствен-
ность

собствен-
ность

собствеЕ-
ность

собствен-
ность

Сведения Номер по порядку
1 2 з 4

Марка, \{о.]е".lь урАл 4320_
001 1-3 1

урАл
4з20-001-з 1

Урм4З206-
00 10

Кmлаз 5З501

Тип транспортного средства Грузовой
бортовой

Грузовой
бортовой

Грузовой
бортовой

Грузовой
бортовой

Категория транспортного средства с с с с
год выпуска 2004 2004 2009 201].
Государ ств енны й р егистрационньтй
знак

1161 Ао 50
RUS

11б2 Ао 50
RUS

1з12 Ао 50
RUS

0091 нс 50
RUS

Регистрацlrо нные документы св.тр средств Св.тр средств Св.тр средств св.тр средств
Собственность иJи иное законное
основание владенIjrl транспортным
средством

собственность собственность собственность собственность

Св'едения о мастерах производственного обучения

Сведения о преподавателях учебных предметов

Ф.и.о, Серия ЛЪ

водительского

удостоверения

Разрешенные
категории,
подкатегории ТС

,Щокуtиент на
право обlчения
вожденшо ТС
данной категории,
подкатегории

Удостоверение о
повышении
квалификаIии (не

режечем одинраз
в три года)

Внуков Василий
матвеевич

з 1 зб J\г905200з
вьlд,27 ,|2.20\'/г,

ААlввlсс1
м

Св-во АЦ
ЛЪ000023 от
29,01.202lг.

удостоверение
313100519446
25.05,2018г,

Бабин Александр
Адексеевич

99 16 880847
Выд.23.07.2020г.

AAlBBlCClD
D1BE сЕ сlЕ DE
DlE м

Удостоверение
КПР Ng002408
15.12.2018г,

Удостоверение о
повышении Кпр
Ns002408
l5.12.2018г.

Внуков Александр
васrдrьевич

31 з4 9з0995
Выд.03.0З.20l8г.

AAlBBlCclD
D1BE сЕ сlЕ DE
DlE м

Св-во АЩ
]ф000024 от
29,01.202\r,

удостоверение о
повышении
квалификации
28.02.2018г.

Ф.и.о. ,Щокумент о высшем или среднем
профессионaшьном образовании по
направлению подготовки кобразоваrтие и
педагогика) lали в области,
соответствующей преподаваемому гредмету,
либо о высшем иди среднем
профессионаrrьном образовании и
дополнительное профессион€lльное
образование по направJIению деятельности

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

Внуков Василий
матвеевич

Щиплом ЗВ Ns 072878 от 16.07.1981г.
Борисоглебский государственrшй
педагогиtIеский инститчт

Удостоверение
з 13 100519446
25.05.2018г.

лебеденко Владислав
,Щмитриевлтч

,Щиrшом кВ N9108419 выдан l990г.
челябинское высшее военное автомобиlrьное
инженерное )дилище

Удостоверение о lтовышении
квалификации КПСNs
000211 08.11.2019г.

ШапошнIшов Владш.rир
Викторовtтч

Щиплол,t ЗВ лг9716008 выдан 21.06.1985г.
Читинсttий государственный медицинский
институт

Удостоверение Ns8179
от22.03.2018г,



Сведения о закрытой цлощадке

Сведения о наJтичии в собственности или ином законном основании закрытых площадок

или автодромов свидетельство Зl-АВ 201153 О Государственной РегисJрации права

Размеры площмки или автодрома 28"25 (0.2825 га)

Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия,
обеспечивающее круглогодичное функционирование на rIастках закрытой площадки или
автодрома для первоначаJIьного обучения вождению транспортньD( средств,
используемые для выполнения }^rебньтх заданий - имеется.

Наличие установленного по периметру ограждения, преIIятствующее движению по их
Тgрритории транспортных ср.едgтв и пешеходов. за исключением учебньтх транспортных
средQтв. иdдользуемых в процессе обучения ограждение имеется.
Наличие наклонного r{астка с продольЕым }клоном имеется. Коэффициент
Сцепления колес транспортного средства с покрьцием не ниже 0"4 соответствует.

Сведения о оборудованньтх уrебньш кабинетов

Все уrебные кабинеты находятся в собственIIости ПОУ Алексеевской СТШ ДОСААФ
России Белгородской области .

Наличие 1,,.rебного оборудования (оборулование , технические средства , наглядные
пособия , информационные материалы) имеются.

Информационно-методические и иные материалы :

ученые планы - имеются
Календарный }чебный график - составляется на каждую группу

Методические материыIы и разработки :

-соответствующие примерные программы профессиональной подготовки водителей
транспортньIх _средств, утверждены в установленном порядке имеются
-методические р9комендации rrо оргаяизации образовательного процесса руководителем
оргrlнизации, осуlцoствJulющей образовательн}.ю деятельность имеются в наличии.
маториалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации утвержденЕые
руководителем организации, осуществляющей образовательн}то деятельность имеются
в наличии.

расписание занятий - составляется на каждую групrtу

Jtl! rrlп П какому адресу осуществления образовательной
деятельности находится оборудованrшй уrебrшй
кабинет

Площадь (кв.м)

1 З09850, Белгородская область г.Алексеевка
ул.Победьт,д44

4],0

2. З09850, Белгородская область г.Алексеевка
ул.Победы,д44

ýý 4

з. 309850, Белгородская область г.Алексеевка
ул.Победы,д44

24,\



Схемы учебньж марпцутов , утвержденньIх организацией (за исключением подготовки
водителей транспорТньц средств подкатегории кА1> - имеются в наличии .

соответствие требованиям Федераlrьного з€tкона ко безопасности дорожного движения)

проведение мероприятий, направле"ньтх на обеспечение соответствия технического
состояния транспорТньIх средств требованиям безопасности дороЖного движения и
запрещения доIIуска транспортньIХ средстВ к эксплуатации при наличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения -есть .

Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения
-обязательные предрейсовые медицинские осмотры- есть.


